Отчет
о выполнении планов по комплексной программе развития КарГТУ
на кафедре ПОиП (приложении №7.2)
По комплексной программе развития КарГТУ на 2020 год (приложении
№7.2) укрепление духовно-нравственных ценностей «Мәнгілік Ел» и
«Рухани жаңғыру». На кафедре «Профессиональное образование и
педагогика» были запланированы и выполнены следующие мероприятия:
Увеличение количества студентов, вовлеченных в общественнополезную деятельность, в укрепление духовно-нравственных ценностей
«Мәнгілік Ел» и «Рухани жаңғыру»
Мероприятие: В рамках проведения цикла мероприятий духовно
нравственного воспитания. Организовать и провести встречу с теологом
(религиоведом) Тусупбаевым Ж.А на тему: «Діни сауаттылық – қоғам
қауіпсіздігі».
дата: 11.02.2020 г
1 корпус - 620 ауд.
Группы: ПО-19-1,2
Кол-во студентов: 20/20
Ответстсвенные: Нурмаганбетова М.С., Тынаев Н.А.
Тема: Діни сауаттылық – қоғам қауіпсіздігі.
Цель: Сформировать у студентов религиозную грамотность, рассказать о
запрещенных сайтах повященных религии, воспитать духовно-нравственное
поколение.
На кафеддре «Профессиональное образование и педагогика» в рамках
проведения цикла мероприятий духовно нравственного воспитания.
Организовать и провести встречу с теологом (религиоведом) Тусупбаевым
Ж.А на тему: «Діни сауаттылық – қоғам қауіпсіздігі».
В условиях глобализации вопрос о религиозной грамотности в нашей
стране довольно актуален. На сегодняшний день мы не представляем нашу
жизнь без смартфонов (гаджетов), так же можно сказать и о подрастающем
поколении. Имея открытый доступ в интернет, через смартфоны студент
волен посещать различные сайты и в силу своего возраста и не обладая
полной информацией и знаниями о религии, посещает запрещенные сайты
посвященные религии где получает искаженные знания и информацию о
религии.
Известный исламский богослов девятнадцатого столетия Сайид Ахмад
Хан отстаивал интеллектуальный плюрализм и свободу мнений. Он
утверждал, что ограничения свободы мнений крайне нежелательны, их
нельзя оправдать ни религиозными, ни семейными, ни общинными
соображениями. Государство не вправе порочить честное имя
инакомыслящего или угрожать ему репрессиями. Ограничение свободы
мнений означает нарушение прав всех людей и наносит ущерб
всем. Богослов считал, что никто не имеет права принимать решения за всех
и лишать других возможности руководствоваться собственным мнением. Без

свободы мнений истинность какой бы то ни было идеи не может быть
удостоверена с должной тщательностью [Сайид Ахмад Хан 2003].
Хан Сайид Ахмад (1817–1898) – пионер исламского модернизма в Индии.
Стремился привести в согласие положения ислама и европейской науки,
предлагал внести ряд изменений в ортодоксальные исламские методы
рассуждения, что позволило бы исламу адекватно отвечать на
интеллектуальные вызовы времени. Выступал в защиту интеллектуального
плюрализма в исламе.
Мы считаем что данная встреча с теологом (религиоведом) Тусубаевым
Ж.А., помогла студентам групп ПО-19-1,2 понять о вреде запрещенных
сайтах на религиозную тематику. Студенты получили начальные
необходимые знания о религии, получили ответы на интересующие их
вопросы.
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