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ҚҚЭУ ЭБҚ коледжінің  «Жігер»  алқалы жастар комитетінің  мақсаты, міндеттері: 

 

Мақсаты: Колледж жастарының жан-жақты дамуына көмектесу, олардың рухани, мәдени, білім және кәсіптік тәрбиесін қалыптастыру, 

студенттік бастамаларды қолдау.  

Міндеттері: 
1) қазіргі қоғам жағдайында студенттердің белсенді азаматтық позициясын, Еңбек және өмір сүру қабілетін қалыптастыру; студент 

жастардың мәдени, шығармашылық және ұйымдастырушылық қажеттіліктерін қанағаттандыру үшін жағдай жасау; 

2) студенттердің өзін-өзі басқару жұмысына қатысуы, колледждегі студенттік өмір мәселелері бойынша бірлескен шешімдер қабылдау;  

3) студенттің тұлғасын қалыптастыру, оның ішкі әлеуетін дамыту;  

4) қала мен Облыстың жастар және студенттік ұйымдарымен ынтымақтастық және бірлескен жобаларды іске асыру.  
Күтілетін нәтиже:  

1) табысты әлеуметтену, өзін-өзі тану, жан-жақты өзін-өзі дамыту мен тәрбиелеуге саналы қатысу;  

2) бітірушіні білімді, адамгершілік, іскерлік, дамыған көшбасшылық қасиеттері бар, таңдау жағдайында өз бетінше шешім қабылдауға 

дайын, ынтымақтастық пен мәдениетаралық өзара іс-қимыл жасауға қабілетті, ел тағдыры үшін жауапкершілік сезіміне ие, өз ісінің 

шебері, еңбек нарығында табысты және сұранысқа ие адам ретінде қалыптастыру. 

 

Нормативтік-құқықтық қамтамасыз ету 

 

«Жігер» АЖК нормативтік негізін Қазақстан Республикасының келесі стратегиялық құжаттары құрайды: 

 Қазақстан Республикасының Конституциясы (1995 жылы 30 тамызда республикалық референдумда қабылданған. 2011. 02. 02. 

берілген өзгертулер мен толықтыруларымен); 

 «Мемлекеттік жастар саясаты туралы» ҚР №285- V Заңы  2015 жылғы 9-ақпан; 

 «Қазақстан 2020: болашаққа жол» мемлекеттік жастар саясатының 2020 жылға дейінгі №191 тұжырымдамасы  2013 жылғы 27-

ақпандағы; 

 «Білім туралы» Қазақстан Республикасының 2007 жылғы 27 шілдедегі № 319-III Заңы (2015.13.01. берілген өзгертулер мен 

толықтыруларымен); 

 Қазақстан Республикасының Президенті Н.Ә. Назарбаевтың Қазақстан халқына Жолдауы «Қазақстан – 2050» стратегиясы: 

қалыптасқан мемлекеттің жаңа саяси бағыты» 14.12.2012ж. жолдауы; 

 ҚР білім беруді дамыту мемлекеттік бағдарламасы 2011-2020жж. 
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 ҚР БжҒМ 22.04.2015ж. «Тәрбие берудің тұжырымдамалық негізі» №227  

 Қазақстан Республикасының Президенті Н.Ә. Назарбаевтың Қазақстан халқына Жолдауы «Қазақстан жолы – 2050: «Бір мақсат, 

бір мүдде, бір болашақ»; 

 Қазақстан Республикасының Президенті Н.Ә. Назарбаевтың   Қазақстан халқына Жолдауы «Нұрлы жол – болашаққа бастар жол»; 

 Мемлекет басшысы Н.Назарбаевтың Қазақстан халқына жолдауы «Қазақстанның үшінші жаңғыруы: жаһандық бәсекеге 

қабілеттілік» 2017 жылғы 31 қаңтар 

 Қазақстан Республикасының 2015-2025 жылдарға арналған сыбайлас жемқорлыққа қарсы стратегиясы. Қазақстан Республикасы 

Президентінің  2014 жылғы 26 желтоқсандағы № 986 Жарлығымен бекітілген. 

 

«Жігер»  АЖК   жұмысының басым бағыттары 

     «Жігер» АЖК ұйымының қызметінің бағыттары: Зияткерлік клуб, волонтерлік клуб, дебат клубы, шығармашылық клуб, қосымша 

бағыттағы  клуб ұйымдары жұмыс орындалуда. Негізгі қағидаларына:  қазақстандық патриотизм және азаматтық тәрбие, құқықтық тәрбие, 

рухани-адамгершілік тәрбие, ұлттық тәрбие, зияткерлік тәрбие, ақпараттық мәдениет тәрбиесі, салауатты өмір салты болып табылады. 

Тәрбиенің мақсаттары мен тәрбие жұмысының міндеттері білім беру процесінде, сабақтан тыс және бос уақытта іске асырылады. 
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Цель и задачи коллегиального совета молодежи «Жігер» колледжа ЭБП КЭУК: 

 

Цель: создание условий для эффективного развития интеллектуального, творческого и инновационного потенциала студенческой молодежи, 

поддержка студенческих инициатив.  

