1. Реализация Стратегического плана
развития КГКП «Петропавловский
колледж железнодорожного транспорта
имени Байкена Ашимова» КГУ
«Управление образования акимата
Северо-Казахстанской области».
2. Реализация проекта «Бесплатное
профессионально-техническое
образование для всех».
3. Использование в учебном процессе
образовательных модульных программ,
разработанных НАО «Холдинг
«Кәсіпқор».

ОТВЕТСТВЕННОЕ
ЛИЦО

СРОК РЕАЛИЗАЦИИ
(МЕСЯЦ, ГОД)

ОЖИДАЕМЫЙ
РЕЗУЛЬТАТ

ЦЕЛЬ

Реализация Государственной
программы развития образования и
науки на 2016—2019 годы,
утвержденной Указом Президента
Республики Казахстан от 1 марта 2016
года № 205, в области технического и
профессионального образования.

Курбанова Л.Ф.

«РЕАЛИЗАЦИЯ
ГОСУДАРСТВЕННОГО
ОБЩЕОБЯЗАТЕЛЬНОГО
СТАНДАРТА ТЕХНИЧЕСКОГО
И ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ,
УТВЕРЖДЕННОГО
ПОСТАНОВЛЕНИЕМ
ПРАВИТЕЛЬСТВА РК ОТ 23
АВГУСТА 2012 ГОДА № 1080»

в течение года (2017-2020)

1

НАИМЕНОВАНИЕ
ПРОЕКТА

№ П/П

БАЗОВОЕ НАПРАВЛЕНИЕ «ОТАНЫМ – ТАҒДЫРЫМ»:

2. Успешная
социализация
молодежи в
современном обществе

ОТВЕТСТВЕННОЕ
ЛИЦО

ОЖИДАЕМЫЙ
РЕЗУЛЬТАТ

ЦЕЛЬ

РЕАЛИЗУЕМЫЕ
ПОДПРОЕКТЫ
(РАЙОН/ГОРОД)

1.1.2 Создание 3D - галереи
известных земляков
1.1.2.1 Организация
фотовыставок, посвященных
известным землякам,
достопримечательностям СКО
1.1.3 Организация внеурочной
деятельности по изучению
известных личностей СКО
«Горжусь именем твоим»
1.1.3.1 Работа дискуссионного
клуба «Полилог»

Никитина Т.В., Жармуканова Г.М., Кусаинова А.З.

4. «НАЦИОНАЛЬНАЯ
ПРОГРАММА
РАЗВИТИЯ ДЕТСКОЮНОШЕСКОГО
ДВИЖЕНИЯ И
ОБЩЕСТВЕННЫХ
ОРГАНИЗАЦИЙ»

1.1.1.2 Участие в конкурсе
исследовательских проектов:
«Мои земляки – моя
гордость!»

1. Изучение
творческого наследия,
выдающихся
представителей
области, внесших
значительный вклад в
формирование
национальной
идентичности
казахстанского народа

СРОК РЕАЛИЗАЦИИ
(МЕСЯЦ, ГОД)

3. «ПЕДАГОГ - АГЕНТ
ПЕРЕМЕН»

1.1.1. Сбор студентами
материалов об известных
земляках СКО

В течение года (2017-2022)

2. «ДАРЫНДЫ ҰРПАҚ –
ЕЛ БОЛАШАҒЫ»

1.1 «АҚҚАЙЫҢ
ӨЛКЕСІНІҢ ТУМАЛАРЫ»

Знакомство с лучшими представителями области,
внесших значительный вклад в развитие региона

1. «ИССЛЕДОВАНИЕ
УРОВНЯ
ГРАЖДАНСКОГО
САМОСОЗНАНИЯ
ОБУЧАЮЩИХСЯ»

НАИМЕНОВАНИЕ
ОБЛАСТНОГО
ПРОЕКТА

НАИМЕНОВАНИЕ
РЕСПУБЛИКАНСКОГО
ПРОЕКТА

№ П/П

2

1.2.3.1 Создание
информационного ресурса на
базе сайте колледжа PKGT.KZ
«Гордость специальности»
1.2.3.2 Создание слайдовой
презентации о выпускниках
колледжа (по специальностям)

1. Формирование у
студентов
фундаментальных
принципов
гражданского общества

Наяндина А.У., Оспанова А.С., Задорожная Р.А., Мироняк
С.В.

