


  УТВЕРЖДАЮ 
Директор КГКП «Абайский 
многопрофильный колледж» 
___________ Жумадильдин М. С. 
«___»_________________ 2021 г. 

 
ПЛАН 

работы Центра креативного мышления 
на 2021 – 2022 учебный год 

Цель деятельности центра: осуществления инновационной деятельности в области 
формирования современных компетенций: критического мышления, креативности, 
коммуникации и кооперации. 
Задачи: 
- создание организованных и методических условий для удовлетворения и развития 
широких познавательных и творческих интересов студентов колледжа, их 
интеллектуальных и творческих способностей; 
- формирование и развитие креативного мышления; 
- совершенствование научно-исследовательской работы студентов и преподавателей; 
- осуществление инновационной деятельности; 
- организация ознакомления обучающихся с особенностями практической реализации 
трендов и новых технологий в профессиональной деятельности; 
- подготовка специалистов для инновационных сфер экономики; 
- реализация творческого потенциала молодежи. 
Направления деятельности ЦКМ и руководители: 
1. Наследие. Культурные объекты. Традиционное культурное самовыражение. Конюченко 
Ю. В. 
2. Новые медиа и цифровая культура. Деятельность Центра информационных технологий. 
Бимакаева А. К. 
3. Развитие креативного предпринимательства. Стартап-проекты и бизнес-идеи. Можанина 
Н. Е. 
4. Агро-индустрия. Канат М. Г. 
 
№ 
п/п 

Мероприятия Сроки  Ответственные  Ожидаемы
й результат 

Наследие. Культурные объекты. Традиционное культурное самовыражение. 
1 Организация выезда в 

Карагандинский областной 
историко-краеведческий музей г. 
Караганда 

На период 
реализации 
проекта 

Аскарова Г.Б 
 

Фотоотчет 

2 Организация выезда в музей 
Карлаг  п. Долинка 

На период 
реализации 
проекта 

Аскарова Г.Б Фотоотчет 

3 Организация выезда в музей 
Первого Президента Республики 
Казахстан г.Темиртау 

На период 
реализации 
проекта 

Аскарова Г.Б Фотоотчет 

4 Организация встреч с 
выдающимися людьми своего 
края, вошедших в историю 
населенного пункта, района 

На период 
реализации 
проекта 

Аскарова Г.Б и 
ответственные 
студенты 

Фотоотчет 

5 Систематизация и обработка 
собранных материалов 

На период 
реализации 
проекта 

Аскарова Г.Б и 
ответственные 
студенты 

отчет 



6 Выпуск брошюр, книжек, 
презентаций, путеводителя. 

На период 
реализации 
проекта 

Аскарова Г.Б и 
ответственные 
студенты 

отчет  

7 Организация  тематических  празд
ников,  викторин,  выставок  по  ис
торической тематике, оформление 
стендов, проведение презентаций, 
встреч с интересными людьми, 
ветеранами войны и труда своего 
края, с их родственниками. 

На период 
реализации 
проекта 

Аскарова Г.Б и 
ответственные 
студенты 

Фотоотчет 

8 Подготовка  и  участие  в 
семинарах,  конференциях  разных 
уровней (районных, 
республиканских) и категорий по 
краеведческой тематике. 

На период 
реализации 
проекта 

Аскарова Г.Б и 
ответственные 
студенты 

Фотоотчет 

9 Организация экскурсий, походов 
по историческим местам 
Казахстана  
 
 
 

На период 
реализации 
проекта 

Аскарова Г.Б и 
ответственные 
студенты и КСМ 
«Жігер» 

Коллабора
ция, 
Фотоотчет 

10 Организация и проведение 
научно-практических 
конференций, семинаров, круглых 
столов по вопросам истории, 
культуры, искусства Великой 
степи  

На период 
реализации 
проекта 

Аскарова Г.Б и 
ответственные 
студенты и КСМ 
«Жігер» 

Коллабора
ция, 
Фотоотчет 

Новые медиа и цифровая культура. Деятельность Центра информационных 
технологий. 

