
БЕКIТЕМIН
атындагы ЩазYОА

кторыныц м.у.а
[Ц. Ами;rбеков

ОЦУ-ТаРБИЕ ПРОЦЕССIНIЦ
ВОСПИТЛТЕЛЪНОГО

2021-2022 о.ж.; у
кАктерлiк онер) мамандыгы
по специаJIьности кАктерское искусство)

1 курс (КТО)

Ескерту: Оцу тэжiрибесi ОЖЖ сайкес жургiзiлелi.
Примечание:Учебная практика проходит согласно РУП.

Мектеп-иIIтерIIат, ко.lледж басшlысы й7,----4. Жу м а х м е.го в а

кYзгI / осЕнниЙ l свмвстр

оцу yдерiсi / Учебrlый процесс
Откiзiлетiн кезецi,

укыты/Время, период
проведеIIия

Апта
/Неле.пя

Кчзгi семестрдiц басталуы / Начало осеннего семестра 01.09.202l - 15.|2.2021 l5
Агымдык бакылау / Текущий контроль 20.|0.202| -26.10.202| 1

Аралыц аттестаттау (цыстыrq сессия)
/Промежуточная аттестация (зимняя сессия)

1 5.12.2021 -з0.12.2021 2

Кыскы демалыс/Зимние каникулы з 1,.1,2.2021' _ 1 3.0 1 .2022 -т-

КОКТЕМГI / ВЕСЕННИЙ СЕМЕСТР

оку yдерiсi / Учебный процесс
Откiзiлетiн кезенi,
укыты/Время, периол
IIроведеIIия

Ап,га
/I Ic;tc;l яl

Коктемгi семестрдiц бастаrrуы / Нача,rо весеннего
ceМecTDa

1 4.01,2022 -05,05,2022
1б

Агымдык бакылау / Текущий контроль 0з.Oз.2022 - 09.0з,2022 1

Аралыц аттестаттау (жазгы сессия)
/Промежу,гочная аттестация (летняя сессия)

06.05.2022 - 19.05.2()22 2

Оку сахнальщ тэжiрибе / Учебно-сценическая практика 20.05.2022 - 02.06.2022 2

Оцу сахнzuIыц жyмыс / Учебно-сценическая рабо,га 03.06.2022 - 2з.06.2022 J

Жазгы дема,чыс/Летние каникулы 24.06.2022 - з 1,08,2022 9

А.Тайгу.llова



БЕКIТЕМIН
атындаfы ЩазYОА
ректорыныц м.у.а

Ш. Амирбеков

чI,],Бно-ОКУ-ТаРБИЕ ПРОЦЕССIНIЦ
ВОСПИТАТЕЛ

2021-2022 о.

<Актерлiк онер) мамандыгы бойынша /

по специаJцьности <Актерское искусство)

2 курс (КТО)

Ескерту: Оку тажiрибесi ОЖЖ сэйкес жургiзiлелi.
Ilримечание:Учебная практика проходит согласно PYIl,

Мектеп-интернат, колледж басшысы

Колледждiц оцу, оку-адiстемелiк жyмысы жонiндегi / l
мектеп-интернат, колледж басшысыныЦ /:-.,ZJ
оцу орынбасары F -7 А.Тайryлова

кYзп/осЕннии/ сЕмЕстр

Оцу удерiсi / Учебный процесс
Откiзiлетiн кезецi,

укыты/Время, период
пDоведения

Апта
/[Iеделя

Кчзгi семестрдiц басталуы/ Начало осеннего семестра 01.09.2021 - 15.12.2021 l5
Аралык бакылау I/Рубежный контроль I 13. 10.202l -19. 10.202 1 l
Аралык бакылау IIlРубежный контроль II 8,|22021 - |4.|2.202l 1

Ара,чык аттестаттау (кыстык сессия)
/ПромеrкуточнаJ{ аттестация (зимняя сессия)

