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Круглый стол «Я и мир 
профессий»

• В январе в школе-лицее 
прошли «круглые столы» 
с  представителями 
колледжей и учащимися 
9-го класса. 
Преподаватели 
колледжей познакомили 
школьников со 
специальностями и 
условиями приёма, 
организацией обучения. 



Родительские собрания
• 20 января 2016 г. прошли родительские 

собрания учащихся 9, 11 классов, на 
которых выступали представители :

- Карагандинского банковского колледжа 
имени Ж.К. Букенова, 

- Колледжа экономики бизнеса и права 
при КЭУ, 

- Коммерческого колледжа,  

- Карагандинский транспортно-
технологический колледж, 

- Карагандинского колледжа питания и 
сервиса, 

- Юридического колледжа  «Фемида» 

• Родители учащихся 11 класса встретились 
с представителями КЭУ, КарГУ, КарГТУ, 
Казанского федерального университета и 
вузов Санкт-Петербурга. 



Практический семинар 
для учителей технологии

• 29 января 2016 г. на базе 
школы-лицея №101
прошел практический 
семинар для учителей 
технологии школ 
Карагандинской области.

• В программе семинара 
мастер-классы, 
профессиональные 
пробы с колледжами



Профессиональные пробы 
• 2 февраля 2016 г. 

преподаватели и студенты   
Карагандинского банковского 
колледжа имени Ж.К.Букенова
провели встречу- презентацию и 
профессиональную пробу 
«Бухгалтер» по специальности 
колледжа "Финансы и 
Бухгалтерский учет" 

• Презентацию специальности 
«Вычислительная техника и 
программное обеспечение» на 
встрече со школьниками 
представила преподаватель 
Карагандинского коммерческого 
колледжа.



Профессиональные пробы 
• 08. 02.16ж . Ж.Қ.Букенов

атындағы Банк колледжінің
ақпараттық жүйелер
факультетінің 3 курс 
студенттері Камал Досым, 
Нусупов Алмас мектеп-
лицеймізге келіп, 8 ә сынып
қызбалаларымен кәс…



«Круглый стол» «Профориентация 
и допрофессиональная подготовка 

старшеклассников в условиях 
социального партнерства»

• 11 февраля 2016 года на базе 
школы-лицея №101 прошел  
«круглый стол» «Профориентация 
и допрофессиональная
подготовка старшеклассников в 
условиях социального 
партнерства». Участники: 
заместители директоров по 
профильному обучению, 
педагоги-психологи школ и 
колледжей Карагандинской 
области.

• Цель «круглого стола»  –
обсуждение возможностей и 
перспектив профориентации и 
допрофессиональной подготовки 
старшеклассников в условиях 
социального партнерства.



Профессиональные пробы 
• 12 февраля 2016 года на базе 

ШЛ№101 преподаватели 
спецдисциплин по 
специальности 
«Делопроизводство и 
архивоведения» 
Карагандинского коммерческого 
колледжа провели 
профессиональную пробу 
«Секретарь референт» с  
учащихся  9 класса по курсу 
профессионально 
ориентированного обучения 
«Делопроизводство и 
компьютерная машинопись».   



Профессиональные пробы 

18 февраля 2016 года
преподаватель  Карагандинского 
банковского колледжа имени Ж.К. 
Букенова Волох Н.М. провела  
профессиональную пробу по курсу  
«Основы предпринимательства».



Профессиональные пробы 

• 23 февраля 2016 года 
студенты   2 курса 
Карагандинского банковского 
колледжа имени Ж.К.Букенова
провели встречу- презентацию 
и профессиональную пробу 
«Социальный работник» по 
специальности колледжа 
"Социальная работа"



Профессиональные пробы 

• 1 марта 2016 года 
преподаватели  и студенты 
3 курса  
Многопрофильного 
гуманитарно-технического 
колледжа   провели 
встречу- презентацию и 
профессиональную пробу 
«Художник-декоратор» по 
специальности колледжа  
«Театрально-декоративное 
искусство» .



Встреча –презентация университетов 
и колледжей

• Преподаватели  ведущих 
университетов  и колледжей 
России, Казахстана,  
Караганды  проводят встречу -
презентацию с  учащимися 9 и 
11 классов. Школьники 
ознакомятся с условиями 
приёма, организацией 
обучения.  Приглашают 
школьников  принять участие  
в олимпиадах, конкурсах, на 
Дне открытых дверей  



Семинар учителей технологии 
школ Карагандинской области

• 4 марта 2016 года на базе  
ШЛ№101 прошел семинар для  
учителей технологии школ 
Карагандинской области. 
Учителя технологии посетили 
занятия учащихся 9 класса на 
курсах профессионально 
ориентированного обучения и 
познакомились  с проектной 
деятельностью школьников. 
Участники семинара изучили 
возможности мобильного 
приложения «Навигатор 
профессий»  и  ознакомились с 
работой кабинета 
профессиональной карьеры. 



День открытых дверей в Карагандинском колледже 
экономики, бизнеса и права при КЭУ

5 апреля 2016 года учащиеся 9 
класса в рамках проекта 
«Непрерывное многоуровневое 
многофункциональное 
профессиональное образование 
на основе ранней профилизации» 
посетили Карагандинский 
колледж экономики, бизнеса и 
права при КЭУ . Школьники 
познакомились со 
специальностями колледжа, 
условиями и правилами приёма. 
Студенты колледжа рассказали о 
студенческой жизни, о 
прохождении производственной 
практики, пригласили  на пробное 
тестирование



Встреча-презентация
Карагандинского железнодорожного колледжа

8 апреля 2016 года 
преподаватель Карагандинского 
железнодорожного колледжа 
Кудуманова Диана Сарсеновна
провела встречу-презентацию  
специальностей   колледжа.  
Преподаватель    рассказали 
школьникам о колледже, 
специальностях, правилах 
приёма, кем  и где будут 
работать выпускники колледжа. 
В завершение учащиеся 
заполнили анкету с целью 
выявления их  интересов и 
предпочтений. 



