
Информация по духовно-нравственному воспитанию  

в КГП на ПХВ «Государственный высший медицинский колледж 

им.Д.Калматаева г.Семей» 

 

22.09.2019 года в колледже был проведен литературно-музыкальный вечер «Ана 

тілім - ардағым», посвященный Дню языков народов Республики Казахстан. Цель 

мероприятия – привить обучающимся чувства патриотизма и уважения к своему народу. 

Праздничный вечер был организован преподавателями языков и студентами 1-2 курсов. 

http://gsmk.kz/o-kolledzhe/news/270-literaturno-muzykalnyj-vecher-ana-tilim-ardagym.html  

26.10.2019г. студенческий совет общежития со студентами выпускных групп 

провели для первокурсников праздник. Звучали песни на разных языках, танцы, игры, 

флэшмоб. Праздничная программа завершилась дискотекой. Студенты получили отличное 

настроение. Удачи нашим студентам, пусть их второй дом будет уютным. http://gsmk.kz/o-

kolledzhe/news/283-vecher-pervokursnika-v-obshhezhitii-kolledzha.html#cut  

31.10.2019г. в колледже прошла акция «День Вежливости и доброты»  Цель Акции 

состоит в том, чтобы  показать примеры нормированного общения студентов друг с 

другом, учить быть вежливыми, говорить друг другу комплименты.Утром в празднично 

оформленном фоне психологи групп  встречали студентов и преподавателей со словами 

«Здравствуйте! Удачного дня! Хороших оценок на занятиях!  Будьте здоровы! Привет! 

Добрый день!». В этот день хотелось бы, чтобы вы стали хоть чуточку вежливее и добрее 

к одногруппникам, уважительно отнеслись к преподавателям и искренне говорили 

комплименты.  Всем Добра!!! http://gsmk.kz/o-kolledzhe/news/290-akcziya-den-vezhlivosti-i-

dobroty-v-kgp-na-pkhv-gosudarstvennyj-vysshij-mediczinskij-kolledzh-im.-d.-kalmataeva-g.-

semej.html  

Тесная связь с отделом внутренней политики акимата г.Семей:были сделаны 

рассылки всем студентам (ОВП) видео роликов. 

«Үйге отырғаныңа қиналма, өйткені үйге қайта алмай жүргендер бар» 

https://www.instagram.com/p/B-MQvd5AjG4/?igshid=3k0mvpman8qp  

«Облыс әкімі Ахметов Д.К. Семей қаласының діни бірлестіктерінің өкілдерімен 

кездесу» https://www.instagram.com/p/B9ygPP4gERo/?igshid=1lvqydfzwi880 

«Пасха» https://www.instagram.com/tv/B_FHCb5g6WE/?igshid=1fkyd5ztv5l7x 

«Көшедегі діни насихат....» 

https://www.instagram.com/tv/B_lykS8g5PV/?igshid=2yy010zhnx2p 

13 ноября 2019 года в колледже состоялось торжественное вручение студенческих 

билетов студентам инклюзивной группы II Массажисты «1». Мероприятие было 

приурочено к Международному дню незрячих и слабовидящих людей. http://gsmk.kz/o-

kolledzhe/news/323-vruchenie-studencheskogo-bileta.html  

С 3 по 12 февраля 2020 года в нашей стране проходила традиционная Декада 

самопознания. В рамках декады в колледже были проведены: 

- Дебаты на тему: «Добро шагает по Земле!». Приняли участие студенты 1 Сестринское 

дело «А», «В». Лучшим спикером стала Жабыкбаева Ажан из гр. 1 Сестринское дело «В» 

- Волонтерская акция «Твори добро». Студенты-волонтеры 4 курса по специальности 

«Лечебное дело» во главе с лидерами молодежной организации «Сенім» колледжа 

участвовали в волонтерской акции «Твори добро». Волонтеры колледжа помогали 

сотрудникам «Больницы сестринское дело» «Общества Красного Полумесяца РК» по 

уборке снега с территории больницы. 

