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Горнотехнического колледжа города Степногорска

Горнотехнический колледж города Степногорска 03.03. 2023
Повестка дня:
1. Развитие МТБ, за счет средств финансовой поддержки социальных 
партнеров
2. Об организации работы по правовому воспитанию и профилактике 
правонарушений
Присутствовали члены Попечительского совета в количестве 13 человек 
Выступили:
Заведующая отделением по ПО -  Закенова Зарина Даулетжановна 
Заместитель директора по ВР -  Дик Юлия Сергеевна

1. По первому вопросу информация была предоставлена зав. отделением 
Зариной Даулетжановной. Немаловажную роль в подготовке специалистов 
играет материально-техническая база колледжа, которая представлена 
аудиториями для проведения теоретических и практических занятий, в т.ч. 
учебными лабораториями в количестве -  14. В развитии МТБ колледжа 
активно принимает участие один из главных социальных партнеров АО 
«АК Алтыналмас», так в 2022 году на основании заключенного 
меморандума введена в действие лаборатория METLAB «Технологических 
процессов, исследований проб и продуктов обогащения». В октябре прошло 
открытие лаборатории, идентичной металлургической лаборатории на 
предприятии. Также представителями АО «АК Алтыналмас» был 
предоставлен проект приказа по дальнейшему совершенствованию и 
безвозмездной передаче оборудования.

В январе 2023 года, в связи с перераспределением компьютерной 
техники и для формирования профессиональных компетенций с учетом 
стандарта WorldSkills, введена в действие лаборатория «Графического 
дизайна, веб-дизайна, сетевого и системного администрирования, где также 
запланировано проведение ремонтных работ, благодаря привлечению 
дополнительных финансовых источников.
2. По второму вопросу выступала Зам. директора по воспитательной 
работе. На начало каждого учебного года в колледже внимательно 
изучается контингент обучающихся, составляются социальные паспорта 
групп. Юлия Сергеевна проинформировала членов Попечительского совета 
о студентах, состоящих на ВКУ, какая работа была проведена с данными 
студентами. Сообщила об организации дежурства преподавателей на 
этажах, на территории колледжа с целью предупреждения и выявления



правонарушений среди студентов колледжа используя метод наблюдения, 
о реализации воспитательных программ и их результатов.
РЕШЕНИЕ: По первому вопросу: совместно с представителями АО «АК 
Алтыналмас», ответственными за METLAB составить список 
оборудования, необходимого для доукомплектования лаборатории. 
Информацию по второму вопросу пришп ;дению.

Председатель Попечительского совета Ператинский В.В. 

Закенова З.Д.Секретарь


