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1.3 Участие в VII Республиканском военно-патриотическом 
сборе молодёжи «Айбын-2021» в онлайн-формате

Сентябрь- 
ноябрь, 
2021 г.

Организации ТиПО Заявка, сертификат участника

1.4 Месячник правовою всеобуча для студентов Сентябрь, 
2021 г.

Организации ТиПО Информация на сайт и 
социальные сети

1.5 Беседы по гендерному воспитанию для студентов 1 курса: 
«Мальчик.Юноша.Мужчина»,«Девочка.Девушка.Женщина. 
Для студентов 2.3 курса «Дискриминация полов и насилие. 
Уголовная ответственность»

Октябрь, 
2021 г.

Организации ТиПО Информация на сайт и 
социальные сети

1.6 Организация и проведение методических семинаров: 
«Профилактика полового воспитания учащихся, как способ 
укрепления духовно нравственного здоровья», с 
привлечением правоохранительных органов

Ноябрь, 
2021 г.

Организации ТиПО Информация на сайт и 
социальные сети

1.7 Областная научно-практическая конференция для педагогов 
на тему «Повышение правовой культуры и профилактика 
девиантного поведения среди студенческой молодёжи»

Ноябрь, 
2021 г.

УМЦ РО КО, КГУ 
«Темиртауский 
индустриально- 

технологический колледж», 
организации ТиПО

Сборник материалов, лист 
регистрации, наградные 
материалы, информация на 
сайт и социальные сети

1.8 Областной конкурс эссе «Ь'цсецбиж, тугырыцбержболсын, 
гэуелс1зел1м!»

Декабрь. 
2021 г.

УМЦ РО КО. ЧУ «Колледж 
экономики, бизнеса и права 

Караганда н с кого ун и верен ета 
Казпотребсоюза». организации 

ТиПО

Информация на сайт и 
социальные сети, лист 
регистрации. магериалы. 
наградные материалы

1.9 «Там каждый был героем...» вечер памяти о декабрьских 
событиях в Казахстане

Декабрь. 
2021 г.

Организации ТиПО Информация на сайт и 
социальные сети

1.10 Проведение военно-спортивных игр «Жас Сарбаз-2022» 
среди команд студентов колледжей города Темиртау

Апрель, 
2022 г.

УМЦ РО КО, КГУ 
«Т емиртауский

профессионально-технический 
колледж», организации 

Ти1 Юг.Темиртау

Информация на сайт и 
социальные сети, материалы, 
наградные материалы

1.11 Олимпиада «В мире прав и обязанностей» для студентов 
колледжей, обучающихся по образовательным программам 
не юридического профиля

Апрель, 
2022 г.

Организации ТиПО Информация на сайт и 
социальные сети, материалы, 
наградные материалы
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1.12 Военно-патриотический конкурс «Один день в Армии», 
посвященный Дню защитников Отечества (с привлечением 
специалистов военкомата)

Апрель 
2022 г.

Организации ТиПО Материалы, информация на 
сайт и социальные сети

1.13 Проведение военно-спортивных игр «Отан коргаушы- 2022» 
среди команд студентов колледжей Карагандинской области

N4 ай, 
2022 г.

УМЦРО КО, КГУ 
«Темиртауский

профессионально-технический 
колледж», организации ТиПО

Информация на сайт и 
социальные сети, материалы, 
наградные материалы

1.14 Челлендж «Строки, опаленные войной» Май, 
2021 г.

Организации ТиПО Информация на сайт и 
социальные сети

2. Направление: Духовно-нравственное воспитание
Цель: формирование глубокого понимания ценностных основ «Руханижацгыру» о возрождении духовно-нравственных и этических 

принципов личности, ее моральных качеств и установок, согласующихся с общечеловеческими ценностями, нормами и традициями жизни
казахстанского общества.

Реализация подпроект ов «Ашык журек», «8апа1у Ггрлц» проекта «2Ьа*(аг К/.»

№
п/п

Наименование мероприятия Срок
исполнения

Ответственные исполнители Форма отчетност и

2.1 Акции в рамках развития волонтерского движения «Комек» Октябрь, 
2021 г., апрель, 

май, 2022 г.

