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цель
№

1.

2.

Н

Мероприятие

срок

Необходимый
ресурс

1. Спецпроект Туған жер
1.1 Подпрограмма «Тəрбие жəне білім»
1.2 Базовое направление «Отаным-тағдырым»
сентябрь
ДС «Жастар
Проведение праздничного мероприятия «Единство
привитие интереса к
языков – основа единства всех граждан Казахстана»,
изучению
Əлемі»,
звукоаппарапосвященного Дню языков РК в ДС «Жастар Əлемі»,
государственного и
охват студентов (60 человек)
иностранных языков,
тура, фотоформирование
видео съемка
патриотизма через
изучение культурного
наследия народа,
выявление и развитие
творческих способностей
студентов

2.1 Подпрограмма «Тəрбие жəне білім»
2.2 Базовое направление «Саналы азамат»
Диспут на тему: «Полиязычие, как один из
формирование
октябрь
фото съемка,
приоритетов современного образования в Республике
межкультурной
интерактивная
Казахстан» на английском языке с привлечением
компетенции будущих
доска,
иностранных студентов, охват студентов (30 человек)
специалистов,
проектор,
активной гражданской
аудитория
позиции

исполнитель

Показатель
завершения

Какой
концептуальн
ый принцип
соблюдается

Изотова А.С.,
Аткенова А.С.,
Əлкен С.Х.,
Ботаева А.У.,
Кельдибаева
А.Е.

сохранение
национальной
идентичности
студентов,
увеличение
количества
студентовпризеров
творческих
конкурсов,
развитие
толерантност
и к другим
культурам и
языкам

принцип
межкультурной
коммуникации и
направленность на
практическое
применение
знаний

Изотова А.С.,
Ботаева А.У.,
Жданова Э.А.,
Махметова
М.К.,
Сагадиева К.К.

приобретение нового
гуманитарного знания,
повышение
знания
иностран-

принцип
межкультурной
коммуникации,
модернизации,
направленности на рост

3.

4.

5.

3.1 Подпрограмма «Тəрбие жəне білім»
3.2 Базовое направление «Отаным-тағдырым»
Конкурс презентаций среди первокурсников на тему: формирование активной
ноябрь
фото съемка,
«Роль Первого Президента РК Н.А. Назарбаева в
гражданской позиции,
интерактивная
создании положительного имиджа Казахстана» на
конкурентоспособного
доска,
английском языке, охват студентов (40 человек)
специалиста
проектор,
аудитория

Проведение
праздничного
мероприятия,
посвященного «Наурыз мейрамы» для развития
национальной идентичности через приобщение
студентов к творчеству с привлечением иностранных
студентов, охват студентов (60 человек)

Проведение интерактивной интеллектуальной игры
«Культ знаний» в три тура на трёх языках с
применением метода проектов, охват студентов (60
человек)

4.1 Подпрограмма «Рухани қазына»
4.2 Базовое направление «Туған жер-туған ел»
март
ДС «Жастар
привитие интереса к
Əлемі»,
изучению
звукоаппарагосударственного и
иностранных языков,
тура, фотоформирование
видео съемка
патриотизма через
изучение культурного
наследия народа,
выявление и развитие
творческих способностей
студентов
5.1Подпрограмма «Тəрбие жəне білім»
5.2 Базовое направление «Саналы азамат»
привитие интереса к
апрель
фото съемка,
изучению
интерактивная
доска,
государственного и
иностранных языков,
проектор,
формирование
аудитория
патриотизма через
изучение культурного
наследия народа,
выявление и развитие
творческих способностей
студентов

ного и
родного
языков

конкурентноспособности
студентов

формирование активной
гражданской
позиции
студентов

принцип
глобализации,
национальной
идентичности,
открытости
сознания

Изотова А.С.,
Ботаева А.У.,
Аткенова А.С.,
Тулегенова
М.К.,
Тазабекова Б.Н.

сохранение
национальной
идентичности
студентов,
увеличение
количества
студентовпризеров
творческих
конкурсов

принцип
межкультурной
коммуникации и
направленность на
практическое
применение
знаний

Изотова А.С.,
Ботаева А.У.,
Токумбаева
А.А.,
Бекжигитова
З.С.,
Тентекбаева
Ж.М.,
Сагиндыкова
А.С.,
Расулиева С.К.

прибретение
нового
гуманитарного знания,
повышение
знания
иностранного и
родного
языков,
увеличение
количества
студентовпризеров
интеллек-

принцип
модернизации,
направленности на рост
конкурентноспособности
студентов,
эволюционного
развития
Казахстана,
культа знания

Изотова А.С.,
Ботаева А.У.,
Какуля Ж.М.,
Бейсханова
С.А.,
Свич Н.А.,
Джуманова
Л.С.,
Тугамбекова
М.А.

туальных
конкурсов

Зав.кафедрой ИЯ
Ответственная по ВР

Джантасова Д.Д.
Изотова А.С.

