
ЦЕЛЬ ПРОФОРИЕНТАЦИОННОЙ 

РАБОТЫ КАФЕДРЫ ФИЛОЛОГИИ: организация 

профориентационных мероприятий, 

направленных на привлечение 

потенциальных абитуриентов. 



ЗАДАЧИ ПРОФОРИЕНТАЦИОННОЙ РАБОТЫ 

К А Ф Е Д Р Ы ФИЛОЛОГИИ: 

 создание и обновление единого банка данных потенциальных 

абитуриентов, выпускников школ, колледжей города и Костанайской 

области; 

 информирование о филиале родителей и абитуриентов и выявление у 

них интереса к филиалу; 

 организация профориентационных выездов в школы, колледжи, 

районы Костанайской области; 

 разработка рекламной продукции для абитуриентов. 

 



МЕРОПРИЯТИЕ В ЧАСТНОЙ ШКОЛЕ «ЖАСТЫК» 

ДЛЯ УЧЕНИКОВ 5-9 КЛАССОВ. 

 Май, 2022 г. 

 Студенческий актив Костанайского филиала ЧелГУ подготовил тренинги и игры на 

развитие коммуникативных навыков, логики и смекалки. В концертную программу 

вошли зажигательные танцы и веселые конкурсы 

 

 



КОНКУРС ЭССЕ НА АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКЕ ДЛЯ 

ШКОЛЬНИКОВ И СТУДЕНТОВ КОЛЛЕДЖЕЙ Г. 

КОСТАНАЯ И КОСТАНАЙСКОЙ ОБЛАСТИ. 
Май, 2022 г. 

Организатор: доцент кафедры филологии, кандидат филологических наук Гейко Н.Р. 

Цель конкурса: активизация творческой, познавательной, интеллектуальной 

инициативы молодежи, формирование коммуникативной иноязычной 

компетенции 

Темы эссе посвящены программе «Рухани Жангыру», современному Казахстану 

 



КОНКУРС МОЛОДЫХ ОРАТОРОВ «ЗЛАТОУСТ» 

Май, 2022 г. 

Задачи конкурса: воспитание активной гражданской позиции казахстанской 

молодежи; поддержка государственной программы «Рухани Жангыру»; 

формирование нового казахстанского патриотизма; пропаганда и поддержка 

речевой культуры и ораторского мастерства; укрепление профессиональных и 

творческих контактов между учебными заведениями 

Участники: учащиеся школы №7, школы-лицея №1 отдела образования города 

Костаная, школы-лицея №3 отдела образования Житикаринского района, а 

также из Костанайского колледжа автомобильного транспорта 

 

 

 



ДЕНЬ ОТКРЫТЫХ ДВЕРЕЙ В КОСТАНАЙСКОМ 

ФИЛИАЛЕ ЧЕЛГУ 
Май, 2022 г. 

 Кафедрой филологии были организованы мастер-класс «Латинские выражения 

в нашей жизни» и «Литературный поединок» 

 



«ПОЭТИЧЕСКОЕ КАФЕ» 
Апрель, 2022 г. 

Задачи: воспитание интереса к литературе, поэтическому слову, развитие 

морально-нравственных качеств обучающихся; привлечение внимания 

обучающихся к активной самостоятельной и творческой деятельности 

посредством поэтического состязания, а также выявление и поддержка 

талантливых и креативных обучающихся (потенциальных абитуриентов) с 

профориентационной целью 

Участники: учащиеся КГУ «Общеобразовательная школа №16 отдела образования 

города Костаная» Управления образования акимата Костанайской области, 

КГУ «Общеобразовательная школа № 21 отдела образования города 

Костаная» Управления образования акимата Костанайской области и КГУ 

«Московская средняя школа» отдела образования акимата Костанайского 

района 



РЕГИОНАЛЬНЫЙ НАУЧНЫЙ ФОРУМ 

«МОЛОДЫЕ ИССЛЕДОВАТЕЛИ: ВЗГЛЯД В 

БУДУЩЕЕ» 
Февраль, 2022 г. 

 Приняли участие 76 школьников, студентов и их научных руководителей 

 Для участников были организованы серии мастер-классов, дискуссионные 

площадки, литературный баттл и научные конференции 

 



НОВОГОДНИЙ КВЕСТ «ПУТЕШЕСТВИЕ В 

СКАЗКУ» 
Декабрь, 2021 г. 

Участники:  учащиеся КГУ «Основная общеобразовательная школа №21 отдела 

образования города Костаная», ЧУ «Колледж Зерек», учреждения 

«Костанайский высший колледж Казпотребсоюза», КГКП «Костанайский 

колледж бытсервиса» 

 

 



БИБЛИОНОЧЬ В ШКОЛЕ ИМЕНИ АБАЯ 

КУНАНБАЕВА ФЕДОРОВСКОГО РАЙОНА 

КОСТАНАЙСКОЙ ОБЛАСТИ  

 


