
 
 

Выступление  
Агзамова Ш.Т. 

зам.директора по УВР 

 

Учебно-воспитательная работа 

 
Воспитательная работа Высшего колледжа имени Кумаша Нургалиева 

проводится с целью повышения качества учебно-воспитательной системы 
колледжа, развития способностей обучающегося к самоопределению, 

самореализации, саморазвитию. Данная деятельность регламентируется 
локальными нормативно-правовыми документами по организации 

воспитательной работы колледжа.  
Задачами воспитательной работы является развитие личности обучающегося 

с учетом личностных особенностей и профессиональной специфики, 
совершенствование работы по сохранности контингента студенческих групп, 

организация работы со студентами «группы риска». 
На основании Концепции воспитания в системе непрерывного образования 

Республики Казахстан, утвержденной Приказом МОН РК № 521 от 16 ноября 

2009 года воспитательная работа ориентирована на следующие основные 
направления: 

1. Воспитание казахстанского патриотизма и гражданственности, правовое 
воспитание; 

2. Духовно-нравственное воспитание; 
3. Национальное воспитание; 

4. Семейное воспитание; 
5. Трудовое, экономическое и экологическое воспитание; 

6. Интеллектуальное воспитание, воспитание информационной культуры; 
7. Поликультурное и художественно-эстетическое воспитание; 

8. Физическое воспитание, здоровый образ жизни. 
В начале учебного года приказом директора за каждой  группой 

закрепляется куратор-наставник учебной группы.  Куратор-наставник учебной 

группы является организатором деятельности студентов в группе и 
координатором воспитательных воздействий, взаимодействует непосредственно 

как со студентами, так и с преподавателями, поддерживает тесную связь с 
родителями. В течение всего учебного процесса куратор-наставник ведет учет по 

успеваемости и посещаемости студентов.  



Традиционно начало учебного года, 2 сентября проводится спортивное 
мероприятие «День здоровья» на стадионе «Алтай».  

 

 
29 октября каждого года в День рождение Народного учителя СССР, 

Заслуженного учителя Казахской ССР и ветерана Великой Отечественой Войны 

Нургалиева Кумаша Нургалиевича проводится  торжественная линейка «День 
памяти». Данное мероприятие проводится для воспитания патриотизма и 

приобщения студентов к традициям и культуре колледжа.  
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
На классных часах,  проводимых в учебных группах регулярно в 

соответствии с планами работы,  ведется разъяснение и ознакомление 
документов, предназначенных   для студентов.  

Одним из важных направлений в работе колледжа является поддержка          
одаренных студентов, студентов с особыми образовательными потребностями их 

социальная поддержка. Данное направление деятельности курируется 
заместителем директора по воспитательной работе.  

В колледже работает студенческое самоуправление – студенческий комитет.   
В состав, которого входит студенческий совет колледжа, старостат, активы групп. 

Основными направлениями деятельности студенческого самоуправления 
являются - развитие молодёжных, студенческих инициатив в различных сферах 

деятельности колледжа; стимулирование творчества обучающихся;  
формирование традиций колледжа; решение социальных вопросов студенческой 
жизни;  внесение вклада в дальнейшее развитие  колледжа. Самоуправление 



студентов  способствует: формированию активной жизненной позиции студентов 
и лидерских качеств, развитию сплочения студенческого коллектива, 

формированию организаторских навыков. Студенческий комитет 
организовывает различные мероприятия, конкурсы, акции, флэш-мобы и другое. 
В целях дальнейшего совершенствования и улучшения воспитательного 

процесса, более активного вовлечения студентов в общественную жизнь . 
Ведётся работа со студентами-сиротами и студентами, оставшимися без 

попечения родителей. На 2021-2022 учебный год их количество составило 33  
студентов, обучающиеся по программе «Школа-интернат-колледж» проживают в 

КГУ «Дом юношества» бесплатно. Налажена постоянная связь с детскими 
домами, в которых студенты обучались и жили до поступления в колледж. Идёт 

постоянный обмен информацией. Детям-сиротам обеспечено бесплатное 
обучение, оплачиваемое ГОНС. Администрации колледжа и куратора-наставника 

группы проводят постоянный мониторинг посещаемости и успеваемости данной 
категории студентов, а психолог колледжа осуществляет психологический 

контроль. 
Коллектив колледжа прилагает все усилия для поддержки детей сирот.  