- В библиотеке была развернута книжная выставка о деятельности автора программы 

нравственно-духовного образования «Самопознание» С.А.Назарбаевой 

- Проведены беседы, классные часы на тему «Сердце, отданное детям» 

- Декада завершилась Общереспубликанским уроком на тему «Любовь – основа жизни». 

Урок посвящен общественной деятельности С. А.Назарбаевой по утверждению 

общечеловеческих ценностей, развитию нравственно-духовного образования, 

продвижению Программы нравственно-духовного образования «Самопознание». 

Приурочен ко Дню рождения С.А.Назарбаевой и направлен на развитие нравственно-

духовного потенциала личности обучающихся, осознание ими важности следования в 
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жизни нравственным ориентирам, развитие навыков служения обществу, 
самореализацию, саморазвитие, самопознание. Провели урок преподаватели предмета 

«Самопознание» Нурсалова Л.Н., Жумагалиева А.С., активное участие приняла группа 1 

Лечебное дело «В» http://gsmk.kz/o-kolledzhe/news/360-dekada-samopoznanie-pedagogika-

lyubvi-i-tvorchestva-v-kgp-na-pkhv-gosudarstvennyj-vysshij-mediczinskij-kolledzh-im.-d.-

kalmataeva-g.-semej.html  

10 марта 2020 года преподавателями ЦМК «Общегуманитарных и социально-

экономических дисциплин» было организовано открытие недели, посвященный к 175-

летию великого казахского поэта, просветителя, философа Абая Кунанбайулы. На 

торжественное открытие были прглашены гости: старший научный сотрудник музея 

М.О.Ауезова в Борли Тәңірберген Гүлзат и ученица 8 класса средней школы имени 

М.Ауезова села Каскабулак Абайского района призер республиканского конкурса 

Абайских чтений Амангелді Аружан.  Также обучающиеся нашего колледжа прочитали 

стихи Абая и показали свои знания. http://gsmk.kz/o-kolledzhe/news/377-abaj-175.html 

 

№ 

2020г. исполняется 175 лет со дня рождения великого казахского поэта, мыслителя, композитора, 

общественного деятеля, основоположника казахской литературы и ее первого классика Абая 

Кунанбаева  

 

1 

 

- Абай өлеңін оқу 

эстафетасы «Асыл сөзді іздесең 

Абайды оқы ерінбе» 

Студенты группы 

IІ «Лаб.диагностика» А -

25чел. 

Куратор: Омиржанова К.О. 

https://www.youtube.com/watch?

v=Siw3j4lCO3g&feature=emb_lo

go  
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- Челлендж «Асыл сөзді 

іздесең Абайды оқы ерінбе» 

 

 

Студенты группы 

I «Лаб.диагностика» А  -

25чел. 

Куратор: Болвансарова Д.К. 

Преподаватель: 

Омиржанова К.О. 

https://www.instagram.com/tv/B
-

4AzPwgxg6/?igshid=1ernkwpr13f
1n 

https://www.youtube.com/watch?

v=mfeHPlfBbdw&t=31s  
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- «Әлем таныған Ұлы 

Абай» 

 

Студенты группы 

IІ «Сестринское дело» А 

24чел. 

Преподаватель англиского 

языка: Отеулинова А.З. 

http://gsmk.kz/o-
kolledzhe/news/408-abaj-

kunanbaev.html 
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- «Абай музейіне онлайн-

саяхат» (англ.язык) 

 

Студенты группы 

IІІ «Сестринское дело» 1 

25чел. 

Преподаватель англиского 

языка: Мендекина А.Е. 

 

 

https://www.instagram.com/p/B
_CN8wNgiJ1/?igshid=1swmx2xwp

9erx 
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- Виртуальная выставка 

«Великое наследие Абая», 

«Абайдың ұлы мұрасы» 

Библиотекарь: Сырымбетова 

Б.А. группа – 2 фарм 1 – 25 

чел. 

