
 

Отчет «Школы добропорядочности» 

 

В рамках деятельности Школы допропорядочности для студентов Карагандинского 

технического университета имени А.Сагинова был прведен комплекс мероприятий 

образовательного,информационного и организационного характера. Деятельность Школы 

допропорядочности обусловлена необходимостью модернизации общественного сознания 

(формирования антикоррупционной культуры). Для достижения поставленной задачи были 

проведены следующие мероприятия: 

21 апреля 2022 года в рамках «школы добропорядочности» со студентами группы ІТ-19-1 был 

проведен круглый стол на тему «добропорядочность - наследие великого Абая». Цель круглого 

стола направлена на развитие ознакомления с жизнью и творчеством А. Кунанбаева, осмысление 

основ добропорядочности в стихах великого поэта, углубление значения и значения слов великого 

Абая для современности. 

У каждого народа есть духовная и нравственная опора. Практически все цивилизованные 

государства могут похвастаться выдающимися историческими личностями. Среди них политики, 

государственные и общественные деятели, полководцы, писатели и поэты, деятели искусства и 

культуры. Казахская общественность также смело может назвать целую группу своих ярких 

представителей. Особое место среди них занимает Абай Кунанбаев. В сознании казахского народа 

его творческое наследие и труды учат мудрости, справедливости и честности. Сохранение 

культурного наследия поэта-долг каждого! Как отметил Касым-Жомарт Токаев: "признание Абая 

– это самопознание. Самосознание, постоянный рост, изучение науки и знаний-мудрость. Слова 

Абая должны стать ориентиром для поколений"» Студенты защищали и обсуждали свои доклады 

в рамках утвержденной темы. 

В заключительной части работы круглого стола принят ряд конкретных предложений по 

углублению изучения наследия великого поэта и эффективной реализации результатов, 

полученных в учебном процессе 

https://www.instagram.com/p/Cczogplqqjj/?igshid=YmMyMTA2M2Y= 

 
15 апреля 2022 года в рамках деятельности Школы добропорядочности в КарТУ имени А. 

Сагинова, руководителями школы ст.преподавателями: Жуматовой Г.М.,Сейдиновой М.А. была 

представлена видео лекция в рамках акции « Час добропорядочности» с последующей 

https://www.instagram.com/p/Cczogplqqjj/?igshid=YmMyMTA2M2Y


трансляцией и распространением в социальных сетях ,для студентов всех специальностей. Целью 

данного мероприятия : показать молодежи, на примере выдающихся исторических и современных 

деятелей нашего университета, , что можно и нужно добиваться успеха путём честного и 

неподкупного труда. Только так мы сможем построить честное,неподкупное, добропорядочное  

общество!!!! 

https://www.instagram.com/p/CczRnn_KKgP/?igshid=YmMyMTA2M2Y=  

 
 

16 марта 2022 года в КарТУ имени А. Сагинова в рамках деятельности Школы 

добропорядочности, ст.преподавателями Сейдиновой М. А., Жуматовой Г. М. в группе ИС-20-1 

было проведено интерактивное тестирование (Kahoot), направленное на выявление нарушений, 

связанных с принципами добропорядочности. Данное мероприятие позволило ещё раз оценить 

значимость таких качеств, как справедливость, добропорядочность, честность, ответственность. 

https://www.instagram.com/p/Ccz21c5K1cp/?igshid=YmMyMTA2M2Y= 

 

 
28.02.2022 года старшими преподавателями кафедры Ассамблеи народа Казахстана и социально-

гуманитарных дисциплин Жуматовой Г. М., Сейдиновой М. А. В рамках«школы 

https://www.instagram.com/p/CczRnn_KKgP/?igshid=YmMyMTA2M2Y
https://www.instagram.com/p/Ccz21c5K1cp/?igshid=YmMyMTA2M2Y


добропорядочности» был проведен круглый стол с участием студентов на тему: «Честная 

молодежь - залог процветания страны».  

Цель круглого стола: вовлечение молодежи в противодействие коррупции, предупреждение 

коррупции в сфере образования, привитие духовно-нравственных качеств подрастающему 

поколению. Важную роль в формировании антикоррупционной культуры играет работа с 

молодежью. 

В ходе круглого стола студенты обменялись мнениями о том, что этичность, честность, 

человечность-это благородные качества человека, через которые можно сформировать 

нетерпимость к коррупции. Каждый казахстанец, каждое молодое поколение должны понимать, 

что противодействие коррупции – главная задача всего общества. 

https://www.instagram.com/p/Cbw7n9Pqm3X/?igshid=YmMyMTA2M2Y= 

 
Агентство по противодействию коррупции продолжает продвигать принципы 

добропорядочности среди молодежи посредством онлайн-лекций. 

 25 ноября в стенах нашего университета прошел очередной  «час честности».  Сегодняшний 

час честности начался с интервью с председателем молодежного крыла « Жас Отан» по 

Карагандинской области Хаманом Хамитовым.  

Преподавательский состав дисциплин АНК и СГД продемонстрировал студентам карту 

видеоролик «час честности». 

https://www.instagram.com/p/CWsI_9SqBVG/?igshid=YmMyMTA2M2Y= 
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