 Задачи:  

1) формирование у студентов активной гражданской позиции, способности к труду и жизни в условиях современного общества; 

создание условий для удовлетворения культурных, творческих и организационных потребностей студенческой молодежи; 

2) участие студентов в работе студенческого самоуправления, совместное принятие решений по вопросам студенческой жизни в 

колледже; 

3) формирование личности студента, развитие его внутреннего потенциала; 

4) сотрудничество и реализация совместных проектов с молодежными и студенческими организациями города и области. 

 

Ожидаемый результат:  
1) успешная социализация, самообразование и самореализацию, сознательное участие в разностороннем саморазвитии и самовос-

питании; 

2) формирование выпускника как человека образованного, нравственного, предприимчиво, обладающего развитыми лидерскими 

качествами, готового самостоятельно принимать решения в ситуации выбора, способного к сотрудничеству и межкультурному 

взаимодействию, обладающего чувством ответственности за судьбу страны, профессионала своего дела, успешного и востребо-

ванного на рынке труда.   

 

 

Нормативное правовое обеспечение 

 

Нормативную основу в КСМ «Жігер» составляют следующие стратегические документы Республики Казахстан: 

 Конституция Республики Казахстан (принята на республиканском референдуме 30 августа 1995 г. с изменениями и дополнения-

ми); 

 Проект Закона РК «О государственной молодежной политике» №285 - V от 9 февраля 2015 года; 

 Концепция государственной молодежной политики до 2020 года» Казахстан 2020: путь в будущее " от 27 февраля 2013 года; 

 Закон Республики Казахстан от 27 июля 2007 года № 319-III «Об образовании» (с изменениями и дополнениями по состоянию на 

13.01.15 г.) с данными изменениями и дополнениями); 
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 Послание Президента Республики Казахстан Н.А.Назарбаева народу Казахстана стратегия «Казахстан – 2050»: новый политиче-

ский курс состоявшегося государства " 14.12.2012 г.; 

 Закон Республики Казахстан «Об образовании» от 27 июля 2007 года № 319-III (с изменениями и дополнениями); 

 Послание Президента Республики Казахстан Н.А.Назарбаева народу Казахстана «Нұрлыжол – путь в будущее»; 

 «Государственная программа развития образования Республики Казахстан на 2011-2020 годы». Утверждена Указом Президента 

Республики Казахстан от 7 декабря 2010 года № 1118 (с изменениями и дополнениями); 

 Антикоррупционная стратегия Республики Казахстан на 2015-2025 годы, утверждена Указом Президента Республики Казахстан от 

26 декабря 2014 года № 986.  

 Послание Президента Республики Казахстан Н.Назарбаева народу Казахстана. 31 января 2017 г. «Третья модернизация Казахстана: 

глобальная конкурентоспособность». 

     Концептуальные основы учитывают Всеобщую декларацию прав человека, Конвенцию о правах ребенка, Международную декларацию 

экономических, социальных и культурных прав человека, рекомендации Организации Объединённых Наций по вопросам образования, 

науки и культуры по непрерывному образованию. 

 

Приоритетные направления работы КСМ  «Жігер» 

 

     Направления деятельности  КСМ "Жігер": интеллектуальный клуб, волонтерский клуб, дебатный клуб, творческий клуб, клуб 

дополнительного направления. Основными принципами являются: казахстанский патриотизм и гражданское воспитание, правовое 

воспитание, духовно-нравственное воспитание, национальное воспитание, интеллектуальное воспитание, воспитание информационной 

культуры, здоровый образ жизни.   Цели воспитания и задачи воспитательной работы реализуются в образовательном процессе, во 

внеурочное и свободное время. 
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ҚҚЭУ ЭКОНОМИКА, БИЗНЕС ЖӘНЕ ҚҰҚЫҚ КОЛЛЕДЖІНІҢ 2019/2020 ОҚУ ЖЫЛЫ БОЙЫНША  

«ЖІГЕР» АЛҚАЛЫ ЖАСТАР КОМИТЕТІНІҢ  ЖҰМЫС ЖОСПАРЫ  

 

ПЛАН РАБОТЫ  КСМ «ЖІГЕР»  КОЛЛЕДЖА ЭКОНОМИКИ,  БИЗНЕСА И ПРАВА КЭУК  

На 2019/2020 учебный год 

  Іс-шараның атауы 

Наименование 

мероприятий 

Өткізу 

мерзімі 

Срок 

выполнения 

Өткізу 

формасы 

Форма 

проведения 

Жауапты 

Ответственные 

Орындаушы 

Исполнитель  

Аудит куәлігі 

Свидетельство 

аудита 

 

Орындалған

ы туралы 

белгі  

Отметка о 

выполнении  

Ұйымдастырушылық шарасы / Организационные мероприятия 

1.  Планирование деятельности 

КСМ «Жігер» на 2019-2020 

учебный год 

 

Сентябрь Рабочее 

заседание 

Зам.директора по 

ВР 

Координатор 

 КСМ «Жігер» 

 

Координатор КСМ  

Рымбеков С.Е. 

Председатель КСМ   

Ответственные ко-

ординаторы по 

направлениям 

План  

2.  Ознакомление 

координаторов с положением 

КСМ «Жігер», с 

положениями клубов. 