 

Сайт колледжа отдел 

библиотека 
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- «Абай жолы» романы 

бойынша викторина 

 

 

 

Преподаватель казахского 

языка: Кусайынова Ш.Б. 

20чел. 

 

 

 
http://gsmk.kz/o-

kolledzhe/news/422-viktorina-po-

romanu-put-abaya-

posvyashhennaya-175-letiyu-

abaya.html  
7 

 

Челлендж 

«Жазғытұры» 

 

Студенты группы 

I «Сестринское дело» В 20чел. 

Куратор: Кусайынова Ш.Б. 

https://www.youtube.com/watch?

v=umuNmHZCph8 
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- Онлайн суретшілер 

байқауы 

«Абай табиғат жыршысы» 

 

 

 

 

Студенты группы 

IІ «Лаб.диагностика» А 25чел 

Преподаватель 

Баекенова Р.С. 

 

 

http://gsmk.kz/o-
kolledzhe/news/412-chellendzh-

posvyashhennyj-175-letiyu-
abaya-kunanbaeva.html 

                      

http://gsmk.kz/o-
kolledzhe/news/416-175letiyu-

abaya-kunanbaeva.html 
 

 

16 апреля приняли участие в прямом эфире в Instagram под названием 

https://instagram.com/din.religion.semey на тему «Общество и религия». 

8 июня  приняли участие в прямом эфире в Instagram под названием  

https://www.instagram.com/p/CBI1blVA3Zw/?igshid=7cqanqvk5b на тему о религиозном 

фанатизме  и его опасности для психологического  здоровья. Выступила Светлана 

Новикова - психолог-тренер, специалист по деструктивному разрушению личности, 

руководитель студии личностного развития "Психея" 

- 17 июня   приняли участие в прямом эфире в Instagram на тему «Казахстан – 

территория светскости». Выступили старший преподаватель кафедры   юриспруденции 

НАО университет им.Шакарима г.Семей,  специалист ИПГ Омирханов Максат  

- 18 июня   приняли участие в прямом эфире в Instagram на тему Абай мұрасы – 

қазақ діни танымның мұрасы. Выступили Семей қ. орталық мешітінң ұстазы Тұрсүнқанов 

Рашид, специалист ИПГ  Омирханов Максат  

- 02 июля приняли участие в прямом эфире в Instagram на тему «Дін және Дәстүр 

сабақтастығы». Выступили специалист ИПГ  Омирханов Максат, теолог Тұрсынғалиев 

Канат 

- 09 июля приняли участие в прямом эфире в Instagram на тему «Безопасность в 

интернет пространстве». Выступили специалист ИПГ  Омирханов Максат, специалист 

ЦИТТР ВКО Кожанжаров Ерсин 

18 октября 2020г. – День духовного согласия. Этот День духовного согласия 

призван для сплочения народа Казахстана вокруг своих традиционных нравственных 

ценностей. В эти дни должны еще громче звучать идеи толерантности и духовного 

согласия. Все это во имя мира и стабильности в стране.  

Проведены: 

- Онлайн классные часы на темы: «Под единым Шаныраком», «Мы за 

толерантность», «Духовность – путь к миру и согласию». 

- В группах ІІ «Лабораторная диагностика», ІІ «Сестринское дело» А                               

(50 студентов) проведено анкетирование с целью определения лиц, желающих получить 

теологические образование.  

- Также в группах по специальности «Лечебное дело», «Сестринское дело»                       

(50 студентов) провели анкетирование «Уровень толерантности молодежи». При 

проведении классных часов важно учитывать 3 важных аспекта: толерантность, 

взаимоуважение, открытность. 

03.09.2020г. – онлайн встреча с психолагами Сембаевой А.С., Нургалиевой А.А.,   

на тему «Нейролингистическое программирование» @cipr_semey 
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