1 5.12.202| -30.|2.2021 2

Кыскы демалыс/Зимние каникулы з|.|2.202l -l 3.01 .2022 2

КОКТЕМГI / ВВСЕННИИ СЕМЕСТР

Оцу удерiсi / Учебный процесс
OтKiзi.leTilr кезеlli,
укыты/Время, период
проведения

Arlтa
/Неделя

Коктемгi семестрдiц басталуы /Начало весеннего
семестра

|4.0|.2022 -28.04.2022
15

Ара-гlык бакылау I/Рубежный контроль I 25.02.2022 - 0з.Oз,2022 1

Аралыц бакылау IIlРубежный контроль II 22.04,2022 - 28,04.2022 1

Аралыц аттестаттау (жаздыц сессия)
/Промежуточная аттестация (летняя сессия)

29.04.2022 - 12.05.2022 2

Оцу сахналыц тэжiрибе / Учебно-сценическая практика 1з,05.2022 - 26.05.2022 2

Оку сахнаJIык жyмыс
Учебно-сценическая
преполавателя)

(мугалiмнiц басшылыгымен) l
работа (под руководством 27 .05.2022- 1 6.06.2022 J

Жазгы дема-llыс/Летние каникуJIы 17 .06.2022 - з |,08.2022 9



БЕкIтЕмIt{
ндаfы ЩазYОА

ныц м.у.а
Ш. Амирбеков

оцу_тарБиЕ процЕссIшц
ВОСПИТАТЕЛЬНОГО ПРО

2021-2022 о.ж., у.г.
кАктерлiк онер) мамандыгы бойынша /

по специrlльности кАктерское искусство)

3 к
КYЗГI / ОСЕННИИ / СЕМЕСТР

Оцу удерiсi / Учебный процесс
Откiзiлетiн кезецi,

укыты/Время., период
IIDоведения

Апта
/Неделя

Кузгi семестрдiц басталуы / Начало осеннего семестра 01.09.202 l - 29,|2.202l |7
Агымдык бакылау / Текущий контроль 1 4.10.202| -20.|0.202| 1

Ара,чыц аттестаттау (цыстыц сессия)
/Промежуточная аттестация (зимняя сессия)

|7 .|2.202| -29.12.202l 2

Кыскы демалыс / Зимние каникулы з|.l2.2021 - l з.0 1 .2022 2

КОКТЕМГI / ВЕСЕННИИ СЕМЕСТР

Оцу удерiсi / Учебный процесс
Откiзiлетirr кезецi,
уцыты / Время,
период проведения

Ап,га
/Неделя

Коктемгi семестрдiц басталуы / Начало весеннего
семестра

l 4.01.2022 -з |.0з.2022 ll

Агымдыц бацылау i Текущий контроль |8.02.2022 - 24.02.2022 1

Аралыц аттестаттау (жаздыц сессия)
/Промежуточная аттестация (летняя сессия)

0\.04.2022 - 07 .04.2022 1

(орытынды аттестаттау i Итоговая аттестация 08.04.2022 - |4.04.2022 1

Диплом аJIдындагы практика / Преддипломная практика \5.04.2022 - 28.04.2022 2
Kirrli коргау / Малая защита 29.04.2022 - 05.05.2022 l

flипломмен жyмыс / Работа над дипломам 06.05.2022 - з1 .05.2022 4

!иплом коргау / Защита диплома 01 .06.2022 - 06.06.2022 1

Ескерту: Оку тэжiрибесi ОЖЖ сэйкес жургiзiлелi.
Примечание:Учебная практика проходит согласно РУП.