Для воспитание казахстанского патриотизма и гражданственности, 
правовое воспитание проводятся традиционные воспитательные мероприятия, 
кураторские часы, посвященные Дню Конституции РК, Дню Президента РК, Дню 

Независимости РК, Дню Единства народа Казахстана, Дню Победы, Дню 
государственных символов РК и т.д. Следуя идеям Концепции воспитания, в 

колледже уделяется большое внимание формированию гражданских и 
нравственных качеств личности будущих граждан Казахстана.  

В преддверии Дня Независимости проводятся литературно-исторические 
вечера, конкурс плакатов, посвящённые Независимости РК, праздничные 

концерты, встречи с ветеранами, библиотечные выставки, приуроченные к 
знаменательным датам. Также большое внимание в колледже уделяется 

воспитанию обучающихся в духе дружбы между народами, патриотизма и 
гражданственности.  

Основным из направлений является и правовое воспитание будущего 
поколения. Согласно плана воспитательной работы колледжа и с целью 
воспитания правовой грамотности со студентами проводятся кураторские часы на 

которых рассматриваются вопросы правовой ответственности. Проводятся 
встречи с сотрудниками Департамента внутренних дел, работниками отделов 

внутренней политики акимата и  Молодежного ресурсного центра города,  
правоохранительных органов, беседы и лекции, диспуты, круглые столы и 

тренинги. На постоянной основе колледж сотрудничает с инспекторами ОДН. 
Сотрудниками правоохранительных органов проводились лектории на темы: 

Социальное поведение подростков. Ответственность за неправомерные деяния. 
Правонарушения подростков-цифры, факты. 
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В работе со студентами «Группа риска» наряду с кураторами и 
заведующими отделениями большую поддержку оказывает Дисциплинарный 

совет сформированный из администрации, преподавателей и студентов под 
руководством начальника ОППО Бижуминова Е.Е.  Заседания Дисциплинарного 

совета проводятся ежемесячно. На этих заседаниях рассматриваются студенты,  
нарушившие правила внутреннего распорядка колледжа или ситуации, которые 

не удаётся разрешить на уровне куратора и заведующего отделением.  
В колледже также создан отдел «Совет по профилактики правонарушения и 

охраны» для обеспечения безопасности и стабильности течения учебного 
процесса  в колледже. Одной из главных задач отдела является выявление, 
пресечение и профилактика правонарушений среди студентов, преподавателей  

колледжа. 
Студенческое самоуправление участвует в работе Совета по профилактике 

правонарушений и правовому воспитанию и доводит до сведения студентов 
результаты его работы, принимает активное участие в работе по профилактике 

правонарушений среди студентов как внутри колледжа, так и на уровне города.  
Студенты колледжа активно участвуют в борьбе с правонарушениями среди 

молодежи в г. Усть-Каменогорска. Так некоторые члены Отряда содействия 
полиции неоднократно участвовали с инспекторами ОДН Иртышского ОП в 

рейдовых мероприятиях по проверке несовершеннолетних стоящих на учете в 
полиции, привлекались сотрудниками УБН ДВД ВКО по профилактике 

наркомании среди молодежи города. Колледж является объектом уязвимым в 
отношении террористической угрозы в связи с этим проводятся занятия с 
приглашением сотрудников КНБ с целью обучения персонала действиям при 

теракте. В колледже разработаны тесты для сотрудников, обучающих действиям 
при ЧС.Созданы условия, которые обеспечивают безопасность сотрудников и 

студентов: проводятся информирование и соблюдения техники безопасности на 
рабочих местах, во всех здания колледжа функционирует противопожарная 

сигнализация, проводится инструктаж, на каждом этаже имеется план эвакуации.  
 