Организации ТИПО Информация на сайт и 
социальные сети, материалы

2.2 Областной семинар к 180-летию Ы.Алтынсарина «Ыбырай 
Алтынсариннщ агартушылык-педаго! икалык кызмспнщ 
кундылык непздерн>

11оябрь, 
2021г.

УМЦ РО КО. КГКП 
"Карагандинский высший 
гуманитарный колледж”

Информация на сайт и 
социальные сети, лист 
регистрации, материалы

2.3 Читательская конференция «Читаем книги Лидера 11ации» Декабрь. 
2021 г.

УМЦ РО КО. КГУ «Саранский 
технический колледж»

Информация на сайт и 
социальные сети, лист 
регистрации

2.4 Интеллектуальное шоу «Руханижацгыру -  ескелен урпактын 
дара жолы»

Февраль. 
2022 г.

УМЦРО КО. КГКП 
«Жезказганский гуманитарный 

колледж»

Информация на сайт и 
социальные сети, материалы

ф г а ч у - у  ^
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2.5 Областной фестиваль национальных культур, посвященный 
Дню независимости РК

Декабрь. 
2022 г.

УМЦ РО КО, КГКП 
«Саранский высший 

гум анигартю-техн и чес к и й 
колледж им. А.Кунанбаева»

Информация на сайт и 
социальные сети, материалы

2.6 Буккроссинг. Организация специальных мест по обмену и 
передаче книг в библиотеку

Декабрь, 
2021 г.

Организации ТиПО Информация па сайт и 
социальные сети, материалы

2.7 Акции в рамках волонтёрского движения «30 добрых дел», 
приуроченных к празднованию 30-летия независимости 
Республики Казахстан

В течении года РПГЩ ДО «Сарыарка 
дарыны», организации ТиПО

Материалы, информация на 
сайт и социальные сети

2.8 Антикоррупционное образование и воспитание подростающего поколения
2.8.1 Формирование и постоянная актуализация пула спикеров из 

числа лидеров молодежного мнения
2 раза в 

учебном году
Организации ТиПО Материалы, информация на 

сайт и социальные сети
2.8.2 Проведение акции «Час добропорядочности», с 

последующей трансляцией их в социальных сетях
1 раз в семес тр УО КО. организации ТиПО Материалы, информация на 

сайт и социальные сети
2.8.3 I Доведение цикла кураторских часов и открытых уроков по 

формированию у учащихся антикоррупционного 
мировоззрения, стимулирование мотивации 
антикоррупционного поведения

ежемесячно Кураторы групп и мастера 
производственного обучения 

организаций ТиПО

Материалы, информация на 
сайт и социальные сети

2.8.4 11роведение конкурсов на лучшее эссе, плакатов и рисунков, 
видео-ролик, дебатов, диспутов среди студентов организаций 
технического и профессионального образования

1 раз в семестр Кураторы групп и мастера 
производственного обучения 

организаций ТиПО

Материалы, информация на 
сайт и социальные сети

2.8.5 Активизация работы добровольного студенческого клуба 
«Саналы урпак» и принятие новых членов в его состав.

Сентябрь 
2021 года

Заместитель директора по ВР 
организации ТиПО

Материалы, информация на 
сайт и социальные сети

2.8.6 Организация слета добровольных студенческих клубов 
«Саналы урпак»

Октябрь2021 
года. Апрель 

2022 года

Заместитель директора по ВР 
организации ТиПО совместно 

е проектным офисом 
«8апа1уиграя»

Материалы, информация на 
сайт и социальные сети

2.8.7 Организация встреч с лидерами молодежных движений в 
формате ТебХ либо печа-куча

Ежемесячно Заместитель директора по ВР 
организации ТиПО

Материалы, информация на 
сайт и социальные сети

2.8.8 Проведение социального опроса (анкетирование) среди 
студентов колледжей

Ноябрь 
2021 года

УО КО. Проектный офис 
«5апа1уиграц»

Материалы, информация на 
сайт и социальные сети



2.8.9 Проведение конкуреов на лучший тикток. еоциальный ролик 
в социальных сетях на антикоррупционную тематику

III квартал 
2021 года

Замести гель директора по ВР 
организации ТиПО

Материалы, информация на 
сайт и социальные сети

2.8.10 11роведение мероприятий, посвященный к 9 декабрю 
Международному дню борьбы с коррупцией