Мектеп-интернат, колледж басшысы .Жумахметова

Колледждiп оцу, оцу-одiстемелiк жyмысы жонiндегi / /1
мектеп-интернат, колледж басшысыныц ,/-,Z,ra{
оку орынбасары ,.V'Ш / А.Тайгулова

/



БЕКIТЕМIН
атындагы КазYОА
ректорыныц м.у.а

Ш. Амирбеков

оку-тарБиЕ процЕссIнI
ВОСПИТАТЕЛЬ

202|-2022

к учЕБtIо-

з 1,,|2.2021 - 1 з.0 1 .2022

Or"trt"*rt-, -.r"пi
укыты/Время, период

0з.03.2022 - 09.0з.2022

06.05.2022 - 1 9.05.2022

коркемсурет мамандыктары бойынша (/{изайrr, КМтсГ, ско)/
по художественным специальностям (.Щизайн, ЖСиГ, дпи)

1 курс (КТО)

Апта
/fIеitе.ця

кы дема]-Iыс/Зимние ц9дцдуды _
коктЕмгl / вЕсЕннии сЕмЕстр

йлык практика / Музейная практика

Жазгы демалыс/ЛетItI,lе кацццудц

Ескерту: Оку тажiрибесi оЖЖ сэйкес жургiзiлелi,

примечание:учебная практика проходит согласно pyl'l,

Мектеп-интернат, колледж басшысы

Кол"rrедждiц оку, оку-элiстемелiк жyмысы жонiндегi ,,,

мек,геп-интернат, коJIледж басшысыныц
оку орыrrбасары

кYзп/осЕнниЙ/ сЕмЕстр
откiзiлетiн кезецi,

укыr,ы/Время, периодОку yдерiсi / Учебный процесс

01.09.2021 - |5.|2.202|к г1
20. l 0.2021 -26.10.2021Агымдык бакыл / Текуший ко

| 5.|2.2021 -з0.|2.2021lАршrык аттестаттау (кыстык сессия)
ная аттестация (зимняя сессия

Оку улерiсi / Учебный процесс

|4.01.2022 -05.05.2022коктемгi семестрдil1 басталуы/нача-по весеннего семестра

Агымдык 0qцулау U ТекуtциИ конт __

Аралыц агтестаттау (жазгы сессия)
ая аттестация (летняя сессия

20.05.2022 - 02.06.2022оку тэжi i /Учебная практика./
0з.06.2022 - 09.06.2022
| 0.06.2022- 2з .06.2022
24.06.2022 - з 1.08.2022

,Fч А.l'айl y.lloBa



БЕКIТЕМIН
атыIl/lаf,ы li*азY(JА
ректорыныц м.у.а

Ш. Амирбеков

ОКУ-ТаРБИЕ ПРОЦЕССIНIЦ к учЕБно-
ВОСПИТАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА

2021-2022 о.ж., у.г.
коркемсурет мамандыктары бойынша (,Щизайн, КМя<Г, СКО)/

по художественным специальностям (,Щизайн, ЖСиГ, ДПИ)

2 курс (КТО)

КYЗП / ОСЕНIIИИ / СЕМЕСТР

Оцу удерiсi / Учебный процесс
откiзiлетiн кезецi,

укыr,ы/Вреýtя, период
проведения

Апта
/Неделя

Кузгi семестрдiц басталуы / Начало осеннего семестра 01.09.2021 - |5.|2,202| l5
Аралык бакылау I/Рубежный контроль I 1 3.10.2021 -19,10.2021 1

Ара,тык бакылау IIlРубежный контроль II 8,12.202| - |4.12.2021 1

Аралыц аттестаттау (кыстык сессия)
iПромежуточная аттестация (зимняя сессия)

| 5.12.2021 -30. 12.2021 2

Кыскы демалыс/Зимние каникулы з|.|2.202l _ 1з.01 .2022 2

КОКТЕМГI / ВЕСЕННИИ СЕМЕСТР

оку yдерiсi / Учебный процесс
Откiзiлетiн кезецi,
укыты / Время,
периоlц IIроведения

Апта
/Неле.llя

14.01,2022 -28.04.2022

)s iz.z.ozz - 0з,оз.2022

15

1Аралык бакылау IiРубежный контроль I

Аралык бакылау II/Рубежный контроль II 22.04.2022 - 28.04,2022 1

Аршrыц аттестаттау (жаздыц сессия)
/Промежуточнiш аттестация (летняя сессия)

