
Приложение I к приказ) № 57 oi 10.03.2022 г.

План мероприятий по подготовке и проведению 30-летнего юбилея Горнотехнического колледжа

I {ель: сохранение традиций образовательного учреждения, развитие социально-активной и творческой личности гражданина и 
патриота, обладающей чувством гордости за свой колледж и гражданской ответственности за своё будущее.

Февраль

С одержан ие деятел ьносги Сроки Ответственные
Создание оргкомитета по подготовке и проведению юбилея Февраль 2022 Каримова А.К. Шарипова Г.М.
Проведение ремонтов Февраль-

апрель
Серикнаева Н.Т.

Общеколледжевская олимпиада «Эрудит 2022» Февраль 2022 Шарипова Г.М.
Март

Содержание деятельности Сроки Ответственные
Проведение ремонтов март Серикпаева Н.Т.
Работа по обновлению стендов. март Л нэпа А.Ф. Замы, бухгалтерия
Создание и сопровождение страницы «Навстречу юбилею» на сайте 
колледжа

31.03.2022 Шарипова Г.М., Зворыгин 
П.Ю.Оргкомитет

Проработка вопроса подготовки материалов для обл. и республ. СМИ 31.03.2022 Шарипова Г.М.
Организация м создание видеоролика о колледже 31.03.2022 Каримова А.К. Шарипова Г.М., 

11урма.ханова У.Ь.
Завершение процесса получения приложения к лицензии по рабочим 
специальностям и работа по бакалавру.

31.03.2022 Калайдарова J1H.

11роект открытых уроков «Профессионализм, творчес тво и инновации» 10.03.2022 Шарипова Г.М.
Проведение конкурса на лучший памятный знак 28.03.2022 Шарипова Г.М. Есиркенова С.К.
Встреча поколений 18.03.2022 Есиркепова С.К. Аксенов В.К.
Социальный проект «30 добрых дел» совместно с фракцией «Забота» 4 неделя марта Каримова А.К.
Конкурс видеороликов среди студентов 3 неделя марта Каримова А.К.
1 Доведение недели студенческого самоуправления март Каримова А.К.

Апрель

Содержа11ие деятел ыюсти Сроки Ответственные

Подготовка ходатайства о награждений работников 21.04.2022 Шарипова Г.М. Есиркенова С.К.
Разработка программы проведения юбилея 21.04,2022 Каримова А.К. Орг.компте‘1



Разработка макетов, блокнотов. календарей 20.04.2022
Составление списков участников (гостей). con.napi неров. ветеранов, 
работников колледжа. Информированне

25.04.2022 Чернова 11.Д. Лиэпа А.Ф.

Конкурс на лучший ролик «Колледж в моей судьбе» среди И1 IP. апрель Есиркепова С.К.
«Юбилею наши спортивные рекорды!» Соревнования работников 
колледжа с социальными партнерами колледжа по национальным играм 
(асык ату, тогызкумалак)

4 неделя Каримова А.К., Зандер В.Я.. 
Иуржан М.А.

Молодежный форум «Финансовое развитие молодежи в новых реалиях: 
от переосмысления к преобразованию»

29.04.2022 Каримова А.К. Бектасова А.М.

День открытых дверей для выпускников школ «Актуальность горных и 
э нер гети чес к и х с пеци ал ь ноетей »

1 1.04.2022- 
15.04.2022

Каримова А.К., Лиэпа А.Ф.

Проведение конкурса среди студентов колледжа на лучший пост, 
видеоролик, видеопрезентацию на тему: «Мой колледж -  дорога в 
успешное будущее»

25.04.2022 Каримова А.К.. Бектасова А.М.

Проведение недели духовно-нравственных и развлекательных 
мероприятий о студенческого самоуправления колледжа

апрель Каримова А.К.. Бектасова А.М.

Подготовка площадок и проведение соревновании WS. 15.04.2022 Чернова Н.А. Лиэпа А.Ф.

Ремонт 1- го этажа здание здание 47
Ремонт 2-го этажа здание здание 47
Ремонт и создание кабинета «Карьерного центра».
Ремонт и создание конференц-зала 103 каб.

апрель Серикпаева Н.Т.

Создание коворкинг центра в библиотеке 20.04.2022

Изготовление праздничных баннеров, фотозон для проведения 
г о б ил е й н о го м е р о п р и я т и я.

25.04.2022

Май

Мероприятия Сроки Ответственные

11аграждение работников колледжа, студентов. 02.05.2022 Каримова А.К.. Бектасова А.М.
Информирование официальных лиц. социальных партнеров об юбилее 03.05.2022 Каримова А.К.. Бектасова А.М.
Городской семинар-тренинг для колледжей г. Степногорск «Все в твоих 
руках», для студентов, состоящих на ВКУ

04.05.2022 Каримова А. К. Ахметова С. К. 
Умарова А. М.



мастер-класс по специально 11 Ч )<h >i чтение полезных ископаемых» i»S ()S Чернова 11.A. Л нэпа \. » 

Дюсембаева М.Д.
Мастер-класс по специальности «Маркшейдерское дело» 10.05.2022 Чернова 1ГА. Лиэпа А.Ф. 

Джу май и я зо ва У. Ж.
Мастер-класс по специальности «Теплоэнергетические установки 
те 11 л о вы х эле ктр и ч ес к и х era 11 ци й »

12.05.2022 Чернова Н.А. Лиэпа А.Ф. 
Джумаииязова У.Ж.

Диалоговая площадка успешных выпускников со студентами колледжа 
«Ступеньки к успешной карьере»

13.05.2022 Чернова Н.А. Лиэпа А.Ф.

Проведение торжественного концерта/линейки. с приглашением 
городских творческих коллективов, социальных партнеров колледжа, 
администрации акимата. руководителей колледжей и ТиПО. вручение 
наград, подведение итогов

19.05.2022 Каримова А.К.. Бектасова А.М.. Орг. 
комитет.

Научно-практическая конференция «Цифровизация как новая 
парадигма технических направлений»

19.05.2022 Шарипова Г.М.

Открытие метлаб, памятного знака. 19.05.2022

«Юбилей зажигает звезды» 19.05.2022 Есиркепова С.К. Аксенов В . К.

Подведение итогов работы по празднованию юбилея колледжа

Содержание деятельности Сроки Ответственные
Торжественные линейки по награждению студентов за активное участие в юбилейных мероприятиях и конкурсах Июнь

2022
Администрация

Подведение итогов работы на педсовете. Июнь
2022

Оргкомитет

Публикации материалов по подведению итогов юбилейных мероприятий колледжа через СМИ и на сайтах колледжа. И юн ь
2022

Оргкомитет

Методист колледжа Шарипова Г.М.


