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ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ
ПО РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ МОДЕРНИЗАЦИИ ОБЩЕСТВЕННОГО СОЗНАНИЯ на 2018-2019 уч.г.
№ п/п
Наименование мероприятия
Форма
Ответственные
Сроки
завершения
исполнители
исполнения
1. Подготовка
1
материалов для публикаций в СМИ и на
публикации
Библиотекарь,
постоянно
сайт колледжа
лаборант
2.

Использовать при оформлении, а также при
Оформленные
проведении мероприятий логотипы, слоганы,
материалы
информационную стратегию, программы.
Подпрограмма «Рухани қазына»

Председатели МС,
ЦК

постоянно

1

Посещение
мавзолея
Габдылуахита
Хазрет
Тиленшиулы в рамках проекта «Духовные святыни
Казахстана»

Экскурсия и
публикация в
СМИ

Преподаватель каз.
Языка, преподаватель
истории

октябрь
ежегодно 1
курс

2

Создание туристического отряда, разъяснительная
работа со студентами
«Озеро Маралды» сбор информации о полезных
свойствах природного водоема
«Сохраним Шалдайский лес» исследовательская
работа
Провести встречу с участием почетного гражданина
Щербактинского района под девизом: «100 новых

Список отряда

преподаватель
истории
преподаватель
истории
преподаватель
истории
Преподаватель
обществознания

Сентябрь
2018г.
4 квартал
2018г.
В течение 2019
г.
Февраль 2019
года

3
4
5

справка
исследовательская
работа
Фото-отчет
Информация на

2

6
7

1
2
3
4
5

лиц Казахстана – история успеха»
Проведение лекции для родителей на тему: «Рухани
жаңғыру - жарқын болашақтың негізі»
Книжная выставка лучших произведений
казахстанской культуры

сайт
Лекции
Фото-отчет
выставка

Кураторы 1- курса

Март 2019
года
Апрель 2019

В8рамках соглашения о международном
информация
сотрудничестве
8
с Российской Федерацией
(Благовещенский
8
профессиональный лицей
Алтайского
8
края) провести соревнования по
волейболу, обмен опытом мастеров п/о и
преподавателей
Подпрограмма "Тәрбие және білім"
Экскурсия в районный краеведческий музей
Фото-отчет

УР, преподаватель
Ст.мастер

Февраль 2019
года

Кураторы 1курс

Экскурсия на педприятия, знакомство с местами
прохождения практики, социальными партнерами
Круглый стол "Моя любимая книга"
Экспедиция "Забытые деревни", сбор информации
об исчезнувших селах Щербактинского района
Книжные выставки лучших произведений
казахстанской культуры

Кураторы и мастера
1 курс
библиотекарь
Преподаватель
истории
библиотекарь

Сентябрь
ежегодно
Сентябрь
ежегодно
сентябрь
сентябрь

Фото-отчет
Фото-отчет
информация
Книжные
выставки

6

Викторина «Край ты мой любимый»

7
8

Велопробег по местам ИСЧЕЗНУВШИХ ДЕРЕВЕНЬ
Вечер "Мы в завтра выбрали дорогу..."

Фото-отчет

9
10

Акция "Одна страна-одна книга"
Разработать план действий по реализации проекта

Фото-отчет
план

Преподаватель
истории
Преподаватель НВП
Пред.МО
библиотекарь
библиотекарь

В течение года
по плану
библиотеки
Октябрь 2018
Октябрь 2018
Октябрь
ежегодно
Октябрь 2018
сентябрь

3

11

1
2
3
4
5
6

7
8

«Новое гуманитарное знание. 100 новых учебников
2018года
на казахском языке»
Устный обзор «Юбиляры года»
Фото-отчет
библиотекарь
В течение года
12 «100 известных лиц Казахстана» что мы знаем о
Фото-отчет
Кураторы,
В течение года
них?
библиотекарь
13 «Язык Пушкина и Толстого…» ко Деню славянской Метод.разработка Преподаватель рус.яз. Июнь 2019г.
письменности
14 Ассамблея народов Казахстана. Малые культурные
Фото-отчет
Кураторы
В течение года
центры Щербактинского района. Экскурсии
Подпрограмма "Атамекен"
«Экскурсия в будущее» Экскурсия по колледжу для
Фото-отчет
УВР, Преподаватель
Октябрь 2018
воспитанников детского дома
истории
«Спорт и здоровье». Фестиваль здоровья
Фото-отчет
Рук.физвоспитания
Сентябрь
ежегодно
Неделя национальной культуры
Папка накоп.
Пред.МО,
Март ежегодно
материал
Преподаватель каз.яз.
Конкурс «Лучший по профессии», «Мастер класс по
Фото-отчет
Пред.мо, Ст. мастер
ноябрь
приготовлению блюд»
ежегодно
«Люди и судьбы» выдающиеся люди и почетные
Фото-отчет
Преподаватель
В течение года
граждане Щербактинского района. Встречи, круглые
истории, НВП
столы
Организовать работу кружка «Бірлік» по сору
информации об исторических событиях района,
колледжа, о ветеранах ВОВ воинах локальных войн и
труженниках тыла.
Создание виртуального музея «Историко-краеведческий
музей Щербактинского аграрно-технического колледжа»
Авто-мотопробег «От памятника к памятнику», уход за
памятниками

Отчет

Преподаватель НВП

В течение года

виртуальный
музей на сайте
Фото-отчет

Преподаватель
истории, НВП
Преподаватель НВП

июнь 2019
Май 2019