Формирование состава клу-

ба, проведение выборов 

Сентябрь собрание Зам.директора по 

ВР  

 

Координатор КСМ 

Рымбеков С.Е. 

Протокол, 

Лист 

ознакомления, 

списки 

 

 

3.  Участие клубов в различных 

мероприятиях колледжа, 

университета, города, обла-

сти. 

По 

циклограмме 

согласно 

годовому 

плану  

Разные виды 

мероприятий 

по 

направлениям  

Зам.директора по 

ВР 

Координатор 

 КСМ «Жігер» 

 

 

Координатор КСМ  

Председатель КСМ   

Ответственные ко-

ординаторы по 

направлениям 

Справки,  

Фотоотчеты 

 



 

Система внутреннего обеспечения 

качества 

ҚҚЭУ экономика, бизнес және құқық колледжінің 2019/2020 оқу жылы бойынша 

«ЖІГЕР» АЛҚАЛЫ ЖАСТАР КОМИТЕТІНІҢ  жұмыс жоспары 

 

План  работы КСМ «ЖІГЕР» колледжа экономика, бизнеса и права КЭУК  

на 2019/2020 учебный год  

 

Ф.КП – 06 – 04.1 

Версия 1 

2019 г. 

Стр. 7 из 24 

 

4.  Участие в заседаниях 

областного штаба движения  

Январь-

февраль 

Рабочее 

заседания 

Зам.директора по 

ВР 

Координатор 

 КСМ «Жігер» 

 

Координатор КСМ 

Председатель КСМ 

 

Рекомендации и 

предложения от 

членов 

областного 

штаба по 

развитию 

деятельности 

движения 

 

 

5.  Заседания координаторов и 

председателей клубов  КСМ 

«Жігер» 

Ежемесячно  Рабочие 

заседания 

Зам.директора по 

ВР 

 

Координатор КСМ 

Председатель КСМ 

 

Протоколы  

6.  Отчет за полугодие о дея-

тельности КСМ «Жігер» 

Декабрь Собрание с 

составом  

КСМ 

Зам.директора по 

ВР 

Координатор 

КСМ «Жігер» 

 

Координатор КСМ 

«Жігер», 

Координаторы 

клубов 

Отчёт  

фотоотчёт 

презентация  

 

7.  Годовой отчет о деятельно-

сти КСМ «Жігер» 

Июнь  Собрание с 

составом  

КСМ 

Зам.директора по 

ВР 

Координатор 

КСМ «Жігер» 

 

Координатор КСМ 

«Жігер», 

Координаторы 

клубов 

Отчёт  

фотоотчёт 

презентация  

 

Мероприятия  по направлениям клубов 

Дебатный клуб «Ұлағат» 

8.  Утверждение состава дебат-

ного клуба, графика заседа-

ний, плана мероприятий на 

2019-2020 учебный год. 

Ознакомление с Положением 

Сентябрь   Собрание   Зам.директора по 

ВР 

Координатор 

КСМ 

  

Координатор 

дебатного 

клуба  

Председатель  

КСМ  

Список состава 

клуба, план, 

протокол,  

лист 

ознакомления 
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дебаного  клуба состава клуба с 

положением 

9.  «Лидерство в молодежной 

среде» 

Сентябрь Дебатный 

турнир среди 

студентов 1 

курса 

Координатор 

КСМ 

 

Координатор 

дебатного 

клуба  

Председатель  

КСМ  

Положение  

Фотоотчет 

Справка 

 Информация на 

сайт колледжа, 

Инстаграм -  

«kebpkeuk» 

 

10.  «Противостояние коррупции: 

возможно или невозможно» 

Октябрь  Дебатный 

турнир среди 

студентов 3 

курса 

Координатор 

КСМ 

 

Координатор 

дебатного 

клуба  

Председатель  

КСМ  

Положение  

Фотоотчет 

Справка 

 Информация на 

сайт колледжа, 

Инстаграм -  

«kebpkeuk» 

 

11.  «Есть ли необходимость изо-

лировать от общества инфи-

цированных и больных 

СПИДом?» 

Ноябрь  Дебатный 

турнир среди 

студентов 2 

курса 

Координатор 

КСМ 

 

Координатор 

дебатного 

клуба  

Председатель  

КСМ  

Положение  

Фотоотчет 

Справка 

 Информация на 

сайт колледжа, 

Инстаграм -  

«kebpkeuk» 

 

12.  «Патриотизм среди молоде-

жи в современном Казах-

стане - это реальность или 

миф?» 

Декабрь  Дебатный 

турнир среди 

студентов 

проживающих 

в общежитии 

Координатор 

КСМ 

 

Координатор 

дебатного 

клуба  

Председатель  

КСМ  

Положение  

Фотоотчет 

Справка 

 Информация на 

сайт колледжа, 

Инстаграм -  
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«kebpkeuk» 

 

13.    «Экстремизм и терроризм: 

проблема современности » 

Февраль  Дебатный 

турнир среди 

студентов 1-3 

курсов 

Координатор 

КСМ 

 

Координатор 

дебатного 

клуба  

Председатель  

КСМ  

Положение  

Фотоотчет 

Справка 

 Информация на 

сайт колледжа, 

Инстаграм -  

«kebpkeuk» 

 

14.   «Общение: – живое общение 

или виртуальное?» 

