


Цели и задачи: 
 

- формирование творческого потенциала личности преподавателей в мероприятиях различного уровня 

- организация и методическое обеспечение непрерывного повышения квалификации преподавателей, содействие их 

творческому росту, профессиональной самореализации 

- изучение системы информационно-методической поддержки внедрения нового содержания образования, использования 

новых технологий и средств обучения 

 
№ Мероприятие Целевая 

аудитория 

Сроки 

проведения 

Форма 

проведения 

Место проведения Ответственный 

1 

Городское внеурочное 

мероприятие на тему:  «Шағын  

кәсіпкерлікті дамыту»  

Преподаватели, 

студенты 

апрель 

 
Круглый стол 

ЧУ «InnovatiZe 

college» 

Тукенова В. Д., 

Касимова А.М. 

 

2 

Видео-урок по дисциплине 

«Финансовый учет»  на тему 

«Учет денежных средств» 

Открытый урок по дисциплине 

«Финансовый учет» на тему 

«Еңбек және оның төлемақысын 

құжаттау» 

Видео-урок по дисциплине 

«Автоматизация бухгалтерского 

учета по программе 1С: 

Бухгалтерия»  на тему «Учет 

банковских операций» 

Преподаватели, 

студенты 

октябрь 

 

 

март 

 

 

 

 

апрель 

Видео-урок 

 

 

Открытый 

урок 

 

 

 

Видео-урок 

 

 

КГКП «Семейский 

финансово-

экономический 

колледж имени 

Р.Байсеитова» 

Алимгожина М.Г. 

 

 

Алимгожина М.Г. 

 

 

 

Алимгожина М.Г. 

 

3 

Видео-урок по дисциплине 

«Основы предпринимательства» 

на тему «Бизнес ойлау 

психологиясы»  

Преподаватели, 

студенты 
октябрь Видео-урок 

КГКП «Колледж 

строительства» 
Надирханова Н.М. 

4 

Областной открытый урок по 

дисциплине «Экономический 

анализ и анализ финансовой 

отчетности» на тему «Өнім өзіндік 

құнын талдаудың маңызы, 

міндеттері және ақпарат  көздері» 

Областной открытый урок по 

дисциплине «Аудит» на тему 

Преподаватели, 

студенты 

ноябрь 

 

 

 

 

 

 

ноябрь 

Открытый 

урок 

 

 

 

 

 

Открытый 

КГКП «Колледж 

бизнеса и сервиса» 

Нукебаева А.Б. 

 

 

 

 

 

 

 



«Аудит расчетов по оплате труда» 

Областной открытый урок по 

дисциплине «Бухгалтерский учет» 

на тему «Туризм фирмасында 

еңбекақыны есептеу» 

Городское внеурочное 

мероприятие на тему: «Сіз және 

біз таңдаған мамандық әлемі» 

Городское внеурочное 

мероприятие на тему: «Берег 

валютный» 

Городское внеурочное 

мероприятие на тему: «Нарықтық 

экономикаға мемлекеттің 

араласуы дұрыс па?» 

 

 

 

ноябрь 

 

 

 

 

ноябрь 

 

 

 

март 

 

 

март 

урок 

 

 

Открытый 

урок 

 

 

 

Онлайн-

встреча 

 

 

Интеллектуал

ьная игра 

 

Дебаты 

 

 

Алпысбаева В.Т. 

 

 

Тулегенова г.М. 

 

 

 

 

Алпысбаева В.Т., 

Нукебаева А.Б. 

 

Сулейменова Р.К. 

 

Какимова Д.Б., 

Разбекова  Ж.Ж. 

5 Открытый урок по дисциплине 

«Финансовый учет»  на тему 

«Защита курсовой работы» 

Преподаватели, 

студенты 

март Открытый 

урок 

КГКП «Семейский 

финансово-

экономический 

колледж имени 

Р.Байсеитова» 

Едлипова Ш.М. 

6 Открытый урок по дисциплине 

«Бухгалтерский учет» на тему 

«Бухгалтерские документы, их 

роль и значение в учете» 

Преподаватели, 

студенты 

март Открытый 

урок 

КГКП «Семейский 

финансово-

экономический 

колледж имени 

Р.Байсеитова» 

Сагимбаева М.А. 

 

 

Д.Турсынгазина 

 