 
 

 
 

 
 



 
 

 
Осуществляется дежурство студентов в колледже. Проводится постоянный 

мониторинг посещаемости и успеваемости студентов, а также учет и дальнейшая 

работа со студентами, опаздывающих на занятия, приходящих не в 
соответствующей форме одежды, без студенческого билета. Осуществляется 

контроль за санитарным состоянием аудиторий, лабораторий и мастерских в 
учебных корпусах.  

С целью реагирования и рассмотрения обращений, жалоб студентов,  
улучшения учебного, воспитательного процесса, изучения потребностей 

студентов установлен ящик психологической помощи размещен «Ящик доверия» 
для преподавателей и студентов.  

Организована работа специальной комиссий, состоящих из администрации 
колледжа и куратора-наставника группы, для посещения иногородних студентов 

по адресам проживания в арендуемых квартирах, для выявления социально -
бытовых и жилищных условий, с целью контроля. При посещении составляется 

акт жилищно-бытовых условий.  
Для воспитания гармонично развитой личности в духе казахстанского 

патриотизма в колледже организованы деятельности патриотического клуба «Жас 

сарбаз». Руководитель клуба, преподаватель дисциплины «Военная и начальная 
подготовка» Егембердинов Т.М. и активисты клуба принимают участие в шествие 

«Бессмертного полка» в г. Усть-Каменогоске. Ребята с большой гордостью несут 
портрет ветерана Великой Отечественой Войны - Кумаша Нургалиевича и своих 

дедов,  тем самым проявив дань памяти и уважения всем участникам ВОВ. 
Ежегодно проводятся военно-спортивный праздник «А ну-ка парни» и «А ну-ка 

девушки» праздник песни и строя ко «Дню вооруженных сил РК».  
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
Накануне Дня победы проводится ежегодный легкоатлетический забег среди 

студентов колледжа, где ребята демонстрируют свою физическую подготовку. 
Это мероприятие имеет как и патриотическое направление, так и является 

профилактикой здорового образа жизни. В мае 2021 г. военно-спортивная 
команда колледжа участвовала в городском турнире  по военно-прикладному 

многоборью, посвященном памяти  Героя Советского союза М. Маметовой. 
Заняли командное 2-место. 



 
 
 

 
 
 

 
 

 
Для воспитания 

антикоррупционной культуры в колледже организован клуб «Саналы ұрпақ». 
Руководитель вместе с активистами проводят мероприятия согласно годовому 

плану клуба. Проводилась встреча со специалистами отдела внутренней политики 
города по разъяснению Закона РК «О противодействии коррупции». В данном 

направлении студенты колледжа участвовали в областном форум-слете «Саналы 
ұрпақ:. 

- 2 курсы специальности «Правоведение» в дебатах; 
- 2 курса специальности «Дизайн» в выставке плакатов; 

- 1 курсов в конкурсе эссе по тематике. 
В информационном электронных киосках колледжа размещена информация 

об антикоррупционных службах с указанием номеров «телефонов доверия» и 

электронного адреса.  
Еще один важный аспект духовно-нравственного воспитания в нашем 

колледже – это волонтерское движение. Организация деятельности волонтерского  
клуба «Ашық жүрек» направлена на помощь пожилым людям, малоимущим, 

многодетным.  

 

Так ежегодно руководителем клуба Агзамовой Ш.Т. и активистами, 
согласно плану клуба проводится акция «Твори добро». Акция состоит в 

добровольном сборе вещей, книг, игрушек для нуждающихся детей из 
интернатных учреждений.  

 

 
 



 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
Ежегодно 1 октября к «Дню пожилого человека» студенты организовывают 

благотворительную акцию «Дари тепло» совместно с КГУ «Городской 
территориальный центр социального обслуживания населения «Ульба» , где с 

продуктовыми пакетами  и с словами благодарности посещают ветеранов ВОВ и 
труда, тружеников тыла и просто одиноких пенсионеров. Охват 67 одиноких 

пенсионеров, ветеранов тыла. 

