
ГККП “Педагогический колледж им. Ж.Мусина

(с казахским языком обучения), город Кокшетау”  

при управлении образования Акмолинской области

ПАСПОРТ 

педагогического отряда 

“I шуақ”  

г. Кокшетау-2014



Год основания: 2009 г. – педагогический отряд 

«Рауан»

2013 г. – переименован в 

педагогический отряд  «І шуақ» 

Руководитель: Буркутбаева Айза Курманбаевна

Количество 

членов отряда:

50

Предмет 

деятельности:

Подготовка  студентов к вожатс-

кой деятельности. Обучение  

вожатых   организации досуга 

детей в оздоровительных, 

спортивных  лагерях. Проведение 

тренингов, семинаров,  участие в 

областных, республиканских 

конкурсах педагогических отрядов.



Достижения педагогического отряда “I шуақ” :

 Благодарственное письмо центра внешкольной 

работы города Кокшетау “Аулет” (2011 г.)

 Благодарственное письмо директора ТОО “СОК 

им.М.Габдуллина” Зерендинского района , 

Акмолинской области (2012  г.)

 Благодарственное письмо центра внешкольной 

работы города Кокшетау “Аулет”  за активное 

участие в  работе педагогического отряда 

“Арман Достар” (2012 г.)

 Грамота  за  участие в организации летней 

Малой академии  “Астана дарыны - 2013” 

 Диплом  І степени   в Республиканской 

педагогической олимпиаде «Сердце, отданное 

детям» проходившего на базе  РГКП  РУОЦ 

«Балдаурен» города Щучинск, Акмолинской 

области  (2014 г.)



 ІІ место в спортивных соревнованиях в рамках 
Международной встречи «Балдаурен приглашает 
друзей» 

 Грамота в театрализованном представлении в рамках 
Международной встречи «Балдаурен приглашает 
друзей»  в номинации  «Лучший актерский состав»



Визитка педагогического отряда “I шуақ”



Выставка  педагогического отряда “I шуақ”



Незабываемые дни, проведенные в РУОЦ “Балдаурен”





Ежегодно студенты 3 курса согласно государственному

общеобязательному стандарту образования Республики

Казахстан должны проходить педагогическую практику

в детских оздоровительных лагерях. Педагогический

отряд “I шуақ” оказывает огромную помощь в подго-

товке студентов к прохождению данной практики и

проведению вожатского инструктивного лагеря на базе

колледжа.

Вожатые  ВИЛа колледжа им.Ж.Мусина 

2013-2014 учебного года



Отряды на утренней разминке



Отряды вожатского инструктивного лагеря  

встречают гостей колледжа





Летняя педагогическая практика студентов проходит

в детских оздоровительных лагерях Акмолинской

области. Ежегодно колледж заключает договора с

такими детскими оздоровительными центрами как

“Юность” Аккольского района, им. М.Габдуллина

Зерендинского района, “Звездный” Бурабайского

района, с РУОЦ “Балдаурен”. В 2013-2014 учебном году

учебное заведение также заключало договор с ДОЛ

Костанайской области “Мерей”, “Сосновый бор”.





Международной встречи 

«Балдаурен приглашает друзей»





«Жаңа жылдық ғажайып» 

мерекелік кеші