Интегрированный урок «Знакомство с творчеством 
народного мастера художника-дизайнера»

• 20 апреля 2016 года 
интегрированный урок «Знакомство 
с творчеством народного мастера 
художника-дизайнера» предмета 
технология  и курса 
профессионально ориентированного 
обучения "Выполнение изделий 
художественных промыслов" 
проведён на  неделе ПОО в 7 классе  
учителем "Технологии» 
Пономаревой Л.В. и  группой 
девочек 8 класса с учителем ПОО 
Скориковой М.П. Учащиеся 8 класса  
сделали презентацию о сфере 
деятельности декоративно-
прикладного искусства и  
профессиях в этой сфере.



Интегрированный урок «Знакомство со сферой 
питания. Приготовление пиццы»

• 24 апреля 2016 года прошел 
интегрированный урок «Знакомство со 
сферой питания. Приготовление пиццы» 
по предмету технология и  курса 
профессионально ориентированного 
обучения «Приготовление блюд и 
кулинарных изделий». Учитель 
профессионально ориентированного 
обучения Брежнева Н.С. рассказала 
учащимся 7 класса о сфере питания и 
профессиях в этой сфере, а учитель 
технологии Кайырберлина Г.К. провела 
экспресс опрос о технологии 
приготовления блюд. 

• На практическом этапе урока учащиеся 
готовили пиццу, им помогали учащиеся 8 
класса, которые посещают курс 
«Приготовление блюд и кулинарных 
изделий». 



День открытых дверей в
Карагандинском  колледже питания и сервиса

26 апреля 2016 года на базе 
Карагандинского колледжа питания и 
сервиса прошел День открытых дверей. 
Гостеприимно встретили школьников 9-
ых классов школы лицея №101 
организаторы праздника и студенты 
колледжа. Школьникам организовали 
экскурсию по колледжу, показали 
материально техническую 
базу, презентацию специальностей, 
познакомили с традициями и успехами. 
В учебном ресторане колледжа прошел 
мастер-класс «Приготовление холодных 
блюд и закусок», «Элементы оформления 
кондитерских изделий». Школьники были 
вовлечены в практическое занятие, 
проявили творчество и фантазию при 
приготовлении кулинарных изделий.



Открытие школы-бизнеса в Карагандинском 
банковском колледже имени Ж.К.Букенова

26 апреля 2016 года  
учащиеся ШЛ № 101 посетили
Карагандинский банковский 
колледж имени Ж.К.Букенова, 
в котором состоялось 
открытие школы-бизнеса. На 
открытии  присутствовали 
представители Палаты 
предпринимателей 
Карагандинской области. 
Преподаватели колледжа 
провели практическое 
занятие «Шаги к успеху» со 
школьниками и студентами. 



Защита технологических проектов 
учащихся 5-10 классов

11 мая 2016 года в кабинете 
профессиональной карьеры 
состоялась защита 
технологических проектов 
учащихся 5-7 классов по 
предмету технология и учащихся 
8-10 классов по курсу 
профессионально 
ориентированного обучения на 
18 школьной ученической НПК.  В 
составе жюри были  
преподаватели и студенты  
Карагандинского банковского 
колледжа имени Ж.К. Букенова, 
Карагандинского технико-
строительного колледжа. 



Достижения учащихся
Сроки Мероприятия Участие Результаты

20.01.2016г Второй областной этапа Республиканский форум 
«Открываем мир профессий»

Тогай Асем Ай, 8Б 

Учитель ИЗО и ПОО Скорикова М.П

диплом   2 место, 

Благодарственное письмо

22.01.2016г Городской конкурс «Пейзаж – настроение» среди 
учителей  изобразительного искусства

Учитель ИЗО и ПОО Скорикова М.П диплом 3 место, в номинации 
«Декоративный пейзаж»

19.02.2016г Областная олимпиада школьников по 
«Изобразительному искусству». 

Ученица 9 «В» класса 

Учитель ИЗО и ПОО Скорикова М.П

сертификат  участника

06.03.2016г Городской конкурс рисунков «Полёт моей мечты», 
проводимый авиагентством  «Пулково»

Тулеген Арнела -2 Ж, Тынкован Сергей 
-2 Ж, Сафонов Семён -2 И, Элиманова
Дильда -2 З

Учитель ИЗО и ПОО Скорикова М.П. 

поощрены подарками

10.03 2016 г Республиканский дистационный интернет-конкурс 
«Я выбираю профессию…» 

Жукова Алина, 6Д и Тогай Асем Ай,  8Б

Учитель ИЗО и ПОО Скорикова М.П. 

сертификат  участника

10.03.2016г Областноой конкурс рисунков «За здоровый образ 
жизни!»

Тогай Асем Ай , 8Б

Учитель ИЗО и ПОО Скорикова М.П. 

сертификат  участника

25.02.2016г. Городская предметная Олимпиада среди 
школьников по образовательной  области 
«Технология» (8-11 кл). «Скворечник»

Карташов Данил, Машковский Роман -
8кл 

Алтайбеков Т.О.- учитель технологии и 
ПОО

диплом 3  место

Благодарственное письмо

25.03.2016г Городской конкурс, станция юных натуралистов, 
«Лучшая кормушка» 

Цой Владислав, Бакеш Заманбек- 8В-

Алтайбеков Т.О.- учитель технологии и 
ПОО

Диплом 1 место

Благодарственное письмо