Особое внимание уделяется мероприятиям, духовно-нравственного 

направления, которые проводятся на уровне города. Студенты  регулярно 
участвуют в различных акциях, встречах, слётах круглых столах, диспутах, 
проводимых по линии Управления образования, Областного и Городского 

акиматов, «Молодёжного центра» и других организаций города.  Сотрудниками 
КГУ "Центр исследования проблем религии Восточно-Казахстанской области" 

Управления по делам религии ВКО был проведен лекторий на тему «Религиозный 
экстремизм». Проводились родительские собрания где в повестке назначена 

лекция психолога колледжа н6а тему «Молодежь и религия». Кураторские часы 
на тему «Право верить.»  

 
 

 
 

 
 



 
 

В колледже активно проводится деятельность дебатного клуба  

«Парасат». Дебаты  развивают в студентах необходимые навыки, которые 

наиболее востребованы в современном обществе. Креативность, логика, 

лидерство, слаженная работа в команде, ответственность и критическое 

мышление.  

 Все клубы колледжа взаимодействуют между собой. 

В рамках изучения спецдисциплин и воспитательной работы для студентов 
специальности «Туризм» ежегодно в  сентября месяце  организуется выездная 

экскурсия в древний астрономический комплекс «Ақ-Бауыр» (Уланский район, с. 
Сагыр). Охват 15 студентов. 

Для интеллектуального воспитания, воспитания информационной 
культуры колледж ежегодно организует экскурсионную поездку для студентов в 

литературно-мемориальный заповедник-музей «Жидебай-Борлы»,  Мавзолей 
Абая или Мемориальный комплекс Абая и Шакарима.  В 2022 году группа 

студентов в сопровождении преподавателей дисциплины «Қазақ тілі және 
әдиебет» Татаевой Б.Д и Бейсеновой Г.О. Охват 45 студентов. 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

Колледж тесно сотрудничает  
Наиболее тесное колледж сотрудничество существует с Центральной 

библиотечной системой имени О.Бокея и А. Пушкина у которых обширная 
программа таких мероприятий. В течение года студенты посетили различные 

встречи с известными людьми нашего города, и программы, посвящённые 
различным знаменательным датам и событиям.  

 

 
 

 
 

 
 

 
В рамках поликультурного и художественно -эстетического воспитания 

организуются походы в театры, кинотеатры, музеи, на концерты, конкурсы. 
Студенты регулярно участвуют в различных акциях, слётах, форумах, конкурсах,  
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встречах со знаменитыми личностями и других мероприятиях, флэш-мобах, 
которые проводятся в городе по линии Молодёжного центра, областного 

управления образования, городского и областного акиматов и других 
организаций. При проведении различных мероприятий большое внимание 
уделяется количеству участвующих студентов.   

 
 

 

 

Одним из важнейшим направлением воспитательного процесса является 

национальное воспитание. Компонентом для совершенствования качества 

подготовки творческих, компетентных специалистов является участие студентов в 

мероприятиях раскрывающие творческие таланты обучающихся. Например, в 

течение года студентов участвуют в следующих мероприятиях: «День языков 

народа Республики Казахстан», «День Учителя», «День Независимости», «Наурыз 

мейрамы», «Студенческая весна»,  «Новогодний праздник», «Масленица», 

«Осенний бал» и многие другие мероприятия. 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
Колледж располагает полным перечнем государственных символов 

Республики Казахстан, которые располагаются в фойе второго этажа учебного 
корпуса колледжа. Все имеющиеся государственные символы лицензионные. 
Государственные символы являются обязательными атрибутами при проведении 

торжественных мероприятий в колледже. Государственный гимн РК исполняется 
в учебном заведении при проведении торжественных мероприятий, посвященных 

Государственным праздникам и других торжественных мероприятиях. Развитие 
политической зрелости и формирование гражданского патриотизма 

обеспечиваются через проведение внеклассных мероприятий, таких как «День 
языков РК», «День национальной валюты», организацию тематических классных 

