
Методические мероприятия за 20 17-2018 учебный год 

 

№ Вид 

мероприятия 

Название 

мероприятия 

Цель 

мероприятия 

Ответственн

ые 

Участники Дата 

проведен

ия 

Место 

проведения 

Итоги 

1. Областной 

круглый стол 

 «Новые возможности 

развития в условиях 

Четвертой 

промышленной 

революции», Послание 

и развитие творческой 

активности учащихся. 

 Колледж 

«Innovative 

College»  

Токенов Ж.С. 

 203 группа 

Рук: Ердешева 

А.К. 

15.02.  

 2018 г. 

 

г. Семей, 

колледж 

«Innovative 

College»  

Сертификат  

Благодарстве

нное письмо 

2. Республиканс

кий 

профессионал

ьный 

педагогическ

ий конкурс 

Моя презентация к 

уроку 
Активизация 

деятельности 

участников 

образовательног

о процесса по 

использованию 

информационны

х технологий. 

Производстве

нно-

образовательн

ый центр 

«Алтын 

ұрпақ» 

Чайникова Е.С. январь 

2018 год 

Астана Диплом 1 

степени 

3. Республиканс

кий семинар-

практикум  

«Полиязычие – как 

основной приоритет 

интеграции 

геологической отрасли 

в промышленно-

технологическую среду 

Обмен опытом в 

учебно-

методическом 

обеспечении 

дисциплин в 

группах с 

углубленным 

изучением 

английского языка 

Центр 

профессионал

ьного 

образования. 

Некоммерчес

кое 

акционерное 

общество 

«Холдинг 

Кәсіпқор», 

КГКП 

«Геологоразве

дочный 

Абдрахманова 

А.Ж. 

15 марта 

2018 года 

г. Семей, 

КГКП 

«Геологоразве

дочный 

колледж» 

сертификат 



колледж» 

4. Республика

нский 

дистанцион

ный 

конкурс  

Лучший  открытый 

урок 

Повышение 

профессиональн

ого уровня 

педагогов  

Интеллекту

альный 

портал 

«Мұрагер»   

Садвакасова А.О. 2018 г. Интеллекту

альный 

портал 

«Мұрагер»   

Диплом          

2 место 

5. Республика

нский 

дистанцион

ный 

конкурс  

 

Мой любимый 

предмет 

Выявление 

лучших и 

оригинальных 

личностей и 

утверждение 

приоритетов 

образования в 

обществе 

Интеллекту

альный 

портал 

«Мұрагер»   

Бейсембаев Д.М. 

304 группа 

Рук: Ксупова А.А. 

2018 г. Интеллекту

альный 

портал 

«Мұрагер»   

Диплом  

1 место 

6. Республика

нский 

дистанцион

ный 

конкурс  

 

Лучшая 

презентация к уроку 

Активизация 

деятельности 

участников 

образовательног

о процесса по 

использованию 

информационны

х технологий. 

Интеллекту

альный 

портал 

«Мұрагер»   

Тобыкбаева Б.У. 2018 Республика

нский 

дистанцион

ный 

конкурс  

 

Диплом  

1 место 

7. Областной 

семинар-

практикум 

«Глобальная 

конкурентоспособность 

–универсальные 

человеческие ценности 

в Самопознании» 

Оказать 

методическую 

помощь учителям 

предмета 

«Самопознание» по 

интеграции 

программы 

нравственно-

духовного 

КГКП 

«Педагогичес

кий колледж 

им. Ауэзова» 

Кулакова Ш.Б. 13 марта 

2018 года 

КГКП 

«Педагогичес

кий колледж 

им. Ауэзова» 

сертификат 



образования 

«Самопознание» 

в учебно-

воспитательном 

процессе. 

8. Областное  ІV 

Президентско

е чтение 

Елін сүйген,  Елін 

сүйген Елбасы 

Оказывать влияние 

укреплению 

духовных, 

творческих, 

интеллектуальных 

способностей 

молодежи  

 Кеңесбеков 

Бекжан, 203 гр. 

Рук: Кулакова 

Ш.Б. 

 

29 ноября 

2017 года 

КГКП 

«Педагогичес

кий колледж 

им. Ауэзова» 

Грамота 

9. 

 

Городской 

молодежный 

форум 

Мой вклад в 

выполнении Послания  

Президента Республики 

Казахстан 

Пропагандировать 

среди молодежи 

Послание Главы 

государства. 

РГКП 

«Семипалати

нский 

Финансово-

экономически

й колледж им. 

Рымбека 

Байсеитова» 

Ауезов Д.К., 203 

гр. 

Серикқазиев 

М.А., 304 гр. 

Рук: Ердешева 

А.К. 

2 марта 

2018 года 

РГКП 

«Семипалати

нский 

Финансово-

экономически

й колледж им. 

Рымбека 

Байсеитова» 

Диплом 

10. Региональная 

научно-

практическая 

конференция 

Зеленая экономика – 

шаг в будущее 

Создание условий, 

способствующих 

развитию 

интеллектуального 

и творческого 

потенциала 

студентов и 

учащихся 

Учреждение 

«Колледж 

агробизнеса и 

экономики 

Казпотребсою

за» 

Емельбаева Д. К., 

студентка 404 гр. 

Рук: Тобыкбаева 

Б.У. 

 

27  марта 

2018 года 

Учреждение 

«Колледж 

агробизнеса и 

экономики 

Казпотребсою

за» 

Сертификат, 

благодарствен

ное письмо 

11. Городская 

олимпиада по 

информатике 

и 

вычислительн

ой технике 

Автоматика и 

вычислительная 

техника 

Стимулирование 

интереса студентов 

к изучению 

вычислительной 

техники 

СГУ им. 

Шакарима 

Смородников Г.А. 

 рук: Ступак А.А. 

26 марта 

2018 года 

СГУ им. 

Шакарима 

Диплом 

 1 место 



12. Региональная 

студенческая 

конференция 

«Развитие и 

перспективы 

современного 

Казахстана» 

посвященную дню 

Независимости РК.  

Разъяснение о 

внесение вклада 

как - личность в 

будущее развитие 

Казахстана 

 

«Innovative 

college» 

 

Слямжанова Д. 

 305 группа 

рук: 

Ердешева А.К. 

8 декабря 

2017 года 

 

«Innovative 

college» 

 

1 место 

13. Городское 

спортивное 

соревнование 

Соревнования по 

осеннему кроссу 

«Золотая осень» среди 

учебных заведений 

ТиПО ВКО г. Семей 

Непрерывное 

физическое 

воспитание 

студентов и 

сохранение их 

здоровья 

Председатель 

совета 

директоров 

ТиПО ВКО 

г.Семей 

 

Команда юношей  

20 

октября 

2017 года 

г. Семей Грамота 

II место 

 

14. Городское 

спортивное 

соревнование 

25 лет символам РК,  

К 120 летию 

М.О.Ауезова, к 100 

летию со дня создания 

правительства Алаш 

орда  соревнование по 

тогызкумалак среди 

учреждения 

технического и 

профессионального 

образования 

Приобщение 

молодежи к спорту 

пропаганда 

здорового образа 

жизни. 

совет 

директоров 

ТиПО ВКО 

г.Семей 

Команда 

колледжа  

 

 

2017г.  г. Семей  ІІІ место 

15. Городское 

спортивное 

соревнование 

Городское соревнование 

по  шахмату среди 

учреждения 

технического и 

профессионального 

образования 

Повышение интереса 

к шахмату 

 

Колледж 

геодезии и 

картографии  

Команда юношей Ноябрь 

2017г.   

Колледж 

геодезии и 

картографии 

І место 

 

 

 


