
аiфа..!чd;
БЕКIТЕМIН

Едагы ЦазYОА
ныц м.у.а

Ш. Амирбеков

ОЩУ-ТЭРБИЕ ПРОЦЕССIНIЦ ЕБно-
ВОСПИТАТЕЛЬНОГО ПРО

202|-2022 о.ж., у.г.

коркемсурет мамандыктары бойынша (Щизайн, КМжГ, СКО)/
по художественным специaльностям (,Щизайн, ЖСиГ, ДПИ)

1 курс (КТО)

l'д

КОКТЕМГI/ВЕСЕННИЙ СЕМЕСТР

оцу yдерiсi / Учебный процесс
Откiзiлетiн кезецi,
уцытыlВремя, период
проведения

Апта
ДIеделя

Коктемгi семестрдiц басталуы / Начало весеннего
семестра

24.01.2022 -14.05,2022
16

Агымдык бащылау / Текущий контроль 1 4.0з.2022 - \9.0з.2022 1

Ара_пыщ аттестаттау (жазгы сессия)
/Промежуточная аттестация (летняя сессия)

|6.05.2022 - 28.05.2022 2

оку тажiрибесi /учебная практика/ з0.05.2022 - 04.06.2022 1

Муражайлык практика / Музейная практика 06.06.2022 - I|.06.2022 l
Ондiрiстiк практика / Производственная практика |3.06.2022- 25 .06.2022 2

Жазгы демалыс/Летние каникулы 26.06.2022 - з|.08.2022 9

Ескерry: Оцу тэжiрибесi ОЖЖ сэйкес жlргiзiледi.
Примечание:Учебная практика проходит согласно РУП.

Мектеп-интернат, колледж басшысы
Э*r"4З.Жумахметова

Колледждiц оцу, оку-адiстемелiк жyмысы жонiндегi
мектеп-интернат, колледж басшысыныц -/ Zn,-/
оцу орынбасары r*l А.Тайryлова

lJ



ОКУ-ТаРБИЕ ПРОЦЕССIНIЦ KECTECI
ВОСПИТАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА

202|-2022 о.ж., у.г.
<Актерлiк онер) мамандыгы бойынша /

по специальности <Актерское искусство))

1 курс (КТО)

Ескерry: Оку тажiрибесi ОЖЖ сэйкес жургiзiледi.
Примечание:Учебная практика проходит согласно РУП.

Мектеп-интернат, колледж басшысы
ry".*":А,Жумахметова

Колледждiц оку, оrqу-адiстемелiк жyмысы женiндегi / ./,
мектеп-интернат, колледж басшысыныц /_.-lzz/
оку орынбасары ,ryП'l А.Тайryлова

-/l
(-/

КОКТЕМГI/ВЕСЕННИЙ СЕМЕСТР

Оку улерiсi / Учебный процесс
Откiзiлетiн кезецi,
укытыДремя, период
проведения

Апта
Леделя

Кектемгi семестрдiц басталуы / Начало весеннего
ceMecTDa

24.0|.2022 -|4.05.2022
1б

Агымдык бакылау / Текущий контроль 1з,03,2022 - 19.03.2022 l

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

1, 6.05.2022 - 28.05.2022 2

Оку сахналык тэжiрибе / Учебно-сценическаJI практика з0.05.2022 - 04.06.2022 1

Оку сахна.пык жyмыс / Учебно-сценическая работа 06,06.2022 - 25.06.2022 J

Жазгы демалыс/Летние каникупы 26.06.2022 - 3|.08.2022 9

БЕКIТЕМIН
ЦазYОА

м.у.а
Ш. Амирбеков



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

Мектеп-интернат, колледж басшысы

БЕКIТЕМIН
атындаfы КазYОА
ректорыныц м.у.а

Ш. Амирбеков

'}.Жумахметова

А.Тайryлова

ВОСПИТАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА
2021-2022 о.ж., у.f.

коркемсурет мамандыктары бойынша (,Щизайн, КМжГ, СКО)/
по художественным специальностям (,Щизайн, ЖСиГ, ДПИ)

2 курс (КТО)

Колледждiц orv, ощу-адiстемелiк жyмысы
мектеп-интернат, колледж басшысыныц
оцу орынбасары

жо

КОКТЕМГI / ВЕСЕННИЙ СЕМЕСТР

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

Апта
/Неделя

Коктемгi семестрдiц басталуы / Начало весеннего
семестра 24.0|.2022 -07 .05.2022

l5

Аралык бакылау I/Рубежный контроль I 04.03.2022 - |2.0з.2022 t

Аралык бакылау IIlРубежный контроль II 02.05.2022 - 0,7 .05.2022 1

Аралыrq аттестаттау (жаздык сессия)
/Промежуточная аттестация (летняя сессия)

| |.05.2022 - 2|.05.2022 2

Qцу тажiоибесi /Учебная практика/ 23.05.2022 - 28.05.2022 l
Муражайлык практика / Музейная практика з0.05.2022 - 04.06.2022 l
Ондiрiстiк практика / Производственная практика 06.06,2022- 25 .06.2022 J
Жазгы демалыс/Летние каникулы 26.06.2022 - 3\.08,2022 9

