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Сегодня основной идеей колледжа Международной 

Академии Бизнеса (далее - МАБ) является именно формирование 

духовно-нравственного потенциала обучающегося, через 

повышение его личностного роста, развитие устойчивого 

социального иммунитета через гуманность, милосердие и чувство 

ответственности. Ведь только с помощью этих вечных истин мы 

сможем создать грамотное, высокообразованное и сплоченное 

казахстанское общество. 

Если говорить о колледже МАБ, то программа развития 

духовно-нравственных ценностей современной молодежи 

реально работает и действует. Начинается она через 

разноуровневые тренинги, помогающие студентам в принятии 

управленческих решений, развития доверия и социального 

предпринимательства.  

В прошлом году студенты колледжа МАБ приняли участие в 

проекте British Council I-SEED: Инновации - социальное 

предпринимательство и образование при поддержке компании 

Шеврон. 

Колледж МАБ представил на защиту 8 проектов самых разных 

направлений. Один из которых «Новый взгляд на историю», где 

студенты-волонтеры 1 и 2 курса в течение 3 месяцев разработали 

проекты, делая основной акцент на социальное 

предпринимательство, разработав маршрут и организовав 

экскурсии на священную гору «Кажы-баба». Экскурсии охватили 

детей и воспитанников специальной школы-интерната для слепых 



и слабовидящих детей им. Н. Островского №4, детского центра 

«Кеңес», психоневрологического интерната. Поездки были 

совершены с элементами инклюзии (волонтёр+человек с 

ограниченными возможностями), которые вызвали положительные 

эмоции как у бенефициаров, так и волонтёров. При помощи 

специально адаптированного аудио-текста были преодолены 

барьеры между молодежью с ограниченными возможностями и 

студентами колледжа.  

Социальное предпринимательство сочетает в себе и 

социальную направленность деятельности и 

предпринимательский подход, то есть находится как бы на стыке 

предпринимательства и благотворительности. 

Еще один проект «Они хотят жить», получил положительный 

отклик со стороны организаторов. Команда проекта с помощью 

интернет-ресурсов собрала информацию о положении 

бездомных животных в городе Алматы, систематизировала 

информацию и составила анкету для выяснения потенциальных 

намерений учащихся колледжа в отношении помощи питомцам 

приютов.  

Установлены договорные отношения по оказанию 

гуманитарной помощи с 2-мя приютами для животных: «Белый 

Бим» и «Котопес». Для популяризации благотворительной акции 

были запущены листовки-призывы с контактами приютов, 

желательными формами помощи, фотографиями животных для 

опеки. Члены команды разработали видеоролик о проблемах 

бездомных животных и провели акцию с демонстрацией ролика, 

продажей кондитерских изделий в рамках сбора средств для 

благотворительной помощи. На собранные средства произведен 

закуп корма для питомцев приюта и был подписан договор с 3-мя 

кафе-донорами для постоянного обеспечения пищевыми 

отходами приютов для животных. 

Тренинг финансовой грамотности «Играй! Понимай! 

Действуй!» представлял собой цикл мастер-классов и турниров, на 

протяжении которых в игровой инновационной модели 

производилось обучение основам экономики и 

предпринимательской деятельности.  

По итогам отбора проект «Новый взгляд на историю» получил 

первое место в проекте I-SEED среди колледжей г. Алматы и 

выиграл поездку в Великобританию по обмену опытом в сфере 

социального предпринимательства.  

Нельзя не отметить, что инициативная группа студентов 

колледжа МАБ с целью создания инклюзии между юношами и 



девушками с ограниченными возможностями и молодежью в 

рамках проекта SAGE совместно с Центром «РУХ» создали общий 

мюзикл по притче Роберта Мундша «Я буду любить тебя всегда...» 

(всем мамам посвящается). Идея духовно-нравственного 

воспитания подрастающего поколения, представленная в 

мюзикле, на каждом выступлении сопровождается бурными 

овациями и словами благодарности. Данный спектакль посетили 

более 500 студентов нашего и других колледжей города. 

Студенты колледжа МАБ каждый год все больше и больше 

активно вовлекаются, как в научную, так и в общественную 

деятельность. За 2015-2016 учебный год студенты смогли освоить 

для себя еще одну новую сферу деятельности как социальное 

предпринимательство.  

Годы учебы в колледже - благоприятный период для развития 

интеллекта, мотивации к образованию, формирования 

стремления быть полезным людям, своей малой родине, стране 

не только в школе, но и на протяжении всей жизни.  

Проводимая колледжем работа со студентами будет 

продолжена. Мы в постоянном поиске новых форм. 

Патриотический Акт «Мәңгілік Ел» – замечательная возможность 

продолжить системную работу по воспитанию чувства гордости и 

глубокого уважения к национальному наследию (традициям, 

обычаям, культуре), сопричастности к общим целям страны, 

формированию у учащихся ценностного отношения к своей 

Родине.  

Благодарю за внимание! 

 