11 Организация помощи студентам и 
преподавателям при подготовке 
проектов  

В течение 
года 

Бимакаева А.К. 
Можанина Н. Е.  
Адильбекова Г. 
Ж. 
Ерофеева М. А. 
Канат М. 

Студенческ
ие проекты 

12 Участие в конкурсах, научно-
практических конференциях, 
семинарах областного, 
республиканского уровня 

в течение 
года 

Можанина Н. Е.  
Адильбекова Г. 
Ж. 
Ерофеева М. А. 
Бимакаева А. К. 
Канат М. 

Сертифика
ты участи 
или 
наградной 
материал 

13 Обучение программам  по 
созданию видео 

В течение 
года 

Бимакаева А. К. 
Адильбекова Г. 
Ж. 
Ерофеева М. А. 

Видео-
контент 
образовате
льного 
канала 
колледжа 

14 Создание электронных учебников В течение 
года 

Можанина Н. Е.  
Адильбекова Г. 
Ж. 
Ерофеева М. А. 
Бимакаева А. К. 

Электронн
ые 
учебники 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BB%D0%BB%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BB%D0%BB%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BB%D0%BB%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BB%D0%BB%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F


15 3D – моделирование,  работа в 
программах 

В течение 
года 

Адильбекова Г. 
Ж. 
Бимакаева А.К. 
Ерофеева М. А. 

Виртуальн
ые макеты, 
лаборатори
й 

16 Обучающие семинары по Startup  
проекту   

в течение 
года 

Бимакаева А. К. Фотоотчет, 
презентаци
я 

17 Обучающий семинар по АutoCAD  
для студентов 

декабрь Ерофеева М. А. 
Акушева С. М. 

Фотоотчет, 
презентаци
я 

18 Обучающий семинар по 
«Образовательная платформа 
Learnis» для преподавателей  

в течение 
года 

Бимакаева А. К. 
Адильбекова Г. 
Ж. 
 

Фотоотчет, 
презентаци
я 

19 Обучающий семинар по 
«Кибербезопасность» 

в течение 
года 

Канат М. 
Адильбекова Г. 
Ж. 
 

Фотоотчет, 
презентаци
я 

Развитие креативного предпринимательства. Стартап-проекты и бизнес-идеи.  
20 Бизнес- проект «Выращивание 

перепелок на базе АМК» 
в течение 

года 
Можанина Н.Е. 

студенты  гр.Вет-
41 

Проект  

21 Бизнес – проект «Выращивание 
картофеля на базе колледжа» 

В течение 
учебного 

года 

Коканова А.Т. Разработка 
фотоотчет   

22 Разработка и утверждение 
электронных книг по предметам 

В течение 
учебного 

года 

Бимакаева А. 
Аскарова Г. 

Разработка  

23 Проведение  конкурса  бизнес-
проектов среди студентов 
колледжа 

февраль Можанина Н.Е. 
преподаватели 
экономических 

дисциплин 

Дипломы, 
сертификат
ы 

24 Участие в областном конкурсе 
бизнес-проектов  среди студентов 
колледжей области 

март Можанина Н.Е. 
члены бизнес-

школы 

Дипломы, 
сертификат
ы 

25 Участие в областной студенческой 
ярмарки готовых изделий 
«От студенческого хобби до 
успешного бизнеса» 
Среди организаций ТиПО 
Карагандинской 

май Можанина Н.Е. 
члены бизнес-

школы 

Дипломы, 
сертификат
ы 

26 Освещение деятельности бизнес-
школы АМК в СМИ 
 

в течение 
года 

Можанина Н.Е. Публикаци
и в 
различных 
СМИ 

27 Бизнес-проект «Выращивание 
петунии» 

в течение 
года 

Мурадилова А.С. 
 

Бизнес-
проект 

28 «Повышение продуктивности 
сельскохозяйственных животных и 
птиц с помощью обогащенных 
высокоусвояемых кормов и 

в течение 
года 

Серикова А.М. 
 

Бизнес-
проект 



ресурсосберегающих кормовых 
добавок» 

29 Разведение сельскохозяйственной 
птицы на базе АМК 

в течение 
года 

Цыганкова В.В. 
 