Март  Дебатный 

турнир среди 

студентов 

проживающих 

в общежитии 

Координатор 

КСМ 

 

Координатор 

дебатного 

клуба  

Председатель  

КСМ  

Положение  

Фотоотчет 

Справка 

 Информация на 

сайт колледжа, 

Инстаграм -  

«kebpkeuk» 

 

15.   «Интернет: – «огромный 

кладезь знаний» или 

«большая помойка» 

Апрель  Дебатный 

турнир среди 

студентов 1-2 

курсов 

Координатор 

КСМ 

 

Координатор 

дебатного 

клуба  

Председатель  

КСМ  

Положение  

Фотоотчет 

Справка 

 Информация на 

сайт колледжа, 

Инстаграм -  

«kebpkeuk» 

 

16.   «Семейные ценности: тра-

диционная семья или совре-

менная семья» 

Май  Дебатный 

турнир среди 

студентов 1-2 

курсов 

Координатор 

КСМ 

 

Координатор 

дебатного 

клуба  

Председатель  

КСМ  

Положение  

Фотоотчет 

Справка 

 Информация на 

сайт колледжа, 

Инстаграм -  
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«kebpkeuk» 

 

17.  Подведение итогов работы 

дебатного клуба 

Июнь  Собрание  Координатор 

дебатного клуба 

Координатор и 

Председатель 

дебатного клуба 

Отчет о 

проделанной 

работе   

 

Клуб волонтеров 

18.  Утверждение состава волон-

терского клуба, графика за-

седаний, плана мероприятий 

на 2019-2020 уч.г. 

Ознакомление с Положением 

волонтерского клуба 

Сентябрь   Собрание  Зам.директора по 

ВР 

Координатор 

КСМ  

Координатор и 

председатель 

волонтерского 

клуба  

Список состава 

клуба, план, 

фотоотчет, 

Протокол,  

лист 

ознакомления 

состава клуба с 

положением 

 

19.  Помощь в организации, 

проведении и участие в 

мероприятиях колледжа и 

университета, города и 

области. 

В течении 

года 

Различные 

мероприятия 

Координатор 

КСМ 

Координатор и 

председатель клуба 

волонтеров 

  

Фотоотчет 

Справка 

 Информация на 

сайт колледжа, 

Инстаграм -  

«kebpkeuk» 

 

20.  Акция «Чистые улицы 

любимого города» 

Сентябрь Субботник  Координатор 

КСМ 

Координатор и 

председатель клуба 

волонтеров 

  

Фотоотчет 

Справка 

 Информация на 

сайт колледжа, 

Инстаграм -  

«kebpkeuk» 

 

21.  «Дари тепло»  

 благотворительная  акция по 

оказанию помощи 

Октябрь-

ноябрь   

Акция  Координатор 

КСМ 

Координатор и 

председатель клуба 

волонтеров 

Фотоотчет 

Справка 

 Информация на 
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многодетным и 

малообеспеченным семьям 

по приобретению теплой 

одежды и обуви. 

  сайт колледжа, 

Инстаграм -  

«kebpkeuk» 

22.  «От сердца к сердцу»  

 благотворительная  акция – 

ярмарка домашней выпечки. 

Вырученные средства от 

которой пойдут на  оказание 

помощи многодетным и 

малообеспеченным семьям 

по приобретению теплой 

одежды и обуви. 

Ноябрь    Акция - 

ярмарка 

Координатор 

КСМ 

Координатор и 

председатель клуба 

волонтеров 

  

Фотоотчет 

Справка 

 Информация на 

сайт колледжа, 

Инстаграм -  

«kebpkeuk» 

 

23.  В рамках Международного 

дня отказа от курения акция 

«Меняем сигарету на конфе-

ту» 

Ноябрь Акция  Координатор 

КСМ 

Координатор и 

председатель клуба 

волонтеров 

  

Фотоотчет 

Справка 

 Информация на 

сайт колледжа, 

Инстаграм -  

«kebpkeuk» 

 

24.  Конкурс на лучший 

волонтерский проект «Мы 

рядом!», приуроченный к 

Всемирному Дню волонтера. 

Декабрь Конкурс 

проектов 

Координатор 

КСМ 

Координатор и 

председатель клуба 

волонтеров 

  

Фотоотчет 

Справка 

 Информация на 

сайт колледжа, 

Инстаграм -  

«kebpkeuk» 

 

25.  «Письмо Деду Морозу» 

благотворительная акция по 

приобретению новогодних 

подарков детям из 

Декабрь Акция  Координатор 

КСМ 

Координатор и 

председатель клуба 

волонтеров 

  

Фотоотчет 

Справка 

 Информация на 

сайт колледжа, 
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многодетных и  

малообеспеченных семей 

Инстаграм -  

«kebpkeuk» 

26.  «Снежный десант» акция 

волонтерской помощи 

пожилым людям и 

инвалидам по уборке снега. 