До 9 декабря 
2021 года

Директор организации ТиПО Материаты, информация на 
сайт и социальные сети

2.9 Продвижение антикоррупционной культ уры среди сот рудников организаций ТиПО
2.9.1 11роведение встречи сотру дников колледжа с 

представителями проектных офисов «8апа1уиграц». 
«Ас1а1с1ука!апу». специальной мониторинговой группой и 
просветительско-проиагандиского штаба

2 раза в семестр Директор организации ТиПО Материалы, информация на 
сайт и социальные сети

2.9.2 Проведение семинар-тренингов для педагогических 
работников по повышению квалификации антикоррупционной 
направленности

На постоянной 
основе

Заместитель директора по ВР 
организации ТиПО

Материалы, информация на 
сайт и социальные сети

2.9.3 11убликания статей в электронных и печатных СМИ по 
формированию нетерпимости к проявлениям коррупции среди 
молодежи

На постоянной 
основе

Организации ТиПО Материалы, информация на 
сайт и социальные сети

2.9.4 Контроль за соблюдением антикоррупционного стандарта 
организации и Кодекса академической честности

ежемесячно Директор организации ТиПО Материаты, информация на 
сайт и социальные сети

2.10 Мероприятии общего характера
2.10.1 Раскрытие на собственных сайтах планов, отчетов по 

финансовой деятельности организации
постоянно Директор организации ТиПО Материаты, информация на 

сайт и социальные сети
2.10.2 Создание па официальном сайте организации раздела 

«Проз иводействие коррупции»
постоянно Директор организации ТпПО Материалы, информация на 

сайт и социатьные сети
2.10.3 11роведение отчета директора колледжа перед коллективом, 

родителями и общественностью по расходованию финансовых 
средств организации

2 раза в год 
(до 1 июня, 

До 14 декабря)

Директор организации ТиГ 10 Материалы, информация на 
сайт и социальные сети

2.10.4 Проведение антикоррупционного мониторинга и внутреннего 
анализа коррупционных рисков

Ежегодно, 
до 15 февраля

Директор организации ТиПО Материаты. информация на 
сайт и социальные сети

2.10.5 Актуализация информации о порядке оказания госуслуг на 
мнфор.стендах и сайте

постоянно Директор организации ТиПО Материаты. информация на 
сайт и социальные сети

2.10.6 11одготовка отчета об исполнении данного плана 2 раза в год 
(до 20 декабря, 

до 30 июня)

Директор организации ТиПО Материаты, информация на 
сайт и социальные сети
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3. Направление: Национальное воспитание
Цель: ориентация личности на общечеловеческие и национальные ценности, уважение к родному и государственному языкам, культуре 

казахского народа, этносов и этнических групп Республики Казахстан.
Реализация подпроекта «Улы дала» проекта «2Ьа$(агК2»

№
п/п

Наименование мероприятия Срок
исполнения

Ответственные исполнители Форма отчетности

3.1 Круглый стол «Тш-казына» 11оябрь, 
2021 г.

УМЦРО КО;КГУ 
«Карагандинский 

агротехнический колледж», 
организации ТиПО

Протокол, лист регистрации, 
информация. материалы 
мероприятия

3.2 Круглый стол на тему “Дэстур мен гурып" (с участием 
преподавателей филологов КарУим.Букетова, библиотеки 
им.Бектурова)

Март, 
2022 г.

УМЦРО КО, КГУ 
«Карагандинский транспортно

го х но логи чес ки й колледж», 
организации ТиПО

Информация на сайт и 
социальные сети, материалы, 
лист регистрации

о Конкурс видеороликов на тему «Сакральные места 
Казахстана»

Январь, 
2021 г.1

УМ11 РО КО. КГУ 
«карагандинский транспортно

технологический колледж», 
организации ТиПО

Информация на сайт и 
социальные сети, материалы, 
лист регистрации

3.4 Областной дистанционный конкурс-эссе 
«Знаменитые земляки»
среди студентов колледжей Карагандинской области

Январь,
2022т.

УМЦ РО КО;ЧУ 
«Жезказганский колледж- 
бизнеса и транспорта», 

организации ТиПО

11ротокол, лист регистрации, 
фотоотчет, публикация в 
социальных сетях

3.5 Областной онлайн конкурс проектов «Лучший туристский 
маршрут» по специальности «Туризм» среди студентов 
колледжей Карагандинской области 
(краеведение)

Март, 
2022 г.

