ПЛАН ОСНОВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ
ПО ПОДГОТОВКЕ И ПРОВЕДЕНИЮ ПРАЗДНОВАНИЯ
55-ЛЕТИЯ ПАВЛОДАРСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО
ПЕДАГОГИЧЕСКОГО ИНСТИТУТА В 2017 ГОДУ
№

1.1
1.2
1.3
1.4

1.5

1.6

2.2
2.3
2.4
2.5
2.6
2.7

2.8

2.9

2.10

3.1
3.2

Наименование мероприятия, тематика

Срок
исполнения

І ОБЩИЕ ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ
Приказ о создании организационного комитета по проведению 55До 10 февраля
летия ПГПИ
Проведение внутривузовского конкурса на лучший греб, флаг и
февраль
логотип вуза
Разработка и утверждение сметы расходов по проведению юбилея
До 15 февраля
Разработка сценария торжественного мероприятия, посвященного
15 августа
55-летию ПГПИ
Формирование списка гостей из числа казахстанских и
зарубежных партнеров, ученых, общественных и политических
15 августа
деятелей на торжественное мероприятие, посвященное 55-летию
ВУЗа
Подготовить документы для присвоения одной из улиц г.
31 марта
Павлодара имени известного ученого, деятеля ПГПИ
II ОФОРМИТЕЛЬСКАЯ И ИЗДАТЕЛЬСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
Юбилейные выпуски научных журналов: «Педагогический вестник
2 сентября
Казахстана», «Биологические науки Казахстана»
Юбилейный выпуск газеты «Жастар өмірі»
14 сентября
Издание библиографического указателя «Труды ученых ПГПИ
14 сентября
2004-2017»
Виртуальный 3-D путеводитель ПГПИ
15 сентября
Изготовление витрин достижений факультетов, обновление
До 1 сентября
стендов факультетов в едином стиле
Разработка и установка билбордов «ПМПИ 55 жыл» и «Менің
таңдауым ПМПИ» (приемная комиссия) в городе Павлодар (на
До 20 июня
главных улицах города)
Изготовление и приобретение имиджевых материалов,
посвященных 55-летию ПГПИ (памятные сувениры, юбилейные
25 апреля
медали, значки, подарочные пакеты, блокноты, ручки, футболки,
кепки, шарфы и т.д.).
Изготовление грамот и дипломов, поздравительных адресов с
15 августа
юбилейной символикой
Выпуск четырех книг:
- Книга о лучших выпускниках;
- Книжная серия «Аманат» о почетных ветеранах;
20 августа
- Книга об истории и деятельности ПГПИ;
- Пятитомник Ы.Алтынсарин
III ИНФОРМАЦИОННОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ
Создание и актуализация рубрики «Навстречу 55-летию» на веб1 февраля
сайте ПГПИ
Публикация статей о факультетах и кафедрах (история,
По медиа-плану
деятельность и т.д.), посвященных 55-летию ПГПИ в городских,

областных, республиканских СМИ

(медиаплан до 31
мая)
Постоянно

Размещение и периодическое обновление информации в
специальной рубрике на официальном веб-сайте вуза
Разработать сценарий фильма о ПГПИ (продолжительностью 5-10
3.4
1 июня
минут) и организовать съемку фильма (сценарий, монтаж)
Обеспечить выход публикаций, теле-, радиопередач (новостные,
аналитические, интерактивные), выступлений, интервью;
До 19 сентября
3.5
организовать в региональных печатных изданиях открытие
тематических рубрик под единым логотипом
ІV РАБОТА ПО НАГРАЖДЕНИЮ
Подготовка документов о поощрении, награждении работников
С января по
4.1 ПГПИ правительственными наградами, наградами МОН РК,
август
акимата области, города, маслихата области
V МЕРОПРИЯТИЯ ПО РАЗВИТИЮ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ
Разработка проектно-сметной документации по изменению фасада
15 июня
5.1
главного учебного корпуса
Строительно-монтажные работы по изменению фасада главного
5.2
Сентябрь-декабрь
учебного корпуса ул. Мира 60
5.3 Установка световых букв «ПМПИ-ға 55 жыл» по ул. Мира 60
31 марта
3.3