часов на тему «Государственные символы РК», участие в городских праздничных 
мероприятиях, посвящённых «Дню Символики РК», «Дню благодарности», «Дню 

Единства народа Казахстана» и других мероприятиях.  
Направление физическое воспитание, здоровый образ жизни 

реализуется через поддержку физической культуры студентов  в колледже. Где 
функционируют спортивные секции и проводятся внутриколледжные 

соревнования, такие как: 
- турниры по шахматам; 
- первенство по волейболу; 



- легкоатлетические забеги; 
- первенство колледжа по армрестлингу; 

- первенство колледжа по настольному теннису; 
- первенство колледжа по гиревому спорту; 
- «Весёлые старты» среди групп 1 курса. 

 Зачастую спортивные состязания приурочены к Государственным 
мепроприятиям. 

  
 

 
 

 
 

 
 

 
На сегодняшний день 89 студентов колледжа посещают спортивные секции 

(38 в секциях города), имеют достижения за участие в республиканских, 
областных и городских спортивных мероприятиях.  

Занятость студентов в спортивных секциях и в кружках по интересам, 

таблица 3.1. 

 

Таблица 3.1-  Занятость студентов в спортивных секциях и в кружках по интересам 

№ Секции 2021-2022 

1 Теннис 14 

2 Армрестлинг 15 

4 Карате 10 

5 Атлетическая гимнастика 12 

 Всего 51 

 

Вышеуказанные достижения показывают, что в городских и областных 
спортивных мероприятиях студенты колледжа регулярно занимают призовые 

места. Данные успехи связаны с тем, что в колледже постоянно проводятся 
соревнования по различным видам спорта, осуществляется хорошая спортивная 

подготовка студентов на уроках физической культуры. 
Педагогический коллектив и студенческое самоуправление колледжа 

прилагает максимум усилий по сохранению и укреплению здоровья, 
формированию у студентов устойчивого позитивного отношения к здоровому 

образу жизни, профилактике СПИДа и наркомании. Работает медицинский 
кабинет, медицинский работник которого консультирует больных студентов и 

при необходимости направляет для дальнейшего обследования в другие 
медицинские учреждения города. Медицинским работником ведётся большая 

санитарно-просветительская работа по профилактике заболеваний среди 
студентов и сотрудников колледжа. Сюда входят лекции о соблюдении личной 



гигиены, профилактические осмотры студентов, организация и проведение 
медицинских  обследований, вакцинаций и других медицинских мероприятий. 

Согласно плана мероприятий по здоровому образу жизни проводятся 
тематические классные часы с привлечением медицинских работников, 
направленные на профилактику кожных и венерических заболеваний, СПИДа, 

ОРВИ, гриппа, туберкулёза, гепатита и других заболеваний.  
На постоянной основе проходят встречи-лекции с врачами «ВК 

наркологического центра» о пагубных воздействиях наркотиков и наркотических 
веществ. Также с лекциями выступают  врачи КГП на ПВХ «Городская 

поликлиника №2 г. Усть-Каменогорск». С данным медицинским учреждением 
подписано 2-х стороннее соглашение и составлен план мероприятий на учебный 

год.  
 

 
 

 

 
 
 
 
 
 

Семейное воспитание в колледже осуществляется через родительские 

собрания и индивидуальные беседы с родителями. На кураторских часах с 

обучающимися обсуждаются вопросы взаимоотношений в семье. Психологом 

колледжа ведётся индивидуальная работа с неблагополучными студентами, для 

беседы приглашаются родители, подготовлены рекомендации для родителей.  

Главной целью экологического воспитания в колледже является воспитание 

нового экологического сознания у студентов по отношению к природе. 

Формирование ответственного отношения к окружающей среде, к своему 

здоровью, здоровью людей на основе правовых и нравственных норм.  

Студенты колледжа участвуют в реализации городской программы «Чистый 

патруль» по уборке территории на аллее Победы. На городском уровне 

участвовали в посадке деревьев. Проводят еженедельную уборку кабинетов. 

Ежегодно обучающиеся колледжа участвуют в акции по сбору макулатуры , 

металлолома, ТБО. 