ОЦУ-ТЭРБИЕ ПРОЦЕССIНIЦ учЕБно-



l

БЕКIТЕМIН
ндагы ЩазYОА

ректорыныц м.у.а
Ш. Амирбеков

ЕБно-ОКУ-ТаРБИЕ ПРОЦЕССIНIЦ
ВОСПИТАТЕЛЬНОГО

<Актерлiк онер) мамандыгы бойынша /

по специальности <Актерское искусство))

2 курс (КТО)

Ескерry: Оцу тэжiрибесi ОЖЖ сэйкес жургiзiледi.
Примечание:Учебная практика проходит согласно РУП,

Мектеп-интернат, колледж басшысы pftrr*/,Жумахметова
Колледждiц оцу, оцу-адiстемелiк жyмысы жонiндегi /
мектеп-интернат' колледж басшысыныц /a.aq 

А.Тайгчловаоцу орынбасары 7 
,/ tU

КОКТВМГI /ВЕСЕННИЙ СЕМЕСТР

Olry улерiсi / Учебный процесс
Откiзiлетiн кезецi,
укытыЛремя, период
проведения

Апта
Леделя

Коктемгi семестрдiц басталуы /Начало весеннего
семестра

24.0|.2022 -01 .05.2022
15

Аралык бакылау I/Рубежный контроль I 04.0з,2022 - 12.0з.2022 1

Аралык бакылау II/Рубежный контроль II 02.05.2022 - 07 .05.2022 l
Аралыц аттестаттау (жаздык сессия)
/ПромежуточнаJI аттестация (летняя сессия)

l|.05,2022 - 2|.05.2022 2

Оку сахнаrrык тэжiрибе / Учебно-сценическая практика 23,05,2022 - 04.06.2022 2

Оку сахнаJIык жyмыс
учебно-сценическая
преподавателя)

(мугалiмнiц басшылыгымен) l
работа (под руководством 06.06.2022- 25.06,2022 J

Жазгы демалыс/Летние каникулы 26.06.2022 - з1,.08.2022 9

2021-2022 о.ж., у.г.



ОЦУ-ТаРБИЕ ПРОЦЕССШIЦ KECTECI / ГРАФИК УЧЕБНО-
ВОСПИТАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА

2021-2022 о.ж.о у.г.
коркемсурет мамандыктары бойынша (,Щизайн, КМжГ, СЩО)/

по художественным специаJIьностям (,Щизайн, ЖСиГ, ДПИ)

КОКТЕМГI/ВЕСЕННИЙ СЕМЕСТР

Откiзiлетiн кезецi,
укыты / Время,Оку улерiсi / Учебный процесс

Кектемгi семестрдiц бастаrrуы / Начало весеннего
семестра

24.0|.2022 -09.04.2022

Аралыц аттестаттау (жаздыц сессия)
Еш аттестация (летняя сессия

1 |.04.2022 - |6.04.2022

/ Итоговая аттестация |8.04.2022 - 20.04.2022
плом ztлдындагы п ка / Преддипломная п 2|.04.2022 - 05.05.2022
пломмен / Работа над дипломам 06.05.2022 - 0з,06,2022

/ Малая защита | 1.05.2022 - |4.05.2022
/ Зацита диплома 06,06.2022 - 11.06,2022

Ескерту: Оцу тэжiрибесi ОЖЖ сэйкес жургiзiледi.
Примечан ие: Учебная rrрактика проходит согласно РУП.

Мектеп-интернат, колледж басшысы

Колледждiц оцу, оцу-адiстемелiк жyмысы жонiндегi
мектеп-интернат, колледж басшысыныц
оцу орынбасары

ryfr"rryZ*шдахметова

А.Тайryлова

БЕКIТЕМIН
атындаfы ЦазYОА
ректорыныц м.у.а

Ш. Амирбеков



ОКУ-ТаРБИЕ ПРОЦЕССIНIЦ KECTECI / ГРАФИК УЧЕБНО-
ВОСПИТАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА

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

по специaльности <Актерское искусство))

БЕКIТЕМIН
атындагы ЩазYОА
ректорыныц м.у.а

Ш. Амирбеков

А.Тайryлова

3

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

Мектеп-интернат, колледж басшысы

Колледждiц оку, оцу-адiстемелiк жyмысы жонiндегi
мектеп-интернат, колледж басшысыныц
olry орынбасары

с

КОКТЕМГI/ВЕСЕННИЙ СЕМЕСТР

Оцу удерiсi / Учебный процесс
Откiзiлетiн кезецi,
уцыты / Время,
пеDиод проведепия

Апта
/Неделя

Кектемгi семестрлiч басталуы / Начало весеннего
семестра

24.0|.2022 -09.04.2022 11

Аралыщ аттестаттау (жаздык сессия)
/Промежуточная аттестация (летняя сессия)

1 1 .04.2022 - |6.04.2022 l

Корытынды аттестаттау / Итоговая аттестация |8.04.2022 - 20.04.2022 1

Диплом аJIдындагы практика / Преддипломная практика 25,04.2022 - 05.05.2022 2

Дипломмен ж]aмыс / Работа над диlrломам 06.05,2022 - 0з.06.2022 4

Кiшi коргау / Ма_lrая защита | |.05.2022 - 1 4.05.2022 1

Диплом коргау / Заrцита диплома 06.06.2022 - ||.06.2022 1


