
Неделя  предметно-цикловой комиссии "Общеобразовательные дисциплины "
в   КГКП «Высший колледж геодезии и картографии» УО ВКО

с    28 марта по 4 апреля 2022 года

С  28.03  по  04.04.2022  года  в  соответствии  с  планом  работы  колледжа  прошла  неделя  предметно-цикловой
комиссии  «Общеобразовательные  дисциплины».  Цель  -  повышение  навыков  высокой  квалификации,
конкурентоспособности, активизации проектной и творческой деятельности преподавателей и студентов запланированы
и на высоком уровне проведены разнонаправленные мероприятия по общеобразовательным предметам.

Рубрика  «Вопрос от нас, пожелание от вас " способствовала студентам увидеть свои журналистские способности,
узнать свои возможности. Студент группы 103 Барлыкбаев Сункар и студент группы 101 Карипжанов Диас попробовали
себя  в  качестве  журналиста.  На  вопросы  журналистов  по  общеобразовательным  дисциплинам   отвечали  директор
колледжа Тулеуов К. М., заместитель директора по учебной работе Тортбаева Р. Б., заведующая отделом Кайпханова М.
К.,  преподаватель физической культуры Мырзахметов А.  С.,  преподаватель  профессионального иностранного языка
Кызырбек К.Т.

В рамках недели с 28 марта по 4 апреля прошли внутриколледжные соревнования по баскетболу, организованные
преподавателями физической культуры. В соревнованиях приняли участие 16 команд из числа студентов 1-4 курсов.
Согласно  правилам  соревнований,  каждая  группа  была  отстранена  от  игры  после  двух  поражений.  По  окончании
соревнований в финальную игру вышли 4 команды из групп 103, 104, 205, 206. В упорной борьбе  103 группа заняла  1
место, 205 группа – 2 место, 104 топ – 3 место. Студенты - участники соревнований Бакытов Медет (205 группа) -
«Лучший нападающий»,  Туякбаев  Бирлик (104 группа)  -  «Лучший защитник»,  Темирлан Теманович (206 группа)  -
«Лучший средний игрок",  Досымханов  Мадияр  (205  группа)  –  «Лучший игрок",  Кумарханов  Бекзат  (103  группа)  -
награждены номинациями "Самый результативный игрок". У многих студентов возрос интерес к игре в баскетбол.

Также  была  проведена  эстафета  «Интересный  старт»  по  таким  видам  спорта,  как  асык  ату,  поднятие  гири,
армреслинг,  перетягивание  каната.  По  итогам  эстафеты  команда  "Картография  «заняла  1  место,  команда»
«Аэрофотогеодезия» – 2 место, команда  «Геодезия" – 3 место.

В целях пропаганды роли преподавателя  в обществе,  повышения статуса педагога,  формирования в сознании
молодого  поколения  целостного  образа  учителя  проведен  конкурс  видеороликов  и  презентаций  «Мой  любимый
учитель».  В  конкурсе  приняли участие  студенты 1-4  курсов  колледжа.  Каждая  группа  подготовила  видеоролики  и
презентации о своих любимых учителях. По итогам экспертной оценки : 106 группа  – 1 место, 404 группа – 2 место, 103
группа – 3 место, номинации получили:  105 группа – «Скрытая камера», 205 групп – «За достоверность», все остальные
участники  награждены  благодарственными  письмами.  Студент  2  курса,  201  группы  Елубаев  Даулет  спонсировал
конкурс и вручил сертификат  от своего учреждения  @djay_anticafe группе 106, занявшей 1 место.



В  целях развития трехъязычного образования среди студентов 2 курса проведена внутриколледжная Олимпиада
по профессиональному казахскому, профессиональному русскому, профессиональному английскому языкам «Үш тіл –
тұғырын». Всего в олимпиаде приняли участие 10 студентов. По итогам Олимпиады студент  201 группы А. Кадесов
занял 1 место, студентка 204 группы Д. Бейсембекова – 2 место, студент 203 группы - А. Султан и студентка 204 группы
Д. Кабдыгалиева-3 место.

Среди студентов 1 курса был организован конкурс «The best of the best". Конкурс  охватывал несколько этапов:
«Своя игра», «Столицы англоязычных государств», «Наука и технологии». Использовались игровые технологии, что
способствовало повышению интереса студентов к изучению английского языка.

Преподаватель  общеобразовательных  дисциплин  Золотова  Т.  В.  провела  открытый  урок  по  дисциплине
"Культурология".