Январь- 

Февраль 

Акция  Координатор 

КСМ 

Координатор и 

председатель клуба 

волонтеров 

  

Фотоотчет 

Справка 

 Информация на 

сайт колледжа, 

Инстаграм -  

«kebpkeuk» 

 

27.  «Наурыз приходит в каждый 

дом!» благотворительная ак-

ция –поздравление 

многодетных и 

малообеспеченных семей с 

праздником Наурыз. 

Март  Акция  Координатор 

КСМ 

Координатор и 

председатель клуба 

волонтеров 

  

Фотоотчет 

Справка 

 Информация на 

сайт колледжа, 

Инстаграм -  

«kebpkeuk» 

 

28.   «Посади дерево» 

экологическая акция по 

высадке деревьев. 

Апрель Акция  Координатор 

КСМ 

Координатор и 

председатель клуба 

волонтеров 

  

Фотоотчет 

Справка 

 Информация на 

сайт колледжа, 

Инстаграм -  

«kebpkeuk» 

 

29.  «Чистая территория» акция 

по очистке улиц города. 

Май Акция  Координатор 

КСМ 

Координатор и 

председатель клуба 

волонтеров 

  

Фотоотчет 

Справка 

 Информация на 

сайт колледжа, 

Инстаграм -  

«kebpkeuk» 

 

30.  Акция «Спасибо деду за 

Победу!» (поздравление 

ветеранов ВОВ и труженни-

Май Акция  Координатор 

КСМ 

Координатор и 

председатель клуба 

волонтеров 

Фотоотчет 

Справка 

 Информация на 
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ков тыла)    сайт колледжа, 

Инстаграм -  

«kebpkeuk» 

31.  «Подари детям улыбку» 

благотворительная акция к 

Дню защиты детей в 

областном детском доме 

«Таншолпан»  

Май  Акция  Координатор 

КСМ 

Координатор и 

председатель клуба 

волонтеров 

  

Фотоотчет 

Справка 

 Информация на 

сайт колледжа, 

Инстаграм -  

«kebpkeuk» 

 

32.  «Пусть всегда будет 

солнце!» комплекс 

мероприятий (конкурс 

рисунков, квест, дискотека, 

чаепитие, просмотр 

мульфильмов) для детей 

младшего возраста 

преподавателей колледжа. 

Июнь  Акция  Координатор 

КСМ 

Координатор и 

председатель клуба 

волонтеров 

  

Фотоотчет 

Справка 

 Информация на 

сайт колледжа, 

Инстаграм -  

«kebpkeuk» 

 

33.  Подведение итогов работы за 

год 

Июнь  Собрание   Координатор клу-

ба волонтеров  

Координатор и 

председатель клуба 

волонтеров,  

Отчет  о 

проделанной 

работе 

 

Клуб Веселых и Находчивых 

34.  Утверждение состава клуба 

веселых и находчивых, гра-

фика заседаний, плана меро-

приятий на 2019-2020 уч.г. 

Ознакомление с Положением 

клуба. 

Сентябрь   Собрание  Зам.директора по 

ВР 

Координатор 

КСМ  

Координатор и 

председатель клуба 

веселых и 

находчивых  

Список состава 

клуба, план, 

фотоотчет, 

Протокол,  

лист 

ознакомления 

состава клуба с 

положением 
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35.  Участие в областных и 

городских мерприятиях, в 

мероприятиях университета 

и колледжа  

В течении 

года 

Различные 

мероприятия 

Координатор 

КСМ 

Координатор и 

председатель клуба 

веселых и 

находчивых  

Фотоотчет 

Справка 

 Информация на 

сайт колледжа, 

Инстаграм -  

«kebpkeuk» 
 

 

36.  Проведение фестиваля КВН 

«Осенний переполох»,  меж-

ду студентами 1-4 курсов 

всех  специальностей. 

Ноябрь Игра  Координатор 

КСМ 

Координатор и 

председатель клуба 

веселых и 

находчивых  

Материал 

Фотоотчет 

Справка 

 Информация на 

сайт колледжа, 

Инстаграм -  

«kebpkeuk» 

 

37.  Проведение фестиваля КВН 

«Студенты с юмором»,  

между студентами 1-4 курсов 

всех  специальностей. 

Февраль Игра  Координатор 

КСМ 

Координатор и 

председатель клуба 

веселых и 

находчивых  

Материал 

Фотоотчет 

Справка 

 Информация на 

сайт колледжа, 

Инстаграм -  

«kebpkeuk» 

 

38.  Проведение фестиваля КВН 

«День смеха»,  между 

студентами 1-4 курсов всех  

специальностей.»  

Апрель Игра  Координатор 

КСМ 

Координатор и 

председатель клуба 

веселых и 

находчивых  

Материал 

Фотоотчет 

Справка 

 Информация на 

сайт колледжа, 

Инстаграм -  

«kebpkeuk» 
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39.  Подведение итогов работы 

клуба за год 

Июнь  Собрание   Координатор 

КСМ 

Координатор и 

председатель клуба 

веселых и 

находчивых  

 

Отчет  о 

проделанной 

работе 

 

Клуб интеллектуалов 

40.  Утверждение состава клуба 

интеллектуалов, графика за-

седаний, плана мероприятий 

на 2019-2020 учебный год 

Ознакомление с Положением 

клуб интеллектуалов 

Сентябрь Собрание  Зам.директора по 

ВР  

Координатор 

КСМ 

 

Координатор и 

председатель клуба 

интеллектуалов 

Список состава 

клуба, план, 

фотоотчет, 

Протокол,  

лист 

ознакомления 

состава клуба с 

положением 

 

41.  Участие в областных и 

городских мерприятиях, в 

мероприятиях университета 

и колледжа 

В течени 

года 

Различные 

интеллектуаль

ные 

мероприятия 

Координатор 

КСМ 

Координатор и 

председатель клуба 

интеллектуалов  

Фотоотчет 

Справка 

 Информация на 

сайт колледжа, 

Инстаграм -  

«kebpkeuk» 

 

42.  «Аукцион знаний» 

 интеллектуальная игра 

«Что? Где? Когда?» среди 

студентов 1-2 курсов 

ноябрь  Интеллекту-

альная игра  

Координатор 

КСМ 

Координатор и 

председатель клуба 

интеллектуалов  

Материал, 

Фотоотчет 

Справка 

 Информация на 

сайт колледжа, 

Инстаграм -  

«kebpkeuk» 

 

43.  Интеллектуальный турнир 

«Своя игра» для студентов, 

декабрь  Интеллекту-

альный турнир 

Координатор 

КСМ 

Координатор и 

председатель клуба 

Материал, 

Фотоотчет 

 



 

Система внутреннего обеспечения 

качества 
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проживающих в общежитии интеллектуалов  Справка 

 Информация на 

сайт колледжа, 

Инстаграм -  

«kebpkeuk» 

44.   «Эрудит» 

 интеллектуальная игра 

«Что? Где? Когда?» среди 

студентов 2-3 курсов 

февраль Интеллекту-

альная игра 

Координатор 

КСМ 

Координатор и 

председатель клуба 

интеллектуалов  

Материал, 

Фотоотчет 

Справка 

 Информация на 

сайт колледжа, 

Инстаграм -  

«kebpkeuk» 

 

45.  Интеллектуальный турнир 

«Лидер 21 века» для 

студентов, проживающих в 

общежитии 

апрель Интеллекту-

альный турнир 

Координатор 

КСМ 

Координатор и 

председатель клуба 

интеллектуалов  

Материал, 

Фотоотчет 

Справка 

 Информация на 

сайт колледжа, 

Инстаграм -  

«kebpkeuk» 

 

46.  «Самый умный студент 

2019-2020 учебного года» 

нтеллектуальная игра  «Что? 

Где? Когда?» среди 

студентов 1-3 курсов всех 

специальностей 

май Интеллекту-

альная игра  

Координатор 

КСМ 

Координатор и 

председатель клуба 

интеллектуалов  

Материал, 

Фотоотчет 

Справка 

 Информация на 

сайт колледжа, 

Инстаграм -  

«kebpkeuk» 

 

47.  Подведение итогов работы 

клуба за год 

Июнь  Собрание   Координатор 

КСМ 

Координатор и 

председатель клуба 

интеллектуалов  

Отчет  о 

проделанной 

работе 

 



 

Система внутреннего обеспечения 

качества 
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Клуб блогеров 

48.  Утверждение состава клуба 

блогеров, графика заседаний, 

плана мероприятий на 2019-

2020 учебный год 

Ознакомление с Положением 

клуб блогеров 

Сентябрь Собрание  Зам.директора по 

ВР  

Координатор 

КСМ 

 

Координатор и 

председатель клуба 

блогеров  

Список состава 

клуба, план, 

фотоотчет, 

Протокол,  

лист 

ознакомления 

состава клуба с 

положением 

 

49.  Публикации мероприятий 

блогеров в соцсетях 

 

В течение 

года 

Публикации 

мероприятий в 

соцсетях 

Зам.директора по 

ВР 

 

Координатор клуба 

блогеров  

Блог в интернете  

50.  Участие в областных и 

городских мерприятиях, в 

мероприятиях университета 

и колледжа 

В течени 

года 

Различные 

мероприятия 

Координатор 

КСМ 

Координатор и 

председатель клуба 

блогеров 

Фотоотчет 

Справка 

 Информация на 

сайт колледжа, 

Инстаграм -  

«kebpkeuk» 

 

51.  Разработка информационных 

банеров 

В течении 

года  

Различные 

мероприятия 

Координатор 

КСМ 

Координатор и 

председатель клуба 

блогеров 

Фотоотчет 

Справка 

 Информация на 

сайт колледжа, 

Инстаграм -  

«kebpkeuk» 

 

52.  Конкурс среди студентов 1-3 

курсов на лучшее фото 

студентов с руководителем  

группы на тему: «Связанные 

одной целью, скованные 

октябрь конкурс Координатор 

КСМ 

Координатор и 

председатель клуба 

блогеров  

Положение, 

Фотоотчет 

Справка 

 Информация на 

сайт колледжа, 

 



 

Система внутреннего обеспечения 

качества 
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одной цепью» Инстаграм -  

«kebpkeuk» 

53.  Конкурс на лучшее видео 

среди студентов 1-4 курса  на 

тему:  «Студенческая жизнь. 

