
Протокол №1
заседания Индустриального совета 

КГУ «Темиртауский профессионально-технический колледж»

от 16. 02. 2022 г.

Присутствовали: 17 человек
Акбергенова С.Е.- директор колледжа, Халуева Т.В. зам. дир. УР, Яшукова Е.А.- 
зам.дир.УПР., Шамекенова Р.Д.- зам.дир.ПО, Дуйсенов Б.М.-старший мастер,
- преподаватели спецдисциплин
- социальные партнеры:
- мастера п/о

> Оразулы А. - директор филиала в г.Темиртау Палаты предпринимателей 
Атамекен Карагандинской области

> Ивлев Р.В.- директор ТОО «МИК-Т»
> Жанабаева Д.Н. - ИП «Жанабаева»
> Саражатова А. А. директор ресторана «Тойбастар»
> Шим В. А. -  ИП «Шим»
> Анастасияди С.Г. -  ветеран Труда
> Бейсембаев Ж.Б. -  ТОО «Курылыс»
> Добвня А.Д. -  директор ресторана «GrillWood»

У Маргарян А.М. -  директор ресторана «Шашлычный двор»

Повестка дня:

1. Ознакомление с Приказом № 566 от 31.12.2020 г. « Об утверждении 
Методических рекомендаций по организации деятельности Индустриального 
совета в организациях технического и профессионального, послесреднего 
образования»

( С . Е . . )

2. Рассмотрение состава Индустриального совета колледжа. Выбор председателя 
Индустриального совета колледжа.

(Шамекенова Р.Д.)
3. Рассмотрение Положения о работе Индустриального совета колледжа

(Шамекенова Р.Д.)
4. Об организации ОП и ПП

(Яшукова Е.А.)

Ход заседания:
По первому вопросу слушали Акбергенову С.Е., которая ознакомила присутствующих 

сПриказом № 566 от 31.12.2020 г. «Об утверждении Методических рекомендаций по 
организации деятельности Индустриального совета в организациях технического и 
профессионального, послесреднего образования».
Далее Акбергенова С.Е. подчеркнула необходимость создания Индустриального совета 
колледжа.

(Акбергенова С.Е..)

По второму вопросу слушали Шамекенову Р.Д., который зачитал список членов 
Индустриального совета. Он отметил, что согласно Методическим рекомендациям по 
организации деятельности Индустриального совета в организациях ТиПО в 
Индустриальном совете должно быть несколько комитетов, который консультирует по 
отдельным образовательным программам.
Предлагаю создать комитеты по профилям наших специальностей. Итого четыре 
комитета: «Сервис, экономика и управление», «Строительство и коммунальное 
хозяйство», «Производство, монтаж, эксплуатация и ремонт (по отраслям)», «Транспорт». 
Шамекенова Р.Д.: Предлагаю избрать Председателем Индустриального совета Ивлева



Р.В.
По третьему вопросу выступила Шамекенова Р.Д., - которая ознакомила

присутствующих с Положением о работе Индустриального совета.
По четвертому вопросу выступила Яшукова Е.А.- В 2021-2022 учебном году контингент 

обучающихся составил 644 человека 
Из них на 1 курсе -  189 человек 
Г одичников -  46 чел.
На втором курсе -  233 чел 
На третьем курсе -  174 чел.

Производственное обучение и профессиональную практику на производстве 
проходят обучающиеся 2,3 курсов и годичники -  452 человека, что составляет 70 % от 
общего контингента обучающихся

ПО и ПП ведётся в соответствии с Приказом Министра образования и науки РК от 26 
января 2016 года № 107 «Об утверждении Правил организации и проведения 
профессиональной практики и правил определения организаций в качестве баз практики».

Учебная документация, в частности договора о прохождении По И ПП, оформляются в 
соответствии с приказом МОН РК от 28.01.2016 года «Об утверждении форм типового 
договора оказания образовательных услуг и типового договора на проведение 
профессиональной практики»

Кроме заключения договора на прохождение профессиональной практики, В 
соответствии с Приложением к Правилам, обучающиеся приносят на производство 
Направление на практику, на основании чего на производстве делают Распоряжение или 
приказ о принятии на практику, так же, обучающиеся на производстве заполняют Дневник 
практики, где даётся характеристика выполняемых студентом работ и характеристика 
самого студента, как обучающегося. В дневниках наставник с производства ставит оценки 
выполненных работ.

На протяжении всей производственной практики, контроль возлагается на мастеров 
производственного обучения. Кроме того, мастер п/о , каждую субботу проводит отработку 
учебных тем, за прошедшую неделю практики, согласно плана, утверждённого зам. 
директора по УПР.

Рекомендации: (Единогласно)

1. Принять к сведению информацию Приказа № 566 от 31.12.2020 г. «Об 
утверждении Методических рекомендаций по организации деятельности
Индустриального совета в организациях технического и профессионального, 
послесреднего образования».

Ответственные: Шамекенова Р.Д.
2. Утвердить состав Индустриального совета колледжа

Ответственные: Директор Акбергенова С.Е.

3 . Принять к сведению информацию Положения о работе Индустриального совета 
колледжа

Ответственные: Шамекенова РД.

Представитель ИС: 

Секретарь ИС:


