
Педагогическое мастерство студентов-вожатых 

педагогического колледжа имени Ж. Досмухамедова 

в летнем оздоровительном лагере 

 

По итогам летней практики педагогический колледж  

им. Ж. Досмухамедова провел итоговую конференцию по 

летней практике для выпускных групп. В конференции 

приняли участие студенты 23 групп разных 

специальностей. Конференция прошла в актовом зале педагогического 

колледжа. Вместе со студентами на конференции присутствовали методисты, 

которые подготовили их перед уходом на летнюю практику. В мае месяце 

перед итоговой конференцией прошла конференция, которая показала 

уровень подготовки студентов к практике. Конференция была организована 

виде конкурса. 

   

В составе жюри конкурса были: заместитель директора по практике 

Мукашев М.С., преподаватели кафедры педагогики-психологии: заведующая 

кафедрой педагогики, психологии, преподаватель высшей категории 

Г.С.Нурашева, преподаватель высшей категории Р.К.Ильясова, 

преподаватель первой категории А.Б.Сарсенгалиева. 

В программу конференции входило: выставка портфолио и достижений 

группы на практике, отчет по практике в виде презентации, отрывок 

интересного мероприятия и подведение итогов. 

В начале конференции жюри прошлась по выставке, где студенты 

поделились своими достижениями, познакомили их с содержанием своих 

портфолио. Преподаватели выслушав их, заметили их успехи и дали свои 

методические рекомендации. Среди наиболее хорошо подготовленных групп 

можно отметить: 4а РШИ, 3а КШО, 4а МК, 3а СП, 3пк КДО 

     

 

 

 



 

Во второй части жюри и все участники конференции были свидетелями 

показа отчетов групп по практике в виде призентаций, где они осветили свою 

работу с детьми дошкольного и школьного возраста в летнее время. 

Просмотрев презентации и видеоматериалы групп преподаватели остались 

довольны работой, т.к. в своих презентациях студенты предоставили 

фотографии со спортивных праздников, интересных развлечений, флэшмоб, 

грамоты и благодарственные письма. Довольно содержательный ролик 

показали 4а РШИ, 3а КШК, яркие презентации были 3к КДо,4с КШО, 4с 

КШИЧ. Затем были показаны интересные флэшмобы, физминутки, 

инсценировки песен и сказок. Здесь особо хотелось бы отметить группы 3к 

КДО, 3п КШМ, 3а КШО, 4а РШИ, 3а КШК.   

 



             На закрытии конференции студенты групп 3а КШИ и 4а РШИ 

предложили всем участникам присоединиться к флэшмобу на песню «Волна» 

Все присутствующие под музыку выполняли соответствующие движения. В 

итоге члены жюри подведя итоги отметили что сегодняшняя конференция 

подарили всем хорошее настроение и показала высокий уровень подготовки 

будущих специалистов в летний период.    

    

 

 

 

 

 

 

Своими успехами поделились и участники педагогического отряда. 

Участники, среди них Сулейменов Дастан, Сулейменова Наргиза,  

Балтабаева Балжан, Асельхан Тохтамысова Асельхан,  Камашова Лайлим,  

Какимова Сандугаш, Нургалиев Райымбек рассказали об особенностях 

организации детских праздников, развлечений в летнее время. Среди успехов 

участников педагогического отряда , следует отметить призовые места на 

престижных конкурсах, статьи о проведенных мероприятиях в городских и 

областных изданиях. Статьи были напечатаны в таких изданиях как газета 

«Орал өңірі» (статья «Жайнатып жайықтың жағалауын...» 19 августа 2014 г), 

в данной статье говориться о том, что участники молодежных движений 

«Жас ұрпақ», «Жасыл ел» и т.д приняли участие в акции «Чистый город», 

тем самым показывав пример остальным жителям города. В статье «Аула 

балаларын сергітті» (17 июля 2014г.) газеты «Маслихат жаршысы» 

описывается мероприятие, организованной партией «Нұр Отан» с участием 

молодежного движения. В статье «В чем наша сила» (14 августа 2014г.) 

газеты «Информбиржа» описывается мероприятие, организованное 

молодежным движением, целью которого является сплочение семьи, где 

активное участие приняли, как дети, так и их родители. 