Дневник студента.»  

 

ноябрь конкурс Координатор 

КСМ 

Координатор и 

председатель клуба 

блогеров 

Положение, 

Фотоотчет 

Справка 

 Информация на 

сайт колледжа, 

Инстаграм -  

«kebpkeuk» 

 

54.  Конкурс на лучший видео-

ролик среди студентов 1-4 

курса  на тему:  «Не дать –не 

взять!»  

 

декабрь конкурс Координатор 

КСМ 

Координатор и 

председатель клуба 

блогеров  

Положение, 

Фотоотчет 

Справка 

 Информация на 

сайт колледжа, 

Инстаграм -  

«kebpkeuk» 

 

55.  Конкурс среди студентов, 

проживающих в общежитии, 

на лучший вайн про 

общежитие. 

май конкурс Координатор 

КСМ 

Координатор и 

председатель клуба 

блогеров  

Положение, 

Фотоотчет 

Справка 

 Информация на 

сайт колледжа, 

Инстаграм -  

«kebpkeuk» 

 

56.  Подведение итогов работы 

клуба за год 

Июнь  Собрание   Координатор 

КСМ 

Координатор и 

председатель клуба 

блогеров 

Отчет  о 

проделанной 

работе 

 

Клуб молодого предпринимателя 

57.  Утверждение нового состава 

клуба молодых 

Сентябрь Собрание  Зам.директора по 

ВР 

Координатор и 

председатель  

Список состава 

клуба, план, 

 



 

Система внутреннего обеспечения 

качества 
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предпринимателей 

графика заседаний, плана 

мероприятий на 2019-2020 

учебный год. Ознакомление 

с Положением   клуба 

молодого предпринимателя 

 клуба молодого 

предпринимателя  

фотоотчет, 

Протокол,  

лист 

ознакомления 

состава клуба с 

положением 

58.  Проведение 

информационных семинаров 

с целью развития интересов 

студентов к 

предпринимательской 

деятельности 

В течение 

года 

Круглый стол  Зам.директора по 

ВР 

Координатор 

КСМ 

Координатор 

клуба молодого 

предпринимателя  

Фотоотчет 

Справка 

 Информация на 

сайт колледжа, 

Инстаграм -  

«kebpkeuk» 

 

59.  Участие в областных и рес-

публиканских конкурсах 

«Бизнес идеи» и  социальных 

проектах конкурса стартапов 

«Profi-kz» 

В течение 

года 

Конкурсы 

среди 

студентов 

колледжа 

Зам.директора по 

ВР 

Координатор 

КСМ 

Координатор 

клуба молодого 

предпринимателя  

Фотоотчет 

Справка 

 Информация на 

сайт колледжа, 

Инстаграм -  

«kebpkeuk» 

 

60.  Проведение семинаров и 

тренингов с приглашением 

предпринимателей и бизнес 

тренеров. 

В течение 

года 

Конкурсы Зам.директора по 

ВР 

Координатор 

КСМ 

Координатор 

клуба молодого 

предпринимателя  

Фотоотчет 

Справка 

 Информация на 

сайт колледжа, 

Инстаграм -  

«kebpkeuk» 

 

61.  «Я - предприниматель» 

тренинг для студентов 

проживающих в общежитии  

Ноябрь  Тренинг  

 

Координатор 

КСМ 

Координатор 

клуба молодого 

предпринимателя  

Материал, 

Фотоотчет 

Справка 

 Информация на 

сайт колледжа, 

 



 

Система внутреннего обеспечения 

качества 
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Инстаграм -  

«kebpkeuk» 

62.   «Как открыть успешный 

бизнес», тренинг среди 

студентов 2-3 курсов 

 

Январь  Тренинг  Координатор 

КСМ 

Координатор 

клуба молодого 

предпринимателя  

Материал, 

Фотоотчет 

Справка 

 Информация на 

сайт колледжа, 

Инстаграм -  

«kebpkeuk» 

 

63.   «Начинающий 

предприниматель» 

Апрель  Участие 

студентов 

школы 

молодого 

предпринимат

еля в курсах 

повышения 

квалификации 

Координатор 

КСМ 

Координатор 

клуба молодого 

предпринимателя  

Фотоотчет 

Справка 

 Информация на 

сайт колледжа, 

Инстаграм -  

«kebpkeuk» 

 

64.  Подведение итогов работы 

клуба за год 

Июнь  Собрание   Координатор 

КСМ 

Координатор 

клуба молодого 

предпринимателя  

Отчет  о 

проделанной 

работе 

 

 

Клуб современного танца 

65.  Утверждение состава клуба 

современного танца, графика 

заседаний, плана мероприя-

тий на 2019-2020 учебный 

год. Ознакомление с 

Положением клуба 

Сентябрь Собрание  Зам.директора по 

ВР  

Координатор 

КСМ 

 

Координатор и 

председатель клуба 

современного 

танца 

Список состава 

клуба, план, 

фотоотчет, 

Протокол,  

лист 

ознакомления с 

положением 

 



 

Система внутреннего обеспечения 

качества 
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66.  Участие в областных и  го-

