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1.

2.

Мероприятие

В рамках программы «Рухани
жаңғыру» проведение диспута
на тему: «Традиции и обряды
народов Казахстана» - 20
студентов

«Учитель, пред именем твоим».
Торжественное мероприятие,
посвященное дню учителя,
знаменитые учителях Казахстана
(И. Алтынсарин, Ш. Уалиханов).

Цель

Срок

Необходимый
ресурс

Исполнитель

Показатель
завершения

1. Спецпроект Туған жер
1.1 Подпрограмма «Тәрбие және білім»
1.2 Базовое направление «Отаным-тағдырым»
Выявления и
сентябрь
Фото съемка,
Талипов К.А.,
развитие творческих
интерактивная
Тынаев Н.А.
способностей
доска, проектор,
студентов
аудитория

2.1 Подпрограмма «Тәрбие және білім»
2.2 Базовое направление «Санналы азамат»
Формирование
октябрь
Фото съемка,
Тынаев Н.А.
компетенции
интерактивная
будущих, активной
доска, проектор,
гражданской
аудитория
позиции

Какой
концептуальны
й принцип
соблюдается

Принцип
коммуникации
студентов и
направленность
на практическое
выполнение
знаний
Приобретение
нового
гуманитарного
знания,
повышение

Принцип
коммуникации
студентов и
модернизации
направленности

– 20 студента

3.

Творческий вечер на тему:
«Унылая пора, очей
очарование!» (Час поэзии) – 20
студентов

4.

Проведение праздничного
мероприятия, посвященного
«Наурыз мейрамы»

5.

Круглый стол на тему «Правовое
воспитание»

3.1 Подпрограмма «Тәрбие және білім»
3.2 Базовое направление «Отаным-тағдырым»
Формирование
ноябрь
Фото съемка,
Ашимов Е.Т
патриотизма через
интерактивная
Тынаев Н.А.
культурное наследие
доска, проектор,
народа, выявление и
аудитория
развитие творческих
способностей
студентов
4.1 Подпрограмма «Рухани Қазына»
4.2 Базовое направление
Привитие интереса к Март
Фото съемка,
Мукашев Ж.К.
изучению
интерактивная
Тынаев Н.А.
государственного
доска, проектор,
языка, формирование
аудитория
патриотизма через
изучения
культурного
наследия народа,
выявление и
развитие творческих
способностей
студентов
5.1 Подпрограмма «Правовое воспитание»
5.2Базовое направление
Привитие интереса к апрель
Фото съемка,
Тынаев Н.А.
изучению
интерактивная
государственного
доска, проектор,
языка, формирование
аудитория
патриотизма через

знания
знаменитых
учителей
Казахстана

на рост чувства
патриотизма

Приобретение
нового
гуманитарного
знания,
повышение
знания
знаменитых
учителей
Казахстана

Коммуникации
студентов и
модернизации
направленности
на рост чувства
патриотизма

Сохранение
национальной
идентичности
студентов.

Принцип
межкультурной
коммуникации и
направленность
на практическое
применение
знаний

Сохранение
национальной
идентичности
студентов.

Принцип
межкультурной
коммуникации и
направленность
на практическое

изучения
культурного
наследия народа,
выявление и
развитие творческих
способностей
студентов

И.о. зав. кафедрой ПОиП
Ответственный по ВР каф. ПОиП

применение
знаний

В.В. Готтинг
Н.А. Тынаев

