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Отдел Технического и профессионального образования 

№ Наименование Дата Ответственные 

1.  Мероприятия в рамках недели по 

трехъязычному образованию 

01.04.2021г.-

02.04.2021 г. 

КнашинаА.А. 

2.  Областная дистанционная студенческая 

олимпиада по основам бухгалтерского учета 

среди студентов 2 курса экономических 

специальностей 

06.04.2021 г. Кирпан О.Н. 

3.  Областной дистанционной   конкурс  бизнес 

идей «Молодежь - в малый бизнес» в  рамках  

празднования 30 - летия Независимости РК 

08.04.2021 г. Кирпан О.Н. 

4.  Круглый стол «Роль социального партнерства в 

дуальной системе обучения» 

09.04.2021 г. Умиртаева Г.Т. 

5.  Научно-практическая  конференция на тему:  

«Проблемы и перспективы подготовки 

квалифицированных специалистов на основе 

модульно-компетентностного подхода» 

09.04.2021 г. Толекова М.С. 

6.  Семинар «Внедрение опыта: формирование 

профессиональной  компетенции 

библиотекаря» 

09.04.2021 г. Кирпан О.Н. 

7.  Семинар-практикум 

«Психолого – педагогическое сопровождение 

обучающихся  при подготовке к  

государственной итоговой аттестации» 

15.04.2021 г. Оспанова А.К. 

8.  Заседание ОМО по направлению 

«Парикмахерское исскуство» 

16.04.2021 г. Толекова М.С. 

9.  Инструктивно-практический семинар по 

использованию цифровых образовательных 

ресурсов  

16.04.2021 г. Боранбаева А.Е. 

10.  Заседание на тему «Использование IT-

технологий на уроках специальных 

дисциплин» 

20.04.2021 г. Оспанова А.К. 

11.  Областная дистанционная конференция, 

посвященная к 30-летию Независимости 

Республики Казахстан,  на тему: «Транспорт – 

ведущее звено на пути к прогрессу»  

20.04.2021 г. Кирпан О.Н. 

12.  Семинар с участием преподавателей 

вокалистов специализированного отделения по 

академическому пению 

21.04.2021 г. Умиртаева Г.Т. 

13.  Семинар по направлению модульно- 

компетентностного подхода 

22.04.2021 г. Толекова М.С. 

14.  Мультимедийный конкурс, 

посвященный 30-летию Независимости РК, 

среди студентов колледжей Карагандинской 

23.04.2021 г. Кирпан О.Н. 
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области в рамках работы ОМО преподавателей 

информатики 

15.  Методический семинар «Современный урок: 

идеи, формы и методы». 

23.04.2021 г. Кнашина А.А. 

16.  Открытый урок. «А.С.Пушкин, Абай и Гете - 

поэты вселенской  культуры» 

24.04.2021 г. Кирпан О.Н. 

17.  IT – конкурс  «Хакатон» на русском языке 

среди преподавателей   организаций 

образования ТиПО 

26.04.2021- 

30. 04.2021 

 

Кирпан О.Н. 

18.  Онлайн круглый стол по теме: «Особенности 

реализации модульно-компетентного подхода 

обучения в педагогических специальностях» 

27.04.2021 г. Кнашина А.А. 

19.  Математическая игра «Кто хочет стать 

миллионером» 

28.04.2021 г. Умиртаева Г.Т. 

20.  Семинар по демоэкзамену 29.04.2021 г. Толекова М.С. 

21.  Областной дистанционной конкурс 

«Методическая  копилка» в рамках работы 

областного методического объединения 

преподавателей социально-гуманитарных 

дисциплин 

29.04.2021 г. Кирпан О.Н. 

22.  Проведение дэмоэкзамена по дошкольному 

воспитанию в соответствии с требованиями 

чемпионата Worldskills 

29.04.2021 г. Кнашина А.А. 

23.  Краеведческий мост в рамках празднования 30-

летия Независимости РК 

Тема: Экскурсия по родному городу 

29.04.2021 г. Оспанова А.К. 

24.  Форум «Билет в будущее» (секция «Ярмарка 

профессий») 

30.04.2021 г. Боранбаева А.Е. 

25.  Областной  дистанционный  онлайн конкурс  

челлендж  «Эко-турист» в рамках 

празднования 30 летия независимости 

Казахстана  

30.04.2021 г. Кирпан О.Н. 

 

 