УМЦ РО КО;ЧУ «Колледж 
экономики, бизнеса и права 

Кар У Казпотребсоюза», 
организации ТиПО

Протокол, лист регистрации, 
фотоотчет, публикация в 
социальных сетях

3.6 Конкурс «Один день в музее» Апрель, 
2022 г.

Организации ТиПО Информация на сайт и 
социальные сети, материалы, 
наградные материалы

3.7 11роведение конкурсастудентов на знание казахского языка, 
атрибутов государственности и государственных символов

Июнь, 
2022 г.

УМ11 РО КО, 
организации ТиПО

Информацияв соц. сетях, 
аградные материалы
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Республики Казахстан

4. Направление: Семейное воспитание
Цель: просвещение родителей, повышение их психолого-педагогической компетентности и ответственности та воспитание детей.

Реализация подпроекта «Ата-аналар мектебЬ>
№
п/п

Наименование мероприятия Срок
исполнения

Ответственные исполнители Формаотчстпости

4.1 Реализация проекта «Ата-апатар мектебЬ в течение 
учебного года

Организации ТиПО Программы, информация в 
соц.сетях

4.2 Совместно с Центрами репродуктивного здоровья 
проведение консультаций специалистов, совместных 
семейных мероприятий

в течение 
учебного года

Организации ТиПО Программы, информация в 
соц.сегях

4.3 Организация и проведение родительских собраний. 
Родительский всеобуч (но отдельному графику организаций 
образования)

1 раз в семестр Организации ТиПО Повестки, информация в 
соц.сетях

4.5 Конкурс рисунков, посвященный Дню семьи в Казахстане Сентябрь, 
2021 г,-

Организации ТиПО 11оложснис, наградные 
материалы, информация в 
соц.сетях

4.6 Классный час ко Дню матери в Казахстане 1 7 сентября 
2021 г.

Организации Ти! 10 Видеоролики с размещением в 
социальных сетях колледжа

4.7 Открытый кураторский час «Современная семья и семейные 
ценности»

Ноябрь, 
2021 г.

Карагандинский технико
строительный колледж

Разработка, информация в 
соц.сетях

4.Х Областной конкурс эссе на тему «Моя будущая семья» Март, 
2022 г.

УМЦ РО КО, организации 
ТиПО

4.9 Областная конференция «Семенное воспитание - основа 
воспитания подрастающего поколения».

Апрель
2022г.

УМЦ РО КО, учебные 
заведения ТиПО, КГКП 

«Абайский м ногоп рофил ьный 
колледж», организации ТиПО

1 [сложение. наградные 
материалы, сборник 
информация в соц.сетях

4.10 Областной конкурс «Менщ отбасым - меищшежтрсм». 
посвященный Международному Дню семьи

Май, 
2022 г.

УМЦ РО КО. КГУ 
«Кареакпайский 

а гроте х и и чес ки й колледж », 
организации ТиПО

Положение, наградные 
материалы, информация в 
соц.сетях

ч



4.1 1 Видеочеллендж «Многодетная семья - процветание 
Казахстана», посвященный Дню защиты детей

Июнь, 
2022 г.

ОрганизацииТи! Ю Видеороллик, информация в 
соц. сетях

4.12 Спортивные эстафеты, посвященные Дню защиты детей Июнь, 
2022 г.

Организации ТиПО Фото отчет, Информация в 
соц.сетях

4.13 Ьлаготворительиые акции, посвященные Дню защиты детей Июнь, 
2022 г.

Организации ТиПО Фото отчет, Информация в 
соц.сетях

5. Направление: Трудовое, экономическое и экологическое воспитание 
Цель: формирование осознанного отношения к профессиональному самоопределению, развитие экономического мышления и экологической

культуры личности
Реализация подпроекта «Ва®(1агК2,» проекта «/ФазШгКХ»

№
п/п

Наименование .мероприятии Срок
исполнения

Ответственные исполнители Форма отчетности

5.1 Реализация областного проекта «ЭкоЖастар» Сентябрь- 
декабрь. 2021 г.

УО КО. УМЦ РО ко. 
организации ТиПО

Списки эко-тренеров, 
материалы

5.2 11.ЮГГИНГ в честь всемирного дня чистоты Сентябрь, 
2021 г.'