С целью вовлечения  студентов  в  культурную жизнь  колледжа,  открытия  новых имен талантливой молодежи,
поддержки реализации их потенциала, проявления талантов был организован литературно – музыкальный вечер на тему
«Махаббат-мәңгі жыр». В организации вечера  принимали участие студенты из 205 группы- Бахытов Медет, Берикова
Алтынай, из 204 группы - Нурланов Султан, Кабдыгалиева Дина, Бейсембекова Дильназ, из 104 группы - Тореханова
Аида, Ерланова Акжунус, Кузембаев Архат, Касымов Бекболат, Кадылбек Кыргар, из 103 группы - Кумархан Бекзат,
Всебаев Сункар, из 102 группы- Шарипханова Мадина, Советов Аян, Жаркынов Есбол, Алдажаров Анет, из 404 группы
-Викентий Айдан. Литературно-музыкальный вечер получил высокую оценку со стороны участников, администрации
колледжа, преподавателей,студентов.

Преподаватели Тортбаева Р. Б. И Маликов Н.Т. подвели итоги проведения всех запланированных мероприятий в
рамках недели в  тележурнале «Панорама недели».

Студенты приняли активное участие во всех мероприятиях, проводимых в соответствии с планом, показали свой
уровень знаний, расширили кругозор, проявили интерес к преподаваемым предметам, повысили уверенность в себе.
Данные мероприятия прошли ярко, интересно,  сформировали только положительные отзывы. Все участники недели
были награждены благодарственными письмами, победители-дипломами.

Дата
проведения

Время
проведения

Место
проведения

Название мероприятия Форма проведения Участники Ответственные 

28.03.2022
 жыл / год

8:00 – 17:00
Холл /

«Открытие недели  предметно-
цикловой комиссии

«Общеобразовательные
дисциплины»

Видео презентация  на экране
холла –анонс проведения

недели

/
Все

преподаватели и
студенты

Қайпханова М.Қ.
Члены ПЦК  

28.03.2022
 жыл / год

8:00 Холл /  « «Вопрос от нас, пожелание
от вас!» рубрика

Формирование
организационной атмосферы,

Все
преподаватели и

Члены ПЦК  



позитивного настроя в связи с
открытием недели  /вопросы-

ответы, пожелание/
студенты

28.03. –
04.04.2022 год 

 15.00-18.00 Спортзал Первенство  колледжа Соревнование по баскетболу 
Студенты 
1-4 курсов 

Мырзахметов А.С.

28.03.-
01.03.2022

/ год
8:30 – 17:00 заочно  « «Мой любимый Учитель» Конкурс видеопрезентаций 

Студенты 
1-4 курсов

Тортбаева Р.Б.
Омарова М.К.

Кабдуллина К.М.
Маликов Н.Т.

Масалимова Г.Е. 

Сейсенбі/
Вторник 

29.03.2022 
год

10.00 – 12.00 
27

аудитория 
Олимпида «Үш тіл

тұғырың» 

Олимпиада по
профессиональному

казахскому, русскому и
английскому языкам среди

студентов

/ Студенты 
2  курса

Абдыльдинова А.Ж. 
Чайникова Е.С.

Қайпханова М.Қ.

/ Среда 
30.03.2022

/год
10.00 – 11.20

2 пара 
36

аудитория
Тема: «Современный период

казахской культуры» 

Культурология 
Открытый урок 

Студенты 
1 курса  

Золотова Т.В. 

Четверг
31.03.2022

год 
15.30 – 17.00 Спортзал

«Жүзден жүйрік, 
Мыңнан тұлпар»

Спортивная эстафета
игры

Студенты 
1 курса  

Арғынов Б.К. 

Четверг
31.03.2022

год
14.00

304
аудитория

«The best of the best» 
Professional English Language

Competition

  Конкурс по
профессиональному
английскому языку

Студенты 
1 курса  

Чайникова Е.С.

Пятница 
01.04.2022 /год 

16.10 Актовый зал 
«Жыр - менің жалғыз

тарланым»
Литературный вечер

Студенты 
1-2 курса 

Омарова М.К.
Масалимова Г.Е. 
Қайпханова М.Қ.



Понедельник
04.04.2022

/ год
15.00

Актовый зал 

Тележурнал «Панорама
недели» 

Видео  обзор
 всех мероприятий недели Все учасники

недели
 

Тортбаева Р.Б. 
Маликов Н.Т. 

Закрытие недели, итоги
 Вручение дипломов, грамот

Заключение,
церемония награждения

Члены ПЦК  