 

 

 



 
 

За особые успехи в учебе, активное участие в спортивной, культурно-

массовой, общественной работе для студентов установлены различные формы 
морального стимулирования: предусмотрено вручение особо талантливым 

студентам грамот, дипломов, благодарственных писем. Вручение проводится в 
торжественной линейке «День памяти», посвященный Дню рождения Кумаша 

Нургалиева.    Фотографии лучших студентов в различных достижениях 
размещены на информационном стенде, информация о достижениях студентов 
публикуется на сайте коллежа. Родителям лучших студентов так же вручаются 

благодарственные письма.  
Систематически организуются встречи директора и администрации 

колледжа со студенческим самоуправлением, где активисты имеют возможность 
выступить с предложениями по улучшению условий учебно-воспитательного 

процесса. На данных встречах   обсуждаются любые острые и актуальные 
вопросы, оперативно решаются возникшие проблемы.      

Все проводимые мероприятия освещаются на сайте колледжа  

(https://kkn/kz/), странице колледжа на Instagram 

(https://www.instagram.com/kkn_nur/), Ғacebook (https://www.facebook. 

com/Nurgaliyevhighercollege,), Twitter (https://twitter.com/NurgaliyevMarat),  

Telegram (https://t.me/kkngram), ВКОНТАКТЕ (https://vk.com/public 210330540), 

YouTube  (ttps://www.youtube.com/channel/UCCEYwK59FYX).    

Основным инструментом определения удовлетворенности деятельностью 
колледжа, качеством обучения являются опросы и анкетирование. Психологом 

колледжа систематически проводится анкетирование как «Адаптация студентов».   
Сопровождение и помощь студентам оказывается во время всего периода 

обучения. Для того в колледже действуют следующие отделы и службы: 
приемная комиссия, кафедры, воспитательный, учебно-методический и учебно-

производственный отделы, медицинский кабинет, библиотека и читальный зал, 
издательский отдел и отдел студенческого самоуправления.  В стенах колледжа 

установлено 80 видеокамер которые расположены во всех аудиториях и местах 
скопление обучающихся, что дисциплинирует и положительно влияет на 

поведение студентов.  
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Достижения студентов  
№ Мероприятия Уровень Ф.И.О. студентов 

 2020-2021 учебный год 

 

Областная конференция «Научно-
практические исследования студентов и 

школьников в формировании интереса к 
будущей профессии» 
 

Областной Каранова А С.  
 

 

Областная конференция с международным 
участием «Знания и инициативу молодежи - 
на службу динамичного развития страны» 

 

Областной Каранова А С.  
 

 

Областная конференция с международным 
участием «Знания и инициативу молодежи - 

на службу динамичного развития страны» 
 

Областной Бекбусинова А.К. 

 V студенческая интернет-конференция 

«ТВОРЧЕСТВО МОЛОДЫХ 
ИССЛЕДОВАТЕЛЕЙ — ВКЛАД В 
ФОРМИРОВАНИЕ 

КОНКУРЕНТОСПОСОБНОГО 
ГОСУДАРСТВА», посвященной памяти 

Альмуханова Марала Альбековича, 
«Отличника образования РК», «Почетного 
работника геологии»,  видного 

общественного деятеля 

Областной Кочеткова А. А. 

Каранова А.С. 

 Научно-практическая конференция 
«Пандемия и студенты: плюсы и минусы 
дистанционного обучения» 

Колледж  Усанина И., 
 Полтавец В. 
Лебедев А., 

Иманкулова А. 

 Дистанционный конкурс «Время чудес» - 
вспомогательный образовательный сайт 
«Oqu-zaman.kz», презентация по теме: 

«Субтропические фрукты и орехи, чудеса для 
здоровья» -  

 

 Матвиенко Ю. В., 

 Открытый урок-конкурс, «Лучший 
специалист» по компетенции «Поварское 
дело» 

Колледж 1 место-Попов Антон, 
2 место – Кужумов 
Ислам, 3 место – 

Иманкулова Анель. 

