На курсах повышения квалификации
Повышение квалификации — это один из видов профессионального
обучения сотрудников. Полезно и необходимо посещать курсы повышения
квалификации не только молодым специалистам, но и работникам
образования, имеющий за плечами большой стаж работы.
С 28.09.2019 года по 08.10.2019 года преподаватели и мастера
производственного обучения КГКП «колледжа строительства» прошли
курсы повышения квалификации организованным НАО «Холдинг
«Кәсіпқор» в г.Семей.

Областной семинар-практикум
30 октября преподаватели КГКП «Колледжа строительства» приняли
участие в областном семинар –практикуме в рамках плана работы ОМО
методистов УЗ системы ТиПО ВКО, которое состоялась в КГКП «Колледже
бизнеса и сервиса» на тему «Использование обновленных элементов
образовательной программы в системе профессионального обучения».

Молодые преподаватели строительно–дорожных дисциплин
С 25 по 29 ноября преподавателями кафедры строительно-дорожных
дисциплин была организована выставка курсовых проектов и
самостоятельных работ студентов. Проводили открытые уроки, классные
часы, внеклассные часы, обменялись опытом образования и показали свою
квалифицированность.
В частности: 25 ноября была организована выставка курсовых проектов
и самостоятельных работ студентов (КЗиС, ТиОСП, строительные
конструкции), а также по дисциплине «Материаловедение» молодой
преподаватель Кызыров Д.Б. Также преподаватель экономики Омарова Н.М.
со студентами колледжа провела внеклассное мероприятие «Милион кімге
бұйырады». 28 ноября молодой преподаватель Максутова Б. М. провела
открытый урок в группе 21 ПГС на тему: «Синтетикалық және полимерлік
материалдарға арналған мастикалар, желімдер». 28 ноября молодой
преподаватель Маратова М. М. провела открытый урок в группе с-31 на тему
«Жеке паркетті әр түрлі жұқа тақтайшалардан квадрат түрінде төсеу». 29
ноября молодой преподаватель Алемжанова С. М, с 22 провела открытый
урок на тему «Жаңғыш газдар». 28 ноября молодой преподаватель Омарова
Н. М., в группе 33 ПГС провела воспитательное мероприятие «Деньги –
рациональное использование экономики».

Достижения молодых преподавателей
В ноябре 2019 года молодые преподаватели КГКП «Колледжа
строительства» участвуют в различных конкурсах и добиваются высоких
результатов.
Среди них: Под руководством преподавателя эканомики Омаровой Назерке
Манарбековны студентка КГКП «колледж строительства» Пархоменко
Агата Владимировна приняла участие в республиканском конкурсе «Елін
сүйген, елі сүйген Елбасы» и заняла главный приз.
Преподаватель физики Мадиева Ляззат Ризабековна награждена
дипломом І степени высшей научно-методической школы «НұрЅсіепсе» за
активное участие в республиканском конкурсе для учителей и учащихся
физики.
Преподаватель физики Такенова Инкар Толегеновна награждена дипломом
ІІІ степени высшей научно-методической школы «НұрЅсіепсе» за активное
участие в республиканском конкурсе для учителей и учащихся физики.

Открытый урок по предмету «физика и астрономия»
17 февраля 2020 года в КГКП «Колледж строительства» преподаватель
предмета «физика и астрономия» Такенова И.Т., провела открытый урок на
тему «Айнымалы ток тізбегіндегі активті кедергі. Айнымалы ток тізбегіндегі
сыйымдылық кедергі». Урок прошел на высоком уровне, преподаватели
обменялись опытом.

Открытый урок «Основывая на ценностях образования»
18 февраля 2020 года преподаватель информатики, молодой специалист
КГКП «Колледж строительства» Кабылгазин Арын Галымович в целях
«Образование на основе ценностей», провел внутриколледжный открытый
урок в группе М-11 на тему «Общие сведения о текстовом редакторе MS
Word, его возможности». Преподаватели, принявшие участие в открытом
уроке, обменялись опытом и оценили урок на высоком уровне.

Открытый урок по предмету «Физика и астрономия»
21 февраля 2020года в КГКП «Колледж строительства» преподаватель
предмета « физика и астрономия» Мадиева Л.Р., провела открытый урок в
группе С-14 на тему «Өздік индукция құбылысы. Магнит өрісінің
энергиясы». Урок прошел на высоком уровне, преподаватели обменялись
опытом.

