СРОК РЕАЛИЗАЦИИ
(МЕСЯЦ, ГОД)

ОТВЕТСТВЕННОЕ
ЛИЦО

Жулдыбина Е.Л., Никитина Е.Л., Галимулин Г.Ш.

ЦЕЛЬ

РЕАЛИЗУЕМЫЕ
ПОДПРОЕКТЫ
(РАЙОН/ГОРОД)

НАИМЕНОВАНИЕ
ОБЛАСТНОГО
ПРОЕКТА

1. Гармоничное
развитие и
успешная
социализация
студентов в
казахстанском
обществе.
2. Популяризация
технических
профессий среди
абитуриентов.
3. Повышение
профессиональног
о мастерства.

в течение года (2017-2022)

2. «ДАРЫНДЫЛАР
ЕЛІ»

1.1 «ЕЛІМНІҢ ТАҒДЫРЫ – 1.1.1 Участие в фестивале
МЕНІҢ ТАҒДЫРЫМ»
«Самопознание: педагогика Любви
и Творчества»
1.1.1.1 Проведение декады
«Самопознание: педагогика Любви
и Творчества» по предмету
«Самопознание»
1.1.1.2 Участие в конкурсах чтецов
«Алтын жүрек анамыз», «Сердце,
наполненное любовью»
1.1.1.3. Участие в конкурсе эссе
«Счастливая семья»
1.1.1.4. Участие в конкурсе эссе «Я
- будущий профессионал»
1.1.1.5. Организация выставки
рисунков «От мечты к открытию»
1.1.1.6. Организация выставки
рисунков «Творите Добро во имя
Добра»
1.1.1.7.Проведение дискуссии
«Счастье человека»
1.1.1.8. Участие в конкурсе
проектов по предмету
«Самопознание»

ОЖИДАЕМЫЙ
РЕЗУЛЬТАТ

1. «ПЕРВЫЙ ШАГ К
ВЕЛИКИМ
ИЗОБРЕТЕНИЯМ»

Гармоничное развитие и успешная социализация молодежи в
казахстанском обществе.
Профориентационная поддержка абитуриентов в процессе
выбора будущей профессии

2

НАИМЕНОВАНИЕ
РЕСПУБЛИКАНСКОГО
ПРОЕКТА

№ П/П

БАЗОВОЕ НАПРАВЛЕНИЕ «САНАЛЫ АЗАМАТ»:

3. «МИР ПРОФЕССИЙ»
1.2 «ҚАРТТАРЫМ – АСЫЛ
ҚАЗЫНАМ»
1.2.1 Оказание помощи пожилым
жителям города
Интеллек
туальное
и
личностн
ое
развитие
студентов
.
Гармонич
ное
развитие
и
успешная
социализа
в течение
ция
года
студентов
(2017Никитина
в
2022)
Т.В.,
казахстан
Галимули
ском
н Г.Ш.,
обществе.
Погребня

1. Повышение
профессиональной
компетентности
студентов.

ОТВЕТСТВЕННОЕ
ЛИЦО

СРОК РЕАЛИЗАЦИИ
(МЕСЯЦ, ГОД)

ОЖИДАЕМЫЙ
РЕЗУЛЬТАТ

ЦЕЛЬ

РЕАЛИЗУЕМЫЕ
ПОДПРОЕКТЫ
(РАЙОН/ГОРОД)

НАИМЕНОВАНИЕ
ОБЛАСТНОГО
ПРОЕКТА

НАИМЕНОВАНИЕ
РЕСПУБЛИКАНСКОГО
ПРОЕКТА

№ П/П

1.1.2 Проведение конкурсов
профессионального мастерства
1.1.2.1 Организация и проведение
Дней «открытых дверей»
2. Приобщение
студентов к
различным видам
творчества

1.1.3 Проведение Недель
специальностей

1.2.2 Проведение мероприятий по
оказанию помощи в освоении
профессии железнодорожника, по
пропаганде литературы,
посвященной истории, развитию
железнодорожного транспорта
1.2.2.1 Проведение
профориентационных экскурсий по
предприятиям Петропавловского
отделения Южно-Уральской
железной дороги
1.2.2.2 Проведение
профориентационных экскурсий по
Петропавловскому колледжу
железнодорожного транспорта
имени Байкена Ашимова
1.2.2.3 Проведение мастер-классов
преподавателями специальных
дисциплин
1.2.2.4 Оформление
рекомендательных
списков литературы: «Моя
профессия».
1.2.2.5 Оформление книжных
выставок по профессиям
1.2.3 Смотр конкурсов учебных
кабинетов, лабораторий
1.2.3.1 Проведение выставки
«Научно-технического творчества и
прикладного искусства»
1.2.3.2 Проведение конкурсов
профессионального мастерства
«Лучший сварщик» и «Лучший
электромонтер»

2. Популяризация
технических
профессий среди
абитуриентов.

1.3.2 Организация и проведение
научно-методических и
методологических мероприятий

1.Вовлечение
большего
количества
молодёжи
в
занятия
физической
культурой
и
спортом.
2. Повышение
профессиональной

ОТВЕТСТВЕННОЕ
ЛИЦО

СРОК РЕАЛИЗАЦИИ
(МЕСЯЦ, ГОД)

ОЖИДАЕМЫЙ
РЕЗУЛЬТАТ

ЦЕЛЬ

РЕАЛИЗУЕМЫЕ
ПОДПРОЕКТЫ
(РАЙОН/ГОРОД)

1.3.1 Участие студентов колледжа в
предметных олимпиадах СКГУ им.
М. Козыбаева

в течение года (20172022)
Погребняк И.Ю.,
Селезнев Н.Е., Никитина
Т.В.

1.3 «ҰЛЫ ДАЛА
ЖАСТАРЫ»
(комплекс совместных
организационных и
воспитательных
мероприятий с СевероКазахстанским
государственным
университетом им. М.
Козыбаева)

Интеллектуальное и
личностное развитие
студентов.
Гармоничное развитие и
успешная социализация
студентов в
казахстанском обществе.

5. «ҰЛЫ ДАЛА
ЖАСТАРЫ»

НАИМЕНОВАНИЕ
ОБЛАСТНОГО
ПРОЕКТА

НАИМЕНОВАНИЕ
РЕСПУБЛИКАНСКОГО
ПРОЕКТА

№ П/П

1.2.3.3 Работа кружков
технического творчества
1.2.3.4 Участие студентов колледжа
в региональном этапе Чемпионата
«World Skills Kazakhstan
1.2.3.5 Конкурс проектов по
специальным дисциплинам
1.2.3.6 Организация бизнес-школы

компетентности
студентов.
3. Совместная
реализация
модулей
комплексного
плана
организационных
мероприятий.

1.3.4 Участие в научных
семинарах, конференций и др.

1.3.5 Участие в организационных и
воспитательных мероприятиях
проводимых Северо-Казахстанским
Государственным университетом
им. М. Козыбаева
1.3.5.1 Проведение классных часов
на темы; «Здоровый образ жизни»
1.3.5.2 Встречи с выпускниками
колледжа – действующими
спортсменами, добившимися
высоких результатов на

международной арене спорта.
1.3.5.3 Проведение открытых
турниров по доступным видам
спорта – футбол, волейбол,
шахматы, тогыз кумалак, дартс