 Областной конкурс бизнес-проектов «Бизнес-

ключ к самореализации» среди учащихся 
школ и студентов системы ТиПО ВКО» 

Областной Каранова А.С. 

 Международный интернет-олимпиада 
«Солнечный свет» - география 

Международный Дедок Константин 
Александрович – 1 

место 

 Турнир по теннису, посвященный Дню 
памяти Кумаша Нургалиева 

Внутриколледжн
ый 

Попова Т.С. – 1 место 
по настольному 

теннису 



 2021-2022 учебный год 

 Студенческая научно-практическая 

конференция «Пандемия и студенты: 
плюсы и минусы дистанционного 

обучения» проводимой в рамках малого 
научного общества студентов (МНОС)  

Колледж Шмидт Владислав 

Валерьевич – 3 
место 

 «Ұстазым, үлағатым, үлгі –өнегем!» Городской Шмидт Владислав 
Валерьевич 

Петухова Ольга 
Сергеевна - 

сертификат 

 
ВКТУ – областные спортивные 
соревнования среди студентов колледжей 

области Областной 

Попова Т.С. – 3 
место по 
настольному 

теннису 

 Областной дистанционный конкурс 
творческих работ 

на тему «Жамбыл Жабаев и его 
наследие»,  

посвященный 175 летию Ж. Жабаева 
среди обучающихся учебных 

заведений системы ТиПО и  учащихся  

(9 – 11 классы) общеобразовательных 
школ и лицеев ВКО 

Областной Воротникова М.С. – 
2 место 

Юданова В.А. – 2 
место 

Бочарова О.А. – 
сертификат 
участника 

Болатова Р.Д. – 
сертификат 
участника 

 Kazakh-American Free University , 
Олимпиада под руководством 
Казахстанко-Американского Свободного 

Университета 

Областной Воротникова М.С. – 
сертификат 
участника 

 Областная научно-практическая 
конференция"Тәуелсіздік:Мәңгіліқ Елдің 

беріқ тұғыры", посвящённая 30-летию 
Независимости 

Областной Шумская 
Александра - диплом 

3 степени 
Болатова Р.Д. – 
сертификат 

участника 

 Турнир по шахматам Городской Серикхан 
Нурсымбат, 4 место 

 Хореографический конкурс «Астана», 

группа «Пируэт» 

Республиканский Коваленко Василиса, 

1 место 

 Хореографический конкурс «Радуга 
талантов», группа «Пируэт 

Областной Коваленко Василиса, 
1 место, Гран-при 

 Соревнования по сноуборду Областные Щелокова Мария, 2 

и 3 место 

 Соревнования по сноуборду Республиканские Щелокова Мария, 4 
м есто 

 Конкурс «Дети Казахстана в мире без 

границ» 

Республиканский Калиаскарова 

Алина, Серов Игорь 
, 3 место в 
номинации 

«Создание 
видеороликов и 

монтаж» 



 Конкурс «Книжный штурман» Международный, 

г. Санкт-
Петербург  

Калиаскарова 

Алина, 3 место в 
номинации 
«Видеорецензия» 

 Соревнования по спортивному 
Ориентированию 

Республиканский Сотников Роман, 1 
емсто 

 2022-2023 учебный год 

 «День учителя» Городской Ибраева Ромина 
Фаритқызы 

 Гір спортынан жұлқа көтеруден ерлер мен 
әйелдер арасында өткен, Өскемен 
қаласының ашық чемпионаты 

Городской Бидахметова 
Шұғыла 
1-орын 

 Қазақстан Республикасындағы Балалар 

жылына арналған 2004 жылы туылған 
және одан кіші жасөспірімдер арасындағы 

гір көтеру спортының серпе және жұлқа 
түрінен Шығыс Қазақстан облысының 
Чемпионаты 

Городской Бидахметова 

Шұғыла 
2-орын 

 Эссе  Учитель Областной Усанина И., 

Иманкулова А. 

 Конкурс МЧС Городской Серикхан Нурсымбат, 
1 место 

 

 

 


