
Методические мероприятия, где  приняли участие в 2018-2019 учебном году преподаватели и студенты  

КГКП "Высший  колледж геодезии и картографии»  

  

№ Вид 

мероприятия 

Название 

мероприятия 

Цель мероприятия Ответственны

е 

Участники Дата 

проведен

ия 

Место 

проведения 

Итоги 

1 Межгосударс

твенный  

конкурс 

Лучшая 

компьютерная 

графика и дизайн 

Цель конкурса: 

развитие творческого 

потенциала студентов, 

привлечение их к 

активному 

использованию 

информационных 

технологий в 

практической 

деятельности. 

КГУ «Центр 

ТиПО и ПК 

ВКО»,  

Қадылқан Рашат, 

рук: Карасартова 

Г.С. 

24.10. 

2018 год 

КГКП 

«Семейский 

финансово-

экономически

й колледж 

имени 

Рымбека 

Байсеитова»  

3 - место 

2 Международн

ая научно-

практическая 

конференция 

Региональная 

история – основа 

духовного, 

нравственного 

развития личности и 

становления 

гражданственности 

Посвященное памяти 

патриота, 

общественного 

деятеля, педагога 

Курмангалиева Б.М. 

КГКП 

«Электротехн

ический 

колледж» 

Кенесбеков 

Бекжан, рук: 

Ердешева А.К. 

2018 год КГКП 

«Электротехн

ический 

колледж» 

сертификат 

3 Международн

ая научно-

практическая 

конференция 

Региональная 

история – основа 

духовного, 

нравственного 

развития личности и 

становления 

гражданственности 

Посвященное памяти 

патриота, 

общественного 

деятеля, педагога 

Курмангалиева Б.М. 

КГКП 

«Электротехн

ический 

колледж» 

Есенбаев 

Темірлан, 

Комаринских 

Ирина, рук: 

Хакимова А.М. 

2018 год КГКП 

«Электротехн

ический 

колледж» 

сертификат 

4 Международн

ая 

дистанционна

я олимпиада 

Олимпиада по 

казахскому языку 

Выявление и развитие 

интереса к казахскому 

языку,  

активизация 

Международн

ый 

интеллектуал

ьный 

Гейст Захар, рук: 

Омарова М.К. 

2018 год Международн

ый 

интеллектуал

ьный 

Диплом, 

1 место 



внеклассной и 

внешкольной работы 

по  

образовательн

ый центр 

«Сова» 

образовательн

ый центр 

«Сова» 

5 Х 

Республиканс

кий конкурс 

научных 

работ 

школьников и 

студентов  

Жас ғалым углубления 

теоретической и 

практической 

подготовки учеников, 

развитие их 

творческой 

деятельности и 

стремления к 

повышению знаний с 

учетом требований 

современной науки, 

техники, 

производства. 

Научно-

методический 

центр «ZIAT» 

Базарханов 

Рустам 

Нурланович; рук: 

Бесултанова З.Б. 

28.01.201

9 год 

Научно-

методический 

центр 

«ZIAT», 

г.Астана 

Диплом 3 

место, диплом 

руководителя 

6 Областной 

семинар-

тренинг 

Эффективные 

методики работы по 

преодолению 

кризисных ситуаций   

Освоение  новых 

модели поведения и 

принятия решений по 

преодолению 

кризисных ситуации  

Тренер, 

практикующи

й психолог 

Куземко Л.П. 

Психолог – 

Мырзаханова 

А.А. 

7 ноябрь 

2018 жыл 

Г. Усть – 

Каменогорск, 

НАО «Центр 

поддержки 

гражданских 

инициатив» 

сертификат 

7 Областной 

дебатный 

турнир 

Молодежь-будущее 

страны 

Способствовать 

развитию, 

толерантности и 

уважительного 

отношения к 

различным взглядам; 

 

КГКП «Усть-

Каменогорски

й 

политехничес

кий колледж» 

Сләмжанова Д. 

Ибраимова Н. 

Рук: Ердешева 

А.К. 

2019 год КГКП «Усть-

Каменогорски

й 

политехничес

кий колледж» 

Диплом,  

3-место 

8 Областной 

фестиваль 

«I am a singer»  Реализация указа 

Президента РК о 

проведении Года 

молодежи и 

комплексной 

Методическое 

объединения 

преподавател

ей 

английского 

Калигожина А. 

Рук: Кулакова 

Ш.Б. 

22.02.201

9 год 

г. Семей, 

учреждение 

«Innovative 

College» 

Диплом,  

 3-место 



поддержки молодежи, 

как приоритет 

государственной 

политики.  

