
Методические мероприятия, где  в 2019-2020 учебном году преподаватели и студенты  

КГКП "Высший  колледж геодезии и картографии» приняли участие  

  

 

№ Вид 

мероприятия 

Название 

мероприятия 

Цель мероприятия Ответственн

ые 

Участники Дата 

проведени

я 

Место 

проведения 

Итоги 

 Республиканс

кий 

дистанционн

ый конкурс 

Ұстаз өнері Педагоги и студенты 

смогли проявит свой 

профессиональный и 

творческий 

потенциал 

Интеллектуал

ьный 

образовательн

ый портал 

«Сұңқар»  

Бексултанова 

З.Б. 

30.09.2019 Интеллектуал

ьный 

образовательн

ый портал 

«Сұңқар» 

Диплом 2 

степени 

 Республиканс

кий 

дистанционн

ый конкурс 

Үздік сабақ жоспары Педагоги и студенты 

смогли проявит свой 

профессиональный и 

творческий 

потенциал 

Интеллектуал

ьный 

образовательн

ый портал 

«Сұңқар»  

Мадиянова Э.М. 30.09.2019 Интеллектуал

ьный 

образовательн

ый портал 

«Сұңқар» 

Диплом 2 

степени 

 ІІІ - 

Областная 

студенческая 

научно-

практическая 

конференция 

Творчество молодых 

исследователей – вклад 

в формирование 

конкурентоспособного  

государство 

Выявление 

исследовательского 

потенциала 

студентов 

КГКП 

«Геологоразве

дочный 

колледж» УО 

ВКО 

Кенесбеков Б. 

Рук: Мадиянова 

Е.М. 

25.10.2019 

год 

КГКП 

«Геологоразве

дочный 

колледж» УО 

ВКО 

Грамота 

студенту в 

номинации 

«Познавательн

ое и творческое 

мастерство»,  

сертификат 

рук. 

 Областной 

семинар-

практикум 

Предметно-языковое 

интегрированное 

обучение в процессе 

преподавания 

специальных 

дисциплин с 

использованием 

Обмен опытом КГУ «Центр 

профессионал

ьного 

образования 

ВКО» 

Преподаватели 

специальных 

дисциплин 

Абешов Г.М., 

Баяхметова А.Ж. 

29.11.2019 

год 

КГУ «Центр 

профессионал

ьного 

образования 

ВКО» 

сертификат 



технологии CLIL 

 Областной 

семинар-

практикум 

«Использование 

обновленных 

элементов 

образовательной 

программы в системе 

профессионального 

обучения 

Определение 

актуальных задач 

подготовки кадров в 

соответствии с 

обновлением 

содержания 

образования; 

КГУ «Центр 

профессионал

ьного 

образования 

ВКО» 

Методист 

колледжа 

Абдрахманова 

А.Ж. 

30.10.2019 

года 

КГКП 

«Колледж 

бизнеса и 

сервиса» 

Сертификат 

 Областной 

молодёжный  

Форум 

«Саналы ұрпақ - 

Мәңгілік ел 

болашағы» в рамках 

программы  

«Болашаққа бағдар: 

рухани жаңғыру» и 

года волонтёров, 175 - 

летия Великого 

казахского поэта Абая 

Кунанбаева. 

Формирование у 

студентов 

принципов 

нравственности, 

добропорядочности, 

честности, культуры 

и справедливости. 

КГКП 

«Семейский 

финансово-

экономически

й колледж им. 

Рымбека 

Байсеитова» 

Жунусов Максат 

Т. – 306 гр; 

Сексенбаев 

Адиль А. –201 

гр. 

Рук: Омарова 

М.К. 

21.02.2020 

год 

КГКП 

«Семейский 

финансово-

экономически

й колледж им. 

Рымбека 

Байсеитова» 

Грамота –  

1 место 

Грамота  

 Областной 

семинар-

практикум 

Внедрение стандартов 

и требований 

Worldskills в процесс 

подготовки 

специалистов по IT 

компетенциям 

адаптация и 

внедрение в учебный 

процесс 

технического и 

профессионального, 

послесреднего 

образования 

стандартов 

международного 

движения 

WorldSkills 

КГУ «Центр 

профессионал

ьного 

образования 

ВКО» 

Мадиянова Э.М., 

Толеубек И.Т. 

21.20.2020 

год 

КГКП  

«Колледж 

радиотехники 

и связи» 

Сертификат 

 Областная 

студенческая 

научно-

практическая 

Вклад современной 

молодежи в 

инновационное 

развитие Казахстана 

формирование 

инновационного 

поведения 

казахстанской 

КГКП 

«Семейский 

финансово-

экономически

Смородников 

Г.А. 

Кадырбеков Ә.Т. 

студенты – 401 

22 ноября 

2019 года 

КГКП 

«Семейский 

финансово-

экономически

Сертификаты 



конференция молодежи й колледж им. 

Рымбека 

Байсеитова» 

группы  

Рук: 

Романова И.П. 

Чурина Т.Ю. 

й колледж им. 

Рымбека 

Байсеитова» 

 Городская 

олимпиада по 

информатике 

и 

вычислительн

ой технике 

Автоматика и 

вычислительная 

техника 

Стимулирование 

интереса студентов к 

изучению 

вычислительной 

техники 

СГУ им. 

Шакарима 

Ахметхан 

Данара 

 рук: 

Аблакашева Т.Е. 

26 марта 

2019 года 

СГУ им. 

Шакарима 

Диплом 

 1 место 

 Всероссийска

я олимпиада 

по 

дисциплине 

Основы геодезии закрепления и 

углубления знаний, 

полученных в 

учебном процессе 

Портал 

дистанционн

ых олимпиад 

и конкурсов 

«Мир-

Олимпиад» 

Кенесбеков 

Бекжан, рук: 

Аблакашева Т.Е. 

29 декабря 

2019 года 

Портал 

дистанционны

х олимпиад и 

конкурсов 

«Мир-

Олимпиад» 

Диплом 

 1 место 

 Всероссийска

я олимпиада 

по 

дисциплине 

Черчение закрепления и 

углубления знаний, 

полученных в 

учебном процессе 

Портал 

дистанционн

ых олимпиад 

и конкурсов 

«Мир-

Олимпиад» 

Кенесбеков 

Бекжан, рук: 

Зейтенгазинова 

М.Б. 

4 март 

2020 года 

Портал 

дистанционны

х олимпиад и 

конкурсов 

«Мир-

Олимпиад» 

Диплом 

 1 место 

 Республиканс

кий конкурс 

научных 

работ 

школьников и 

студентов 

Современная наука углубления 

теоретической и 

практической 

подготовки 

учащихся, развитие 

их творческой 

деятельности  

Научно-

методический 

центр «Зият» 

Мажитов Аскар, 

рук: Мадиянова 

Э.М. 

28.12.2019 

год 

г.Астана Диплом 

 2 место 

 

 

Методист: Абдрахманова А.Ж. 


