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КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН 

 

Воспитательной работы кафедры (старшего куратора) «Профессионального образования и педагогики» 

на 2020-2021 

 

№ Мероприятие Цель Срок Необходимый 

ресурс 

Исполнитель Показатель 

завершения 

Какой 

концептуальны

й принцип 

соблюдается 

1.  Спецпроект Туған жер 

1.1 Подпрограмма «Тәрбие және білім» 

1.2 Базовое направление «Отаным-тағдырым» 

1. В рамках государственной 

программы «Рухани Жанғыру» и 

«7 граней Великой степи» 

«Великие имена, Великой степи»  

организовать и провести 

круглый стол посвященный 100 

летие совещания у В.И. Ленина с 

участием А. Ермекова по 

границам Каз ССР, на тему: «Он 

присоединил «Он присоединил 

Каспий». 

Выявления и 

развитие творческих 

способностей 

студентов 

сентябрь Фото съемка, 

интерактивная 

доска, проектор, 

аудитория 

Нурмаганбетов

а М.С. 

Умирбекова 

М.А. 

 Принцип 

коммуникации 

студентов и 

направленность 

на практическое 

выполнение 

знаний 

2.1 Подпрограмма «Тәрбие және білім» 

2.2 Базовое направление «Санналы азамат» 

2. В рамках государственной 

программы «Рухани Жанғыру» 

Формирование 

компетенции 

октябрь Фото съемка, 

интерактивная 

Мукашев Ж.К. Приобретение 

нового 

Принцип 

коммуникации 



организовать и провести 

мероприятие, написание ЭССЕ 

посвященное Дню госсимволов 

РК на тему: «Символы РК-

национальная гордость» 

будущих, активной 

гражданской 

позиции 

доска, проектор, 

аудитория 

гуманитарного 

знания, 

повышение 

знания 

знаменитых 

учителей 

Казахстана 

студентов и 

модернизации 

направленности 

на рост чувства 

патриотизма  

3.1 Подпрограмма «Тәрбие және білім» 

3.2 Базовое направление «Отаным-тағдырым» 

3. В рамках государственной 

программы «Рухани Жанғыру» и 

«7 граней Великой степи» 

«Великие имена, Великой степи»  

организовать и провести 

круглый стол посвященный 185 

летию Ч. Валиханова на тему: 

«По караванному пути великого 

Чокана»  (17 студ.) 

Формирование 

патриотизма через 

культурное наследие 

народа, выявление и 

развитие творческих 

способностей 

студентов 

ноябрь Фото съемка, 

интерактивная 

доска, проектор, 

аудитория 

Алшынбаева 

Ж.Е. 

Байжуманова 

Н.А. 

Приобретение 

нового 

гуманитарного 

знания, 

повышение 

знания 

знаменитых 

учителей 

Казахстана 

Коммуникации 

студентов и 

модернизации 

направленности 

на рост чувства 

патриотизма 

4.1 Подпрограмма «Рухани Қазына» 

4.2 Базовое направление 

4. Диспут на тему: Вывод войск из 

Афганистана. 15 человек 

Формирование 

патриотизма через 

культурное наследие 

народа, выявление и 

развитие творческих 

способностей 

студентов 

Февраль Фото съемка, 

интерактивная 

доска, проектор, 

аудитория 

Тынаев Н.А. Приобретение 

нового 

гуманитарного 

знания, 

повышение 

знания 

знаменитых 

учителей 

Казахстана 

Коммуникации 

студентов и 

модернизации 

направленности 

на рост чувства 

патриотизма 

5. Мероприятие к 130 летию 

А.Ермекова (Круглый стол) 

Привитие интереса к 

изучению 

государственного 

языка, формирование 

патриотизма через 

изучения 

культурного 

Март Фото съемка, 

интерактивная 

доска, проектор, 

аудитория 

 Сохранение 

национальной 

идентичности 

студентов. 

Принцип 

межкультурной 

коммуникации и 

направленность 

на практическое 

применение 

знаний 



наследия народа, 

выявление и 

развитие творческих 

способностей 

студентов 

 5.1 Подпрограмма «Правовое воспитание» 

5.2Базовое направление 

6. Круглый стол на тему 

«Изучение пути Елбасы» 

Привитие интереса к 

изучению 

государственного 

языка, формирование 

патриотизма через 

изучения 

культурного 

наследия народа, 

выявление и 

развитие творческих 

способностей 

студентов 

апрель Фото съемка, 

интерактивная 

доска, проектор, 

аудитория 

 Сохранение 

национальной 

идентичности 

студентов. 

Принцип 

межкультурной 

коммуникации и 

направленность 

на практическое 

применение 

знаний 

7. Празднование 30 летие 

независимости РК (круглый 

стол) 

Привитие интереса к 

изучению 

государственного 

языка, формирование 

патриотизма через 

изучения 

культурного 

наследия народа, 

выявление и 

развитие творческих 

способностей 

студентов 

май Фото съемка, 

интерактивная 

доска, проектор, 

аудитория 

 Сохранение 

национальной 

идентичности 

студентов. 

Принцип 

межкультурной 

коммуникации и 

направленность 

на практическое 

применение 

знаний 

 

 

Зав. кафедрой ПОиП                                                                           В.В. Готтинг 

 

Ответственный по ВР каф. ПОиП                                                      Н.А. Тынаев 