языка 

9 Областная 

олимпиадасре

ди студентов 

учебных 

заведений 

технического 

и 

профессионал

ьного 

образования 

Восточно-

Казахстанско

й области 

Техническое 

черчение  

Стимулирование 

интереса 

обучающихся к 

графическому 

образованию на базе 

методов черчения, 

стандартизации, 

машинной геометрии 

графики, имеющей 

склонность к 

решению 

конструкторских 

задач.  

 

КГУ «Центр 

профессионал

ьного 

образования 

ВКО» 

Сейдахмет Н. 

Байырбаева А. 

Мұқашева М.  

Рук: Ксупова А.А. 

19 апреля 

2019 

года. 

      КГКП 

«Колледж 

транспорта», 

г.Семей 

 

Сертификаты 

10 IVгородская 

научно-

практическая 

конференция 

Шакаримовские 

чтения 

Вовлечение студентов 

в научно-

исследовательскую 

деятельность 

Государствен

ный 

университет 

имени 

Шакарима 

города Семей 

Жаңабай Динара, 

руководитель: 

Ердешева А.К. 

2 март 

2019 год 

Государствен

ный 

университет 

имени 

Шакарима 

города Семей 

сертификат 

11 Городской 

круглый стол  

экстремистские 

проблемы в 

современном 

обществе 

В рамках программы 

«Год молодежи», 

принятой по 

предложению 

Президента РК, 

формирование у 

молодежи 

мировоззрения к 

актуальным 

проблемам общества. 

«Innovative 

College» 

учреждение  

Ауезов Диас, 

Төкенов Жігер, 

рук: Ердешева 

А.К. 

18.02. 

2019 год 

«Innovative 

College» 

учреждение 

Сертификат, 

благод.письмо 



12 Городская 

диалоговая 

площадка 

Психологические 

аспекты работы с 

родителями. Роль 

семьи в становлении 

личности подростка 

Интеграцияусилий 

родителей и педагогов 

по формированию 

успешной 

деятельности 

студентов 

КГКП  

«Колледж 

радиотехники 

и связи» 

КГКП 

Омарова М.К. 2019 год КГКП  

«Колледж 

радиотехники 

и связи»  

сертификат 

13 Городской 

конкурс 

молодых 

преподавател

ей 

«Үздік жас маман – 

2019» 

Мотивация и 

стимулирование 

молодых педагогов к 

поиску новых форм 

интеллектуальной и 

творческой 

деятельности, 

расширение сферы 

профессиональных 

контактов, опыта и 

кругозора молодых 

педагогов 

Областное 

методическое 

объединение 

методистов 

Преподаватель 

профессиональног

о казахского 

языка 

Аскерханова А.К. 

Рук: 

Абдрахманова 

А.Ж. 

30.04.201

9 

КГКП 

«Колледж 

бизнеса и 

сервиса» 

2 место 

14 Городской 

конкурс 

Абай-основатель  

казахской поэзии  

Повышение интереса 

молодежи к казахскому 

языку и литературе, 

культуре через 

пропаганду 

произведений Абая 

Отдел 

культуры и 

развития 

языков г. 

Семей 

Тоқанова О. 

рук:  

Кулакова Ш.Б. 

2019 год Отдел 

культуры и 

развития 

языков г. 

Семей 

Диплом, 

 2 место 

15 Региональный 

семинар 

Внедрение 

образовательных 

программ, 

разработанных на 

модульно-

компетентностной 

основе 

Разъяснение 

особенностей 

разработки рабочих 

программ и планов 

учебных заведений, 

внедряющих новые 

образовательные 

программы по 

специальностям 

НАО 

«Холдинг 

«Кәсіпқор» 

Усманова С.С. 

Балагутов М.С. 

Абдрахманова 

А.Ж. 

19-20 

июня 

2019 года 

КГКП «Усть-

Каменогорски

й 

политехничес

кий колледж» 

Сертификаты 



16 Городская 

олимпиада  

Автоматика и 

вычислительная 

техника 

Стимулирование 

интереса студентов к 

изучению 

вычислительной 

техники 

СГУ им. 

Шакарима 

Болатов А.  

Рук: Аубакирова 

Г.А. 

2019 год СГУ им. 

Шакарима 

Благодарстве

нное письмо 

17 Городской 

конкурс 

Тіл-парасат Повышение статуса 

применения 

государственного языка, 

развитие культуры речи 

и выявление и 

поддержка талантливой 

казахской молодежи 

Отдел 

культуры и 

развития 

языков г. 

Семей 

Абдулгазимова К 

рук: Аскерханова 

А.Қ. 

2019 год Отдел 

культуры и 

развития 

языков г. 

Семей 

Благодарстве

нное письмо 

 

 

Исп: Абдрахманова А.Ж. Тел: 87014503967  