29.04,2022 - 12.05.2022 2

оку тэжiрибесi /учебная практика./ |з.05.2022 - |9.05.2022 l

Муражайлык практика / Музейная практика 20.05.2022 - 26.05.2022 1

Ондiрiстiк практика / Производственная практика 27 .05.2022- l 6.06.2022 аJ

Жазгы демалыс/Летние каFIикулы 17 .06.2022 - з1.08,2022 9

!Jскерту: Оцу тэжiрибесi ОЖЖ сэйкес жургiзiлелi.
Примечание:Учебная практика проходит согласно РУП.

Мектеп-интернат, колледж басшысы

Колледждiц оку, оцу-адiстсмелiк lкyп{ысы жоrlirlдсгi .7У /
мектеп-интернат, колледж басшысыныц 'b-Z//
оку орынбасары ,7 / л.|аигчлова

/
(/



БЕКIТЕМIН
,енов атындаfы КазYОА

ректорыныц м.у.а
Ш. Амирбеков

РАФИК УЧЕБНО-ОКУ-ТаРБИЕ ПРОЦЕССIНIЦ К
ВОСПИТАТЕЛЪНОГО ПРОЦЕССА

2021-2022 о.ж.,
коркемсурет мамандыктары бойынша

по художественным специrlльностям

Ескерту: Оку тэжiрибесi ОЖЖ сайкес жургiзiлелi.
примечание:учебная практика проходит согласно Руп.

у.г.
(,Щизайн, КМжГ, СКО)/
(.Щизайн, ЖСиГ, ДПИ)

.ЖумахметоваМектеп-интерIIат, колледж басшысы

Колледrriдilt оку, оку-алiстемелiк жyмысы
мектеII-и IlTepIlaT, колледж басrпысыныц
оцу орынбасары

3
кYзгI

Оку yдерiсi / Учебный

сЕмЕстр ' l Апта
| },кыты/ВреNlЯ, ПеРИОД 

l /н.о"rr"
l проведения l

_
/ осЕннии /

процесс

Кчзгi семестрдiц басталуы / Нача,rо о99цц919 J9д99]_рq 01.09.2021 - 29.|2.202ll |1

Агымдык бакылау / Текущий контроль 1 4.\0.202| -20.|0.202| 1

Аралыц аттестаттау (кыстык сессия)
/ПромежуточнаJI аттестация (зимняя се!9цФ

|] .|2.2021 -29.|2.202| 2

2Кыскы демалыс / Зимние каникулы з|.12.202I - 1 3.0 1,2022

кектЕ,мгI / вЕсЕнни cI мЕстр

Оку улерiсi / Учебный процесс
Откiзiлетiн кезеlli,
уцыты / Время,
период проведения

AIIT:t
/Неделя

коктемгi семестрлiц баста-шуы / Начало весеннего

семестра
|4.01.2022 -3 |.0з,2022 11

Агымдыц бакылау / Текуrций KoHTpo4r, 1 8,02.2022 - 24.02.2022 1

1Аралык аттестаттау (жаздык сессия)
/Промежуточная аттестация (летняя сессия)

01 .04.2022 - 07 .04.2022

корытынды аттестаттау / Итоговая аттестация 08,04.2022 - |4.04.2022 1

Ди плом а,.tдындагы практика i Пр еддипл омнQ4дрqцfццq_ | 5.04.2022 - 28.04.2022 2

Кiпri коргау / Ма,T ая заIцIщ4 29.04.2022 - 05.05.2022 1

Дипломмен жyмыс / Работа над дипломам 06.05.2022 - з | .05.2022 _l_
l!иплом коргау / ЗаlццщдццД9Ма 01 .06.2022 - 06.06.2022

женiндегi

А.Тайгулова