 

Бизнес-
проект 

30 "Выращивание энтомофагов в 
биолаборатории базе АМК" 

в течение 
года 

Сауытов Т.М. 
 

Бизнес-
проект 

31 "Организация ветеринарной 
службы на базе АМК" 

в течение 
года 

Геращенко Т.Н. 
Цыганкова В.В. 

 

Бизнес-
проект 

32 «Анализ и обследование 
сельскохозяйственных угодий на 
основе спектрозональной съемки с 
помощью БПЛА eBee SQ и 
мобильной почвенной 
лаборатории 360 SOILSCAN» 

в течение 
года 

Канат М.Г. Бизнес-
проект 

Агро-индустрия 
33 Семинар «Перспективы развития 

«зеленой экономики» 
декабрь Тишбаев К. Б. Презентац

ия, 
фототчет 

34 Обучающий семинар «Инновации 
в агротехнологиях»  

январь Канат М. Г. Презентац
ия, 
фототчет 

35 Презентация проекта «Умная 
теплица» 

февраль Ширяева О. В. Макет, 
презентаци
я 

Учебно-исследовательская работа 
36 Предметный кружок «Ветеринар»  В течение 

учебного 
года 

Свиденко В.П. План, отчет 

37 Предметный кружок «Мал 
дәрігер» 

В течение 
учебного 
года 

Алимбеков Н.Д. План, отчет 

38 УИР: «Методика работы над 
интонацией при изучении 
поэзии на уроках литературного 
чтения русской литературы». 

В 
течение 

года 

Шилягина 
Н.Ю. 

УИР, 
отчет 

39 УИР: «Влияние звука на 
организм человека». 

В 
течение 

года 
Власенко Т.В. УИР, 

отчет 

40 УИР: «Освоение 
терминологического словаря по 
специальности». 

В 
течение 

года 
Музалева М.В. УИР, 

отчет 

41 УИР: «Деятельность учащихся  
по физической культуре  как 
средство повышения  
мотивации» 

В 
течение 

года 
Зиско Д.Ю. УИР, 

отчет 

42 УИР: «Формирование культуры  
ЗОЖ у студентов колледжа» 

В 
течение 

года 
Можанин О.А. УИР, 

отчет 



43 УИР тема: «Питание и контроль 
за массой тела при различной 
двигательной активности» 

В 
течение 

года 

Садыков М.И. 
Студент (ка) отчет 

44 

 УИР «Роль семьи в развитии 
личности человека» 

В 
течение 

года 

Долматова 
М.И. 

Студент (ка) 
гр.  

Вет-11-21 
Гимадеева Р. 

НИР, 
УИР, 
отчет 

45 
УИР тема: «Выращивание 
калифорнийских  червей  как 
основа экологического 
земледелия». 

В 
течение 

года 

Егурцева Н.В. 
Студент (ка) 
гр. Вет 41-18 

Егурцев 
Рустам 

Жандосович 

УИР, 
отчет 

Научно-исследовательская работа 
46 Разработать электронный учебник: 

1. По предмету 
«Эпизоотология с 
микробиологией» и 
«Паразитология и инвазионные 
болезни» 

2. По предмету: «Технология 
производства плодов и овощей» 

 
 
В течение 
учебного 
года 
 
 
В течение 
учебного 
года 

 
 
Алимбеков Н.Д. 
 
 
 
Мурадилова А.С. 

 
 
Электронн
ый учебник 
 
 
 
Электронн
ый учебник 

47 НИР тема: «Личностно-
ориентированный и 
индивидуальный подход в 
обучении». 

 

В 
течение 

года 

Садыков М.И. 
Студент (ка) отчет 

48 НИР: «Компетентностный 
подход в среднем 
профессиональном образовании 
на уроках самопознания» 

 

В течение 
года 

Долматова 
М.И. 

Студент (ка) 
гр.  

Вет-11-21 
Гимадеева Р. 

НИР, 
УИР, 
отчет 

49 НИР тема: «Новые профессии в 
современном мире и их 
названия». 

В 
течении 

года 

Фельде А.Н. 
 

НИР, 
отчет 

 
  

Руководитель ЦКМ_______________________________ Аглиулина Ю. М. 
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