
Итоги  декады цикловой комиссии «Картография» 

 

С 11 по 22 декабря в колледже прошла декада  комиссии «Картографии». 

Все мероприятия были проведены согласно утвержденному плану.  

 

С 11 по 22 декабря работала  книжная выставка: «Твоя профессия» 

 Ответственные: Шуршутбаева Л.К. и Касымова С.Т. 

 

12 декабря  среди студентов 204 группы  заведующая библиотекой Шуршутбаева 

Л.К.  провела обзор книг «Первые участники составляют карту».   

12 – декабря  преподаватели специальных дисциплин  Алдабергенова И.А. и 

Зейтенгазинова М.Б  среди студентов    II – курсов провели конкурс «Сызу 

әлемі». Участники за короткое время  качественно и согласно цвету своей 

окраски начертили  различные элементы. 

 

 
  

Конкурс: «СЫЗУ  ӘЛЕМІ»    

 

1 место – студент 202 группы   Олжабеков 

Эльдар  

2 место-  студент 204 группы Тұралбай 

Әбубәкір  

3-место –  ссттууддееннтт  204 группы  Балабек  

Айдос  

 

  13 – декабря  преподаватели специальных дисциплин Өзбекова Г.Б. и  

Ахметолдинова С.С в ауд 315 провели прфессиональный конкурс «ШАРТТЫ 

БЕЛГІ  БІЛГІРІ» среди студентов    III – 

курсов.  Участники показали свои знания по 

предмету «Картографическое черчение», 

угадывая правильное название и размеры 

различных условных знаков.  

Конкурс: «ШАРТТЫ БЕЛГІ БІЛГІРІ» 

1-место – студент 304 группы   Бекзатбекова 

Еркежан  

2-место-  студент 302 группы Шаяхметов 

Алишер  



3-место –  ссттууддееннтт  306 группы  Мерхатова Моншақ  

 

 

 

 

14 – декабря    преподаватель специальных дисциплин  Садвакасова А.О. в 

ауд 39 с  целью воспитания активности и надежности провела   

профессиональный конкурс «ТОПОГРАФИЯЛЫҚ КАРТА ҮЗДІГІ» среди 

студентов групп 202 ,203, 204, 206    Участники показали очень хорошие знания в 

решении профессиональных задач по топографической карте. 

 

 Конкурс: «Топографиялық карта 

үздігі» 

 

1-место – студент203 группы   

Турсуметов Зафар  

2-место-  студент 203  группы 

Кеңесбеков Бекжан 

3-место –  ссттууддееннтт  206 группы  Серікбаев 

Дастан  

 

 

 

 

15 – декабря    преподаватель специальных дисциплин  Ксупова А.А. в ауд 

49 с целью проверки усвоения картографических терминов и полученных провели  

конкурс «БІЛЕКТІ БІРДІ, БІЛІМДІ МЫҢДЫ ЖЫҒАР» среди студентов  групп 

304 и  404 . Участники отличились хорошей подготовкой. 

  

Конкурс : 

 «Білекті бірді, білімді мыңды жығар» 

1 -место  студент 304 группы  

Адаспаев Дәулет  

2 –место  студент 304 группы 

Серікқазинов Мадияр  

 3-место студент  404 группы 

Шигинбаева Айдана  

 

 

20 – декабря преподаватель специальных дисциплин     Ердешева А.К  с 

целью повышения любви к профессии, воспитания активности и надежности 

провела творческий заочный конкурс в необычной првлекательной форме 

«ГЕОДЕЗИЯ ЖӘНЕ КАРТОГРАФИЯ ӘЛЕМІНДЕГІ 

ПОЭЗИЯ» среди студентов   IV – курсов. 

   

     Конкурс:  «Геодезия және картография әлеміндегі 

поэзия»  



 

I -место   участники  406  группы  

II –место участники  404  группы  

 

 

 

21 – декабря   преподаватель специальных 

дисциплин     Төлеубек И.Т.  в ауд 312 с   

целью проверки полученных знаний и 

терминов по географии провела очень 

интересно конкурс «ГЕОГРАФИЯНЫҢ 

МАМАНДЫҚТАҒЫ  РӨЛІ», среди групп  II – 

курсов        202, 203, 204 и 206  . Команды 

отличились активностью.   

         Командная игра : «Географияның  

мамандықтағы  рөлі»  

 

I –место команда  студенов группы 203 . 

II - место команда  студенов группы 206  

III - место команда  студенов группы 204  

 

 

 

 

22 – декабря   преподаватели специальных дисциплин Тобықбаева Б.Ұ. и 

Рахимжанова А.М с целью расширения знаний и повышения любви к профессии 

провели в актовом зале колледжа  интелектуальную игру «КАРТОГРАФИЯЛЫҚ  

АЛАҢ» на высоком уровне. Мероприятие проведенная в целях объявления 

результатов декады цикловой комиссии «Картография» прошла успешно..   

 



         По результатам интеллектуальной-командной  игры «КАРТОГРАФИЯЛЫҚ  

АЛАҢ» заняли призовые места следующие команды:  

 

I – место команда  студенов группы 304  

II - место команда  студенов группы  404  

 

Все участники конкурсов 2017 

проведенных в рамках декады цикловой 

комиссии «Картографии» жылдың с 11 декабря 

по  22 декабря  были награжены подарками и 

грамотами. 

 

 

 

 

  

«9 »декабря  2018 г. _____________ / Садвакасова А.О. 


