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2022-2023 оқу жылының көктемгі семестріне 

«Орыс тілі және мәдениеті" 

кафедрасының тәрбие жұмысы 

КҮНТІЗБЕЛІК ЖОСПАРЫ 

 

 

Іс-шара 

 

Мақсаты 

 

Мерзімі 

 

Қажетті 

ресурс 

 

Орындаушы 

 

Аяқтау 

көрсеткіші 

 

Тұжырымдамалық 

принцип  

1. "Туған жер" арнайы жобасы 
1.2. «Тәрбие және білім» кіші бағдарламасы 

 

1. Интернет-олимпиада на 

знание трех языков 

(казахского, русского и 

английского) среди 

учащихся 11-х классов 

школ г. Караганды и 

Карагандинской области 

Реализация полиязычного 

образования; работа со 

школьниками в направлении 

выбора их будущей профессии 

Февраль 

2023 года 

Интернет ППС кафедры 

РЯиК 

Конкуренто- 

способность, 

культ знаний, 

прагматизм 

Базовое направление  

«Саналы азамат» 

2. Республиканский 

конкурс видеороликов 

«Волонтерство – добро с 

большой буквы» 

Совершенствование анализа 

общественных явлений, 

раскрытие причинно - 

следственных связей между 

общественными явлениями и 

процессами; 

поддержка образовательной, 

профессиональной активности и 

самостоятельности студентов, 

стимулирование их инициативы; 

формирование понимания 

причин, основных путей решения 

Февраль 

2023 года 

Интернет Сейдахметова 

З.К.,  

Кабанова А.Б. 

Конкуренто-

способность, 

культ знаний, 

прагматизм 

Базовое направление  

  «Туған жер – туған 

ел» 



проблем современности.  

3.Дискуссионная площадка 

«Молодым открыты все 

пути», посвященная 70-

летию основания 

Карагандинского 

технического университета 

имени Абылкаса Сагинова 

Формирование способности у 

студентов устанавливать связь 

между знаниями и реальной 

ситуацией; развитие умений 

аргументированно отстаивать 

собственную позицию. 

 

Февраль 

2023 года 

Интернет Тимохина Т.В., 

Докучаева Н.В. 

Кишенова А.Ю. 

Конкуренто-

способность, 

культ знаний. 

Базовое направление  

 «Туған жер – туған 

ел» 

4.Региональный конкурс 

эссе  

«Бухар жырау – великий 

мудрец казахской степи», 

посвященный 355-

летию  выдающегося 

представителя казахского 

устно-поэтического 

творчества Бухар жырау 

 

Развитие творческих навыков 

обучающихся; 

повышение интереса к изучению 

истории страны, воспитание 

чувства патриотизма и любви к 

Родине. 

 

Март 2023 

года 

Интернет Кабанова А.Б., 

Сейдахметова 

З.К. 

Конкуренто-

способность, 

культ знаний, 

прагматизм 

Базовое направление 

«Туған жер – туған 

ел» 

5.Конкурс видеороликов 

«Быть здоровым – 

здорово!», посвященный 

Всемирному дню здоровья 

Развитие  у обучающихся 

ответственного отношения к 

своему здоровью; привлечение 

внимания студентов к 

разнообразным видам спорта. 

Апрель 

2023 года 

Интернет Тлеумбетова 

Д.Б., 

Докучаева Н.В. 

 

Конкуренто-

способность, 

культ знаний, 

прагматизм 

Базовое направление 

«Туған жер – туған 

ел» 

6.Региональная 

лингвострановедческая 

онлайн-олимпиада 

«Калейдоскоп традиций», 

посвященная Дню единства 

народов Казахстана 

Развитие познавательного 

интереса к традициям и истории 

народов, проживающих на 

территории государства, 

привитие уважения к 

межнациональной культуре, 

воспитание казахстанского 

патриотизма. 

Апрель 

2023 года 

Интернет Тимохина Т.В., 

Докучаева Н.В., 

Иванова С.А., 

Акынжанова 

А.А. 

Конкуренто-

способность, 

культ знаний, 

прагматизм 

Базовое направление 

«Туған жер – туған 

ел» 

7.Диктант  

«Патриотизм как источник 

силы человеческого духа», 

Формирование гражданско-

патриотического сознания у 

студентов, повышение 

Апрель 

2023 года 

Фото- и 

видеосъемка 

Тажибаева С.М., 

Иванова С.А., 

Тен А.В., 

Конкуренто-

способность, 

культ знаний, 

Базовое направление  

«Туған жер – туған 

ел» 



посвященный Дню 

защитника Отечества 

мотивации обучающихся к 

изучению русского языка 

Зяблова Н.А. 

 

прагматизм 

1.  
1.3. «Рухани қазына» кіші бағдарламасы 

8. Фотоконкурс «Одна 

страна! Одна судьба! Один 

народ!», посвященный 

Дню благодарности. 

Укрепление национального 

единства и патриотизма; 

воспитание чувства понимания и 

уважения других культур. 

Март  

2023  года 

Фото- и 

видеосъемка 

Тимохина Т.В., 

Тен А.В., 

Зяблова Н.А. 

 

Сохранение 

национальной 

идентичности, 

культ знаний 

Базовое направление 

«Туған жер – туған 

ел» 

 

Кафедраның ТЖ үшін жауапты                                                                                                                        Н.А. Зяблова 

ОТжМ каф.меңгерушісі м. а.                                                                                                                             Ж.А. Азимбаева 


