
«Қарағанды технология және сервис колледжі»

«Жігер» студенттер  парламентінің



• Во исполнении поручения Управления Образования Карагандинской области №4-5/2049 от

12.04.2021 г. «Об объединении областного молодежного движения в единый студенческий парламент

«Жігер» в Карагандинском колледже технологии и сервиса был создан студенческий парламент

• В рамках студенческого парламента «Жігер» были созданы фракции:

Президент парламента ККТиС – Ахантаева Ш.

• Дебатного движения –Тлеужан А;

• Забота –Мұратқызы Н.;

• Информации –Санахбай А;

• Культуры и искусства –Ценина Я.;

• Право и порядка –Загребина А.;

• Экологии и труда –Оразова Д.;

• Фракция спорта и ЗОЖ –Андреев В.;

• Самопознания и счастья – Искакова Г.К.

Клуб  «Саналы ұрпақ» - Талгатова А.Т.. 

Клуб  «Жас сарбаз» – Арқалық Б.

Клуб  «Сымбат» – Тусупбаева А.Р.



Студенттік парламентке сайлау



• 23.09.21 ж. Қарағанды облысы білім басқармасының жұмыс жоспарына сәйкес

"Үш тұғырлы тіл- жарқын болашақтың кепілі"





24.11.2021 ж Қарағанды облысының техникалық және кәсіптік білім беру ұйымдарының дебат

клубтарының жетекшілері арасындағы Тұңғыш Президент күні және Қазақстан Республикасы

Тәуелсіздігінің 30 жылдығы мерекелеріне арналған облыстық пікірсайыс турниріне қатысқаны үшін

«Jaz star» Мейрамбекқызы Нұрсулу және Тілеужанов Арманға сертификат берілді.



16.02.2022 ж Дебат (қазақ топтары) жетекшілеріне арналған тренинг өткізілді. Тренинг

қатысушыларына «Сарыарқа дарыны» аймақтық ғылыми-практикалық орталығының

сертификаттары берілді.



14.02.2022ж  “Офис менеджер құзыреттілігі”тақырыбында

Д-11-21 топ студенттері арасында өткен пікірталас



• 6 октября 2021 года, в рамках развития волонтерского движение «Жомарт жүрек», в доме престарелых

«Благодать» волонтерами клуба «Забота», членами кот. являются студенты 2-3 курса парикмахерского

дела , было проведено благотворительное мероприятие, посвященное Дню пожилых людей. В ходе

мероприятии студенты оказали парикмахерские услуги пожилым людям.

• Основная цель мероприятия - воспитание у молодого поколения нравственных качеств и

милосердия.



• с 20.11.21г по 20.12.21г. Акция «Жомарт жүрек»

• в ходе мероприятии студенты оказали парикмахерские услуги.



Блогодарственное письмо от  пансионата «Добро» и  от 

школа-интернат № 6 (ЗПР)

Благодарственное письмо от   Центра 

« ШАНС»  и 

от Школа-интернат № 4 



Школа-интернат№6 (Коррекционная)



Школа –интернат №4



Детский дом (Магнитогорск 5)



Центр социально –психологической,правовой

поддержки несовершеннолетних лиц «Шанс»



Пансионат «Дворянское гнездо»



Пансионат «Добро»



Дом пожилых людей «Блогодать»



На новый 2022 год студентам детского дома  были 

подарены от студентов « Жігер» подарочные пакеты.



Сентябрь.

Областная спартакиада по мини-футболу. (среди девушек). 3-МЕСТО. 21.09.2021г

21-28-09,2021 г  Областная спартакиада по мини-футболу юноши 2 место.



Проведены с 8.11 по 13.11.2021года  соревнования 

по Шашкам и  шахматам 

Место проведения:

ККТиС Спортзал колледжа

Участники: Студенты 1,2,3 курсов

и сотрудники колледжа.



Проведены 21.12 по 26.12.2021 года 

соревнования  по всем спортивным играм

• Спорт игры: 

• Волейбол

• Баскетбол

• Место проведения:

• ККТиС Спортзал колледжа

• Участники: Студенты 1,2,3 курсов  и 

сотрудники колледжа



Лечебная физическая культура — это наука о 

лечении и профилактике различных заболеваний

средствами физической культуры.

Место проведения:

ККТиС Спортзал колледжа

Участники: Студенты 1,2,3 курсов

и сотрудники колледжа



Наши достижения

Сентябрь: Мини футбол юноши 2 место 

Областной спартакиаде среди колледжей.

Октябрь:    Мини футбол девушки 3 место 

областной спартакиаде среди колледжей.

Сарыарка-дарыны

Участники: Студенты сборной юноши и 

девушки 1,2,3 курсов



Группы готовили по одному номеру а отдельные участники 

соревновались в танцевальном баттле.



В конкурсе участвовали и студенты из групп, 

«с особыми образовательными потребностями». 