Организации ТиПО
VI

Фото отчет, информация в 
СМИ и соц.сетях

5.3 Классный час ко Дню труда в Казахстане 24 сентября 
2021 г.

Организации ТиПО Видеоролик с размещением в 
социальных сетях

5.4 Конкурс социальных бизнес-идей «ВизтеззТееп» среди 
студентов 2 и 3 курсов колледжей

Декабрь. 
2021' г.

Кирпан О.Н., методист УМЦ 
РО КО:

КГК11 «Карагандинский 
выс ш и й п ол итех н и ч ее к и й

колледж»

Протокол, лист регистрации, 
фотоотчет. публикация в 
социальных сетях

5.5 Областной семинар «Здоровье сберегающий подход в 
развитии успешности студента (теория, характеристика 
урока, анализ урока с позиции здоровье сбережения)»

Январь, 
2022 г.

УМЦРО КО: КВПТК 11рогокол. лист регистрации, 
фотоотчет, публикация в 

социальных сетях
5.6 Открытый кураторский час «Что нами движет при выборе 

профессии?»
Февраль. 

2022 г.
Организации ТиПО Лист регистрации, протокол, 

информация на сайт и 
социальные сети

5.7 Областной дистанционный конкурс бизнес-идей «Молодежь 
- в малый бизнес»

Феврать. 
2022 г.

УМЦ РО КО:Колледж 
инновационных технологий

Протокол, лист регистрации, 
фотоотчет, публикация в

ч.



МАО КарТУ. организации 
Ти110

социальных сетях

5.8 Семинар в рамках направления «Экологическое воспитание» Апрель, 
2022 г.

УМЦ РО КО; Темиртау с кий 
высший политехнический 

колледж, организации ТиПО

Лист регистрации, протокол, 
информация на сай г и 

социальные сети
5.9 Областная дистанционная олимпиада по дисциплине 

«Основы бухгалтерского учета» среди студентов 2 курса 
экономических специальностей

Май, 
2022 г.

УМЦ РО КО; ЧУ 
«Карагандинский высший 

колледж «Во1азЬар», 
организации ТиПО

Протокол, лист регистрации, 
фотоотчет, публикация в 
социальных сетях

5.10 IV областная ярмарка готовых изделий «От студенческого 
хобби до успешного бизнеса» среди студентов и школьников

Май, 
2022 г.

УМ11 РО КО: ЧУ 
«Карагандинский банковский 

колледж имени Ж.К.Вукенова»

Протокол, лист регистрации, 
фотоотчет, публикация в 
социальных сетях

6. Направление: Интеллектуальное воспитание, воспитание информационной культу ры 
Цель: формирование мотивационного пространства, обеспечивающего развитие интеллектуальных возможностей, лидерских качеств и одаренности

каждой личности, а также информационной культуры.
Реализация подпроекта «Топ 100 студентов колледжей РК» проекта «2,ЬакГагК2»

№
н/н

Наименование мероприятия Срок
исполнения

Ответственные исполнители
•••

Форма отчетности

6.1 Областной семинар в рамках празднования «Дня 
программиста»

Сентябрь. 
2021 г.

УМЦ РО КО. организации 
ТиПО

6.2 Областная научно-практическая конференция педагогов на 
гему: «Актуальные навыки 21 века»

Сентябрь. 
2021 г.

УМЦРО КО;КГКП 
«Темиртауский высший 

под итех ни чес кий колледж», 
организации ТиПО

11ротокол, регистрационный 
лист, программа, 
сертификаты, фотоотчет

6.3 Областной конкурс
«Хакатон -  марафон программирования»

Октябрь, 
2021 г

Кирпам 0.11.. методист отдела 
ТиПО: КГУ «Карагандинский 

технико-строительный
колледж»

11ротокол, лист регистрации, 
фотоотчет, публикация в 
социальных сетях



6.4 Облаетнаяинтеллектуальпаяигра "Полиглот" Октябрь, 
2021 г.

УМЦРОКО, КГКП 
«Карагандинский высший 

политехнический колледж», 
организации ТиПО

Наградной материал, 
публикация информации 

соц.сстях и на сайте колледжа

6.5 Круглый стол с N001 - детьми Октябрь, 
2021 г.

