


№ 
пп 

Мероприятие Дата 
размещения 

Форма освещения 
мероприятия 

Канал коммуникации 

1 День языков «Тіл – ел байлығы» 18.09.2020 статья http://kcollege.kz/ 
http://instagram.com/kcollege.kz 

2 Онлайн встреча с вновь зачисленными студентами «Советы 
первокурснику», «Правонарушение и юридическая ответственность» 

23.09.2020 видеоролик 
 

Видеохостинг You Tube 
 

3 Челлендж пед коллектива колледжа «Новый дом», с целью помочь 
первокурсникам лучше освоиться в стенах Аlma mater, узнать структуру 
колледжа, ознакомиться с основными действующими положениями и 
правилами колледжа. 

25.09.2020 видеоролик 
 

http://instagram.com/kcollege.kz 

4 Кулинарный мастер-класс онлайн 29.09.2020 видеоролик 
 

Видеохостинг You Tube 
vk.com/kcollege 

5 Видео поздравления с Международным днём пожилого человека 01.10.2020 видеоролик 
 

http://instagram.com/kcollege.kz 
vk.com/kcollege 
 

6 Челлендж от коллегиального совета молодёжи в честь Дня учителя 
«Моему учителю с любовью!» 

02.10.2020 видеоролик 
статья 

http://instagram.com/kcollege.kz 
http://kcollege.kz/ 

7 Онлайн вебинар для студентов нового набора: 
«Проблемы студенческого самоуправления в ЧУ «ККК».Формирование 
коммуникативных умений и навыков» 

06.10.2020 
 
 

трансляция через 
платформу 
профессиональной 
конференцсвязи 
ZOOM 

Видеохостинг You Tube 
 

8  Онлайн занятие факультатива «Введение в специальность», 
специальности: 
«Организация питания» и «Технология и организация производства 
продукции предприятий питания» 

09.10.2020 трансляция через 
платформу 
профессиональной 
конференцсвязи 
ZOOM 

Видеохостинг You Tube 
 

9 Онлайн занятие факультатива «Введение в специальность», 
специальности: 
«Учет и аудит (по отраслям)» и «Вычислительная техника и программное 
обеспечение (по видам)» 

13.10.2020 трансляция через 
платформу 
профессиональной 
конференцсвязи 
ZOOM 

Видеохостинг You Tube 
 

http://kcollege.kz/
http://instagram.com/kcollege.kz
http://instagram.com/kcollege.kz
http://ck/com/kcollege
http://instagram.com/kcollege.kz
http://ck/com/kcollege
http://instagram.com/kcollege.kz
http://kcollege.kz/


10 Онлайн уроки по дисциплинам Физическая культура, Казахский язык и 
литература 

16.10.2020 Статья 
фотоотчет 

http://instagram.com/kcollege.kz 
http://kcollege.kz/ 

11 «Мониторинг студенческой жизни» - исследование мнения студентов в 
электронном формате 

20.10.2020 Статья 
 

http://instagram.com/kcollege.kz 
http://kcollege.kz/ 

12 Объявление результатов премии «College’s Awards»   
«Лучшая группа колледжа» 
«Лучший студент колледжа» 
«Лучший староста учебной группы колледжа» 
«Лучший спортсмен колледжа» 
«Лучшая ЦМК колледжа» 

23.10.2020 онлайн 
трансляция 

Видеохостинг You Tube 
 

13 Семинар в школе педагогического мастерства «Возможности 
образовательных платформ в условиях дистанционного обучения» 

27.10.2020 
 

трансляция через 
платформу 
профессиональной 
конференцсвязи 
ZOOM 

http://instagram.com/kcollege.kz 
http://kcollege.kz/ 

14 Классные часы онлайн «Карьера и профессионализм» 30.10.2020 трансляция через 
платформу 
профессиональной 
конференцсвязи 
ZOOM  
статья, фотоотчет 

http://instagram.com/kcollege.kz 
http://kcollege.kz/ 

15 Административное совещание онлайн «Анализ трудоустройства 
выпускников в соответствии с договором Управления образованием 
Карагандинской области «О Государственных закупках образовательных 
услуг» 

04.11.2020 статья, фотоотчет http://instagram.com/kcollege.kz 
http://kcollege.kz/ 

16 Онлайн занятие факультатива «Введение в специальность», 
специальности: 
«Менеджмент (по отраслям)» и «Делопроизводство и архивоведение» 

06.11.2020 трансляция через 
платформу 
профессиональной 
конференцсвязи 
ZOOM 

Видеохостинг You Tube 
 

17 Заседание цикловой комиссии технологических и коммерческих 
дисциплин с приглашением сертифицированных экспертов 
Международного движения WorldSkills 

10.11.2020 статья, фотоотчет http://instagram.com/kcollege.kz 
http://kcollege.kz/ 

http://instagram.com/kcollege.kz
http://kcollege.kz/
http://instagram.com/kcollege.kz
http://kcollege.kz/
http://instagram.com/kcollege.kz
http://kcollege.kz/
http://instagram.com/kcollege.kz
http://kcollege.kz/
http://instagram.com/kcollege.kz
http://kcollege.kz/
http://instagram.com/kcollege.kz
http://kcollege.kz/


18 Онлайн заседание комиссии по текущему контролю знаний студентов 13.11.2020 статья, фотоотчет http://instagram.com/kcollege.kz 
http://kcollege.kz/ 

19 Литературная онлайн гостиная по творчеству М.Дулатова, посвященная 
135 летию со дня рождения поэта, писателя, общественного деятеля  

17.11.2020 трансляция через 
платформу 
профессиональной 
конференцсвязи 
ZOOM 

Видеохостинг You Tube 
 

20 Турнир среди студентов колледжа по киберспорту GGWP 
(good game well played)  

20.11.2020 
 

Прямая 
трансляция на You 
Tube канале 

Видеохостинг You Tube 
 

21 Кулинарный мастер-класс «Блюда из рыбы» 24.11.2020 видеоролик http://instagram.com/kcollege.kz 
vk.com/kcollege 
 

22 Круглый стол онлайн, посвященный празднованию Дня первого 
Президента «Нурсултан Назарбаев: эпоха, личность, общество» 

27.11.2020 трансляция через 
платформу 
профессиональной 
конференцсвязи 
ZOOM 

Видеохостинг You Tube 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://instagram.com/kcollege.kz
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