родских мероприятиях, в 

мероприятиях университета 

и колледжа 

В течение 

года 

Различные 

мероприятия 

Зам.директора по 

ВР 

Координатор 

КСМ 

Кординатор и 

председатель клуба 

современного 

танца 

Фотоотчет 

Справка 

 Информация на 

сайт колледжа, 

Инстаграм -  

«kebpkeuk» 

 

67.  «Территория танцев»  

танцевальный батл между 

студентами и 

преподавателями 

Апрель Танцевальный 

батл 

Координатор 

КСМ 

Кординатор и 

председатель клуба 

современного 

танца 

Положение 

Справка 

Фотоотчет 

Информация на 

сайт колледжа, 

Инстаграм -  

«kebpkeuk» 

 

68.  «Танцы под открытым 

небом» дискотеа для 

студентов, проживающих в 

общежитии 

Май Дискотека  Координатор 

КСМ 

Кординатор и 

председатель клуба 

современного 

танца 

Справка 

Фотоотчет 

Информация на 

сайт колледжа, 

Инстаграм -  

«kebpkeuk» 

 

69.  Подведение итогов работы 

клуба за год 

Июнь  Собрание   Координатор 

КСМ 

Кординатор клуба 

современного 

танца 

Отчет  о 

проделанной 

работе 

 

 

Организация мероприятий в КЭБП с участием КСМ «Жігер» 

70.  «1 қыркүйек – білім күні»  

 

Сентябрь  

  Сентябр Сентябр 

Торжественная 

линейка 

Зам.директора по 

ВР 

Председатель КСМ 

Координатор КСМ 

Председатель СРГ 

 

Сценарий  

Фотоотчет 

Справка 

Информация на 

сайт колледжа, 

 



 

Система внутреннего обеспечения 

качества 
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Инстаграм - 

«kebpkeuk» 

71.  «Учитель не звание, учитель 

–призвание!» 

октябрь Концертная 

программа 

Зам.директора по 

ВР 

Председатель КСМ 

Координатор КСМ 

Председатель СРГ 

 

Сценарий  

Фотоотчет 

Справка 

Информация на 

сайт колледжа, 

Инстаграм - 

«kebpkeuk» 

 

72.  Ежегодный конкурс талантов 

среди молодежи «Дебют» 

Октябрь 

 

Конкурс  Зам.директора по 

ВР 

КСМ «Жігер», 

Студенческий 

совет «Bolashag» 

 

Сценарий  

Фотоотчет 

Справка 

Информация на 

сайт колледжа, 

Инстаграм - 

«kebpkeuk» 

 

73.  «Посвящение в студенты» Ноябрь  Концертная 

программа  

Зам.директора по 

ВР 

КСМ «Жігер», 

Студенческий 

совет «Bolashag» 

 

Положение 

Сценарий  

Фотоотчет 

Информация на 

сайт колледжа, 

Инстаграм - 

«kebpkeuk» 

 

74.  Мероприятия к Дню 

Независимости РК. 

Декабрь  Конкурсы, 

викторины, 

круглые столы 

Зам.директора по 

ВР 

КСМ «Жігер», 

Студенческий 

совет «Bolashag» 

 

Положение 

Сценарий  

Фотоотчет 

Информация на 

сайт колледжа, 

Инстаграм - 

 



 

Система внутреннего обеспечения 

качества 
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«kebpkeuk» 

 

75.  «Чудеса под Новый год!» декабрь Концертная 

программа 

Зам.директора по 

ВР 

КСМ «Жігер», 

Студенческий 

совет «Bolashag» 

 

Сценарий  

Фотоотчет 

Информация на 

сайт колледжа, 

Инстаграм - 

«kebpkeuk» 

 

76.  «В добрый путь, 

выпускник!» мероприятие по 

вручению дипломов 

Февраль  Торжественная 

программа, 

посвещенная 

вручению 

дипломов 

выпускникам 

дневного 

отделения 

Зам.директора по 

ВР 

КСМ «Жігер», 

Студенческий 

совет «Bolashag» 

 

Сценарий  

Фотоотчет 

Информация на 

сайт колледжа, 

Инстаграм - 

«kebpkeuk» 

 

77.   «Арулар – асыл жандар» Март  Концертная 

программа  

Зам.директора по 

ВР 

КСМ «Жігер», 

Студенческий 

совет «Bolashag» 

 

Сценарий  

Фотоотчет 

Информация на 

сайт колледжа, 

Инстаграм - 

«kebpkeuk» 

 

78.  «Қош келдің Наурыз!» 

Конкурс среди 

преподавателей П(Ц)К КЭБП 

(встреча праздника наурыз 

другими народностями.) 

Март  Конкурс   Зам.директора по 

ВР 

КСМ «Жігер», 

Студенческий 

совет «Bolashag» 

 

Положение 

Сценарий  

Фотоотчет 

Информация на 

сайт колледжа, 

Инстаграм - 

«kebpkeuk» 

 

79.  «Мисс и Мистер КЭБП-

2020»  

Апрель  Конкурс  Зам.директора по 

ВР 

КСМ «Жігер», 

Студенческий  

Положение 

Сценарий  
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