1.2.1. Оформление
фотоальбома успешных
выпускников (по
специальностям)
1.2.1.1 Создание 3D – галереи
успешных выпускников
колледжа
1.2.2. Организация встреч с
успешными выпускниками
колледжа разных
специальностей
1.2.2.1 Встреча выпускников,
(приглашение на классный час
выпускников колледжа)
«Моя будущая профессия»

в течение года (2017-2022)

1.2 «МЕКТЕПКЕ
ТАҒЗЫМ»

Создание позитивного образа выпускника колледжа

1.1.4 Диалоговые площадки с
успешными людьми региона

1.4 «РЕГИОНАЛЬНАЯ
ПРОГРАММА РАЗВИТИЯ
ДЕТСКО-ЮНОШЕСКОГО
ДВИЖЕНИЯ»

1.4.1 Работа военнопатриотического клуба
«Жауынгер»
1.4.1.1 Проведение
соревнований среди студентов
колледжа по национальным
видам спорта.
1.4.1.2 Участие в
соревнованиях, проводимых
другими организациями по

1. Победители
областного финала
военно-спортивной
спартакиады «Ұлан» и
«Сұңқар».
2. Новые члены
«Жауынгер» среди
студентов.
3. Допризывная
подготовка.

Погребняк И.Ю.. Жармуканова Г.М.

2. Обмен опытом по
развитию
интеллектуального,
культурного уровня
студентов

в течение года (2017-2022)

1.3.2 Проведение круглых
столов по программной статье
Президента «Болашаққа
бағдар: рухани жаңғыру»

1. Информационнопросветительская
деятельность.

в течение года (20172022)
Гутевич В.В., Селезнев
Н.Е., Жармуканова Г.М.

1.3.1 Проведение
конференций по реализации
программной статьи
Президента «Болашаққа
бағдар: рухани жаңғыру»

Развитие детскоюношеского движения.
Формирование
нравственно-духовных
ценностей,
толерантности и
межконфессионального
сознания

1.3 ИНФОРМАЦИОННОПРОСВЕТИТЕЛЬСКАЯ
АКЦИЯ «ВРЕМЕН
СВЯЗУЮЩАЯ НИТЬ!»

Проведение круглых столов, встреч по
обсуждению программы «Рухани жаңғыру»

1.2.3 Организация диалоговых
площадок-встреч с
успешными выпускниками
колледжа

национальным видам спорта
1.4.1.3 Участие в
соревнованиях, проводимых
другими организациями по
национальным видам спорта

1.4.2 Деятельность правового
кружка «Әділет»

1.4.3 Организация военноспортивных мероприятий.

1.4.4 Участие в областном
финале военно-спортивной
спартакиады «Ұлан».

1.4.5 Участие в спартакиаде
«Сұңқар»

Воспитание
казахстанского
патриотизма.

2. Привитие интереса у
студентов к чтению,
развитие образного
мышления и памяти

Мусина Ж.С.

1.2 Организация и работа
кружка «Абайтану»
1.2.1 Организация и работа
кружка «Магжантану»

1. Победители
областных
литературных чтений
среди студентов.

в течение года (2017-2022)

1.1 . Участие в конкурсе
«Абаевские чтения»
1.1.1. Участие в конкурсе
«Магжановские чтения»

Выявление одаренных в литературе и поэтическом искусстве студентов
Познание творческого наследия Магжана Жумабаева, Абая Кунанбаева

5. «СӨЗ – ТІЛДІҢ КӨРКІ»

1. Повышение уровня
музыкальной культуры
студентов.

Никитина Т.В.

2. Формирование
чувства гордости и
принадлежности к
колледжу, повышение
престижа организации
образования
в течение года (2017-2022)

1.1 Участие в парадах,
улично-фестивальных
шествиях.

Поддержка и развитие парадного, улично-фестивального шествия студентов как
фактора эстетического, патриотического воспитания в условиях реализации
общенациональной идеи «Мәңгiлiк Ел»

6. «ӨРЛЕ, ҚАЗАҚСТАН!»