РППЦ ДО «Сарыарка дарыиы» Лист регистрации, 
информация на сайт и 

социальные сети

6.6 Участие колледжей в Республиканском проекте «Топ-100 
студентов колледжей РК»

1 полугодие 
2021 г.

УО КО. организации ТиПО Заявки, сертификаты 
участников, информация на 

сайт и социальные сети

6.7 Организация и проведение V Областного форума 
молодежною движения «Ж1гер» Декабрь

РППЦ ДО «Сарыарка 
дарыны», организации ТиПО

Материалы, информация на 
сайт и социальные сети

6.8 Областной дистанционный мультимедийный конкурс по 
дисциплине «Информатика» для студентов 1 курса

Апрель, 
2022 г.

УМЦ РО КО;КГУ 
« К араганди некий 

железнодорож) 1 ый колледж», 
организации Ти110

Протокол, лист регистрации, 
фотоотчет, публикация в 
социальных сетях

6.9 Конкурс «Лучший ГГ- урок» Апрель, 
2022 г.

УМЦ РО КО:
КГУ «Карагандинский 

профессионально-технический 
колледж», организации ТиПО

Протокол, лист регистрации, 
фотоотчет, публикация в 
социальных сетях

6.10 Проведение дебатных турниров и мероприятий:

6.10.1 Турнир, посвященный 90-летию выхода в свет первого 
номера газеты «Индус 1 риальная Караганда»

Сентябрь. 
2021 г.

РППЦ ДО «Сарыарка 
дарыны», организации ТиПО

Материалы, информация на 
сай'1 и социальные сети

6.10.2 Турнир, посвященный 30 лет со дня первого полета 
казахстанского космонавта Токтара Аубакирова

Октябрь. 
2021 г.

РППЦ ДО «Сарыарка 
дарыны». организации ТиПО

Материалы, информация на 
сайт и социальные сети



6.10.3 Турнир, посвященный Международному дню борьбы 
женщин за мир

Октябрь, 
2021 г.

РНПЦ ДО «Сарыарка 
дарыиы». организации ТиПО

Материалы, информация на 
сайт и социальные сети

6.10.4 Турнир, посвященный 180 лет со дня рождения выдающегося 
казахского просветителя-педагога Ыбрая Алтынсарина

Ноябрь, 
2021 г.

РНПЦ ДО «Сарыарка 
дарыиы», организации ТиПО

Материалы, информация на 
сайт и социальные сети

6.10.5 Встреча с деба герами старшего поколения на базе ВУЗ Ноябрь, 
2021 г.

РНПЦ ДО «Сарыарка 
дарыиы», организации ТиПО

Материалы, информация на 
сайт и социальные сети

6.10.6 Турнир между педагогами и дебагерами колледжной 
(казахская и русская ) лиги

Ноябрь, 
2021 г.

Р1111Ц ДО «Сарыарка 
дарыиы», организации ТиПО

Материалы, информация на 
сайт и социальные сети

6.10.7 Семинар для руководителей дебатных фракций колледжей Декабрь, 
2021 г.

РНПЦ ДО «Сарыарка 
дарыны», организации ТиПО

Материалы, информация на 
сайт и социальные сети

6.10.8 Областной дебатный турнир, посвященный Дню 
независимости РК

Декабрь, 
2021 г.

РНПЦ ДО «Сарыарка 
дарыны», организации ТиПО

Материалы, информация на 
сайт и социальные сети

6.10.9 Турнир «Улы гулга Бауыржан Момышулы». приуроченный 
ко дню рождения великого командира

Декабрь, 
2021 г.

РНПЦ ДО «Сарыарка 
дарыны», организации ТиПО

Материалы, информация на 
сайт и социальные сети

7. Направление: Поли культурное и художественно-эстетическое воспитание 
Цель: формирование общекультурных навыков поведения, развитие готовности личности к восприятию, освоению, оценке эстетических объектов в

искусстве и действительности, создание в организациях образования поликультурной среды.

№
п/п

Наименование мероприятии Срок
исполнения

Ответственные исполнители Форма отчетности

V



7.1 Областей фестиваль афганской песни Январь, 
2022 г.

УМЦ РО КО, КРУ 
«Карагандинский горно- 

и 1 шустри ал ьн ы й колледж», 
организации ТиПО

Информация на сайт и 
социальные сети, материалы, 
наградные материалы

7.2 Областной конкурс по гармонии им.Кабдсшева Январь. 
2022 г.

