
Республиканский  челлендж  видеороликов   
«Я- геодезист» между учреждениями  технического и профессионального

образования Республики Казахстан  в рамках празднования
профессионального праздника  «День землеустройства, геодезии и

картографии» в Казахстане

      12  марта  2022  года  в  Республике  Казахстан  отмечается  профессиональный
праздник «День землеустройства,  геодезии и картографии».  В связи с этим КГКП
«Высший  колледж  геодезии  и  картографии»  УО  ВКО   с  14.02.  по  10.03.2022  г.
организовал республиканский челлендж  «Я  – геодезист».
         Цель челленджа:  популяризация специальностей геодезии и картографии,
воспитание  ответственности  и  любви  к  своей  профессии,  развитие  творческого
потенциала у студентов, привлечение внимания выпускников школ. 
   В    челлендже приняли участие  : Евразийский национальный университет им. Л. Н.
Гумилева,  Восточно-Казахстанский  технический  университет  им.  Д.  Серикбаева,
НАО  «Университет  им.  Шакарима  г.  Семей»,  КГКП  «Костанайский  колледж
автомобильного транспорта», Учреждение «Современный гуманитарно-технический
колледж» г. Тараз Жамбылской области, Учреждение «Высший технический колледж
г. Кокшетау " управления образования Акмолинской области, КГКП «Актюбинский
строительно-монтажный колледж».
          Студенты указанных учебных заведений,  помимо предоставления общей
информации о специальности  «Геодезия и картография", подготовили видеоролики о
важности,  специфике,  преимуществах  обучения   в  своих  учебных  заведениях,
приняли их  друг у друга и направили в следующее учебное заведение. Видеоролики
загружены в социальную сеть Instagram  с такими хештегами,как #Землеустройство,
геодезия, #геодезисттерлига, #менгеодезист, #challenge, #челлендж.
Республиканский  челлендж  «Я  –  геодезист»  в  рамках  празднования
профессионального праздника осуществлялся  в следующей последовательности:

№ Наименование организации образования Период публикации и 
эфира в Инстаграмм 
странице 

1 КГКП «Высший колледж геодезии и картографии» УО ВКО 18.02.2022 г.
2 Евразийский национальный университет им. Л. Н. Гумилева 21.02 .2022 г.
3 Восточно-Казахстанский технический университет им. Д. Серикбаева 23.02.2022 г.
4 НАО «Университет им. Шакарима г. Семей» 25.02.2022 г.
5 КГКП «Костанайский колледж автомобильного транспорта» 28.02.2022 г.
6 Учреждение «Современный гуманитарно-технический колледж» г. 

Тараз Жамбылской области
02.03.2022 г.

7 Учреждение «Высший технический колледж г. Кокшетау " управления 
образования Акмолинской области,

04.03.2022 г.

8 КГКП «Актюбинский строительно-монтажный колледж». 07.03.2022 г.

        Проведение мероприятия способствовало установлению сотрудничества  для 
образовательных учреждений в области ,осуществляющих  подготовку  по 
спцеиальности  «Геодезия  и картография", повышению мотивации для качественного
образования и подготовки квалифицированных специалистов, получению будущими 
выпускниками полезной информации о профессии, учебных заведениях.