5.4 Частичный косметический ремонт Дома студентов № 1

Апрель-июнь

5.5 Косметический ремонт актового зала ПГПИ ул. Торайгырова, 58

Июнь

5.6 Разработка проектно-сметной документации воздушного перехода

Июль

6.1

6.2

6.3
6.4

VI КАЛЕНДАРЬ ЮБИЛЕЙНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ
Международная научно-практическая конференция «Интеграция
образования в этнокультурное развитие регионов Большого Алтая и
Казахстана»
совместно
с
Алтайским
государственным
педагогическим университетом
Проведение «Недели студенческой науки» и XIII студенческая
конференция «Потенциал молодежи в новом обществе: качество
образования и науки»
Онлайн конференция на площадке G-Global, посвященная 25-летию
со дня принятия государственных символов РК, совместно с ЕНУ
им. Л.Н. Гумилева
Круглый стол, посвященный 90-летию А. Шамкенова

Апрель

Апрель
4 июня
Июнь

ЮБИЛЕЙНАЯ НЕДЕЛЯ
6.5 Презентация пятитомника «Ыбрай Алтынсарин»
Презентация книги о лучших выпускниках, книжной серии
6.6
«Аманат», книги об истории и деятельности ПГПИ
6.7 Чествование ветеранов труда ПГПИ
6.8 Подведение итогов конкурса эссе «ПГПИ - моя жизнь»
Подведение итогов интернет-конкурса «С днем рождения, мой
6.9
институт!» на лучшее видео поздравление
Подведение итогов конкурса «Лучшая академическая группа»,
«Куратор года», «Лучший студент ПГПИ», «Лучший факультет
6.10
2017 г.», «Лучшая кафедра 2017 г.», «Профессор года», «Доцент
года», «Старший преподаватель года», «Преподаватель года»

13-15 сентября
14, 15 сентября
18 сентября
До 19 сентября
До 19 сентября
До 19 сентября

6.11 Торжественное собрание в честь 55-летия ПГПИ

19 сентября

6.12 Открытие стационарной выставки истории ПГПИ

19 сентября

6.13 Открытие научно-выставочного павильона, ЕХРО центр
Международная конференция, посвященная 55-летию ПГПИ
6.14 «Институционализация инновационной образовательной среды
высшей педагогической школы»
6.15 Турнир по бильярду, посвященный 55-летию ПГПИ

19 сентября

6.16 Турнир по шахматам, посвященный 55-летию ПГПИ
Турнир по плаванию среди студентов и ППС, посвященный 556.17
летию ПГПИ
Проведение республиканской научно-практической конференции,
6.18
посвященной 100-летию партии «Алаш»
Проведение республиканской научно-практической конференции
6.19
«Шаяхметовские чтения» посвященной 80-летию Т.К. Шаяхметова
Проведение V международной научно-практической конференции
6.20 «Книга. Время. Общество» с круглым столом, посвященной 70летию профессора, краеведа Т.А. Инсебаева
КУЛЬТУРНО-МАССОВЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ
«Вечер мастеров художественного слова» - поэтический конкурс
6.21 среди студентов и ППС г. Павлодара, издания сборника стихов
студентов, посвященного 55-летию ПГПИ
6.22 Осенний республиканский фестиваль «Аламан-2017»
Торжественный митинг, посвященный «Дню учителя» у памятника
6.23
«Менің бірінші Ұстазым»
Проведение Республиканского турнира на кубок «ПГПИ-55 лет» по
6.24
КВН
6.25 «ІІ Ректорский бал», посвященный 55-летию ПГПИ
Проведение Республиканского дебатного турнира, посвященного
6.26
55–летию ПГПИ
ІІ Международный фестиваль студенческих и молодежных театров,
6.27
посвященный 55-летию ПГПИ
6.28 Проведение студенческого фестиваля «ПГПИ – Моя любовь!»

20 сентября

19 сентября
15 сентября

20 сентября
Октябрь
8 ноября
24 ноября

Апрель
26 сентября
4 октября
05 октября
25 октября
28-29 октября
Октябрь
5 декабря

СПОРТИВНЫЕ СОРЕВНОВАНИЯ
6.29 Международный турнир по боксу памяти Т.К. Шаяхметова
Проведения международного турнира по «Қазақша күрес»,
6.30
посвященного 55-летию ПГПИ
6.31 Областной турнир по футзалу, посвященного 55-летию ПГПИ

15-17 ноября
Ноябрь
22-24 ноября