УМЦРО КО.
Отделение «Теория музыки» 

К Г К П «К араган д и нс к и й 
колледж искусств 

им.Т аттимбета», организации 
ТиПО

Протокол, информация, лист 
регистрации

7.3 VI Научно -  практическая конференция «Проблема 
современного музыкального образования» в рамках IV 
конференции

Февраль, 
2022 г.

УМЦРО КО, 
Отделение «Специальное 

фортепиано» КГКП 
«Карагандинский колледж 
искусств им Л аттимбета»

Протокол, информация, лист 
регистрации

7.4 Олимпиада но дисциплине «Чтение хоровых партитур» 
(Работа над слухом)

Февраль. 
2022 г.

УМЦРО ко . 
КГКП «Жезказганский 

• музыкальный колледж», 
организации ТиПО

Протокол, информация, лист 
регистрации

7.5 Областной конкурс эстардного пения «Пою тебе. 
Караганда!»

Март. 
2022 г.

УМЦ РО КО,
КГК11 «Карагандинский 

колледж искусств 
им.Таттимбета», организации 

ТиПО

Протокол, информация, лист 
регистрации

7.6 Областной семинар «Концертно- конкурсная деятельность 
учащихся музыкальных школ и колледжей»

Апрель, 
2022 г.

УМЦРО к о ,
КГК11 «Карагандинский 

колледж искусств 
им.Таттимбета», организации 

ТиПО

11ротокол, информация, лист 
регистрации

7.7 Олимпиада по дисциплине «Казахская музыкальная 
литература» среди студентов музыкальных колледжей

Май, 
2022 г.

УМЦРО к о , 
КГКП «Жезказганский 

музы калы тый колледж». 
организации ТиПО

11ротокол, информация, лист 
регистрации

V



7.8 Конкурс строевой песни «Победный май! Победная весна!» Май, 
2022 г.

Организации ТиПО Информация на сайт и 
социальные сети, материалы, 
наградные материдлы

8. Направление: Физическое воспитание, здоровый образ жизни
Цель: создание пространства для успешного формирования навыков здоровою образа жизни, сохранения физического и психологического

здоровья, умения определять факторы, наносящие вред здоровью 
Реализации подпроекта «Саламатты жастар» проекта «2ЬаЫагК.2»

№
п/п

Наименование меронрнн л ни Срок
исполнении

Ответственные исполнители Форма отчетности

8.1 Дебаты «Модернизация Казахстанского спорла глазами 
молодежи»

Октябрь, 
2021 г.

КГУ «Шетский 
агротехнический колледж», 
организации ТиПО. РНПЦ 

«Сарыаркадарыны». 
организации ТиПО

Материалы, информация на 
сайт и социальные сети

8.2 «Торбиенщбастауы-дснсаулык» единый классный час Декабрь, 
2021 г. ‘

Организации ТиПО Материалы, информация на 
сайт и социальные сети

8.3 Областной конкурс «Лучший преподаватель физической 
культуры -2022»

Февраль, 
2022 г.

УМЦ РО КО, кгкп 
«Саранский высший 

туман итарно-тех ни чески й 
колледж имени Абая 

Кунанбаева», организации 
ТиПО

Материалы, информация на 
сайт и социальные сети, 
протокол

8.4 Областные соревнования по национальному виду спорта 
« Кщзакшакурес»

Февраль, 
2022 г.

УМЦРО КО, КГКП 
«Саранский высший 

гуманитарно-технический 
колледж имени Абая 

Кунанбаева», организации 
ТиПО

Материалы, информация на 
сайт и социальные сети, 
протокол

' V
й



8.5 «Гордость колледжа» областной конкурс видеороликов и 
презентации о спортсменах колледжа/можно и выпускниках/

8.6 Областные соревнования по шашкам среди студентов 
колледжей



Апрель. 
2022 г.

УМЦ РО КО, КГУ 
«Карсакпайский 

а! ротех н и1 (ески й колледж», 
организации ТиПО

Материалы. информация на 
сайт и социальные сети, 
протокол

Апрель. УМЦ РО КО. КГУ Материалы, информация на
2022 г. «Актогайский аграрно- сайт и социальные сети,

технический колледж», протокол
организации ТиПО

ч.