Победители конкурса «JUST DANCE-2021» первое место - студентка 

группы М9-19, Шайкенова Ясмина, второе место - студентка группы П9-

21-2 Прилепская Алена, третье место - студентка группы М9-21 

Каиржановна Аяулым. Группа Ш9-21-2 награждена в номинации «Самый 

изящный танец», П9-21-2 «Самый стильный танец». 



Участники КВН





• В соответствии с планом воспитательной 
работы колледжа и с целью развития творческих 
способностей студентов, с 17 по 29 ноября 2021 
года в КГУ «Карагандинский колледж 
технологии и сервиса»  была проведена акция, 
посвященная празднику «Синичкена дня» - день 
встречи зимующих птиц.

Акция проводилась среди учебных групп 1-3 курсов.

В итоге акции 1-место заняла группа Т9-19-1

2-место группа Т9-20-1

3-место группа П9-20

Все участвующие группы были награждены призовыми 

местами и благодарственными грамотами.







Фракция «Информации»



КОНТАКТЫ: kar-koltehn@krg-edu.kz

https://www.instagram.com/kktisz75/https://kktis.kz

matros2201@gmail.com

https://www.facebook.com/kktis.kz/

mailto:powerpointbase@gmail.com
https://www.instagram.com/kktisz75/
https://vk.com/kktisz75
mailto:powerpointbase@gmail.com




участник О9-21: Қауаш Дастан

Идеи, меняющие мир.

участник П9-21-2: Рязанова Ульяна



Халықаралық қыздар күніне арналған 

«Күз аруы-2021» (11 қазан)





21.02.2022ж. колледждің 3 курс Ш9-19-1 тобы «Алтын жүрек» акциясы

аясында балалар үйіне өз қолдарымен тігілген шоппер-сөмкелерін

сыйға тартты. Студенттер балалар үйіне және мектеп-интернатына 

қамқорлық жасады.













2022 жылы 14 ақпанда КММ "Қарағанды технология және сервис 

колледжі" студенттерімен ауған ардагерлері арасында «Ауған, сөнген

шоқ, өшкен арман Тек сенен Есте қалған…» тақырыбында ауған

ардагерлерімен кездесу кеші өткізілді. Кездесуге ауған ардагерлері

Сайбеков Сабр Балтабаевич, Маханов Нұрболат Карибаевич қатысты. 

Кездесу сұрақ жауап түрінде өткізіліп, студенттер өздерін қызықтырған

сұрақтарына толықтай жауап алды. Ардагерлер өздерінің бастан

кешкен оқиғаларын студенттерге әңгімелеп, еске алды. Әңгіме

барысында қазіргі жастардың патриоттық тәрбиесі туралы әңгіме

қозғалып, болашақ жастарды отансүйгіштікке, қайсарлыққа, білімге

тәрбиелеу жолдары да сөз болды. Кеш соңында колледждің тәрбие ісі

жөнінде орынбасары Шынар Агыраевна ардагерлерге колледждің

арнайы алғыс хатын табыс етті. Іс-шараны ұйымдастырушылар: 

Арқалық Б., Мейрамбекқызы Н.

14 февраля 2022 года среди студентов КГУ «Карагандинский колледж 

технологии и сервиса» и с ветеранами афганской войны состоялась 

встреча на тему «Ауған, сөнген шоқ, өшкен арман Тек сенен Есте

қалған…». Во встрече приняли участие ветераны афганской войны 

Сайбеков Сабр Балтабаевич и Маханов Нурболат Карибаевич. 

Встреча прошла в форме вопросов и ответов, и студенты получили 

полные ответы на свои интересующие вопросы. Ветераны рассказали 

студентам о своих пережитых событиях. В ходе беседы речь шла о 

патриотическом воспитании сегодняшней молодежи, о способах 

воспитания будущей молодежи в патриотизме, упорстве и знаниях. В 

завершение вечера заместитель руководителя колледжа по 

воспитательной работе Махамбетова Ш.А. вручила ветеранам 

специальное благодарственное письмо колледжа. Преподаватели 

колледжа: Арқалық Б., Мейрамбекқызы Н.





XVI традиционных областных соревнованиях по пулевой стрельбе 

среди организаций управления образования Карагандинской области 

на Кубок воинов-интернационалистов Карагандинской области 

посвящённых 77 годовщине Великой Победы, 33 годовщине вывода ОКСВА из Афганистана 

и 30 летию создания ВС РК 

 

 

от КГУ « Карагандинское колледж технологи и сервис » ККТиС 

05.02.2022 

 



КЛЮЧИВЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ:
Анкетирование по формированию у студентов антикоррупционного 

мировоззрения «Коррупция: причины и методы борьбы» (сентябрь)



Конкурс  лучших плакатов и рисунков на тему:   «Скажи коррупции 

нет» среди учебных групп (сентябрь)



Круглые столы, направленные на формирование 
антикоррупционного мировоззрения (октябрь)



Мероприятие посвященное к 9 

декабрю – Международному дню 

борьбы с коррупцией «Скажи 

коррупции нет!»


