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ПЛАН МЕРОПРИЯТИИ ПО АДАПТАЦИИ СТУДЕНТОВ
К СИСТЕМЕ ОБУЧЕНИЯ В УНИВЕР
№

1.

Наименование мероприятия

Дата, место, время

1. ОРГАНИЗАЦИОННО-ИНФОРМАЦИОННАЯ РАБОТА
Утверждение списка кураторов групп, эдвайзеров
до 25.08.2017 г.
1

2.

Заселение первокурсников в дома студентов

3.

Подготовка справочников первокурсников

4.

Организация первичного медицинского осмотра и
консультирования
Встреча деканов факультетов с первокурсниками и их
родителями в учебных корпусах, знакомство с деканатами

5.

6.

7.

28-31.08.2017 г.,
дома студентов,
в течение дня
До 28.08.2017 г.

28-31.08.2017 г.,
мед.пункт, в течение дня
28.08.2017 г.,
учебные корпуса
факультетов,
10.00-13.00 ч.
Ознакомительная экскурсия в Центр подтверждения
28.08.2017 г.,
квалификации, НОЦ «Назарбаевтану», НОЦ «Зияткер», административный корпус,
НИЦ «Алтайтану»
ФЕНиТ - 14.00 ч.,
ФППиК - 15.00 ч.,
ФЭиП, ФИФиМО - 16.00ч.
Выдача логинов и паролей для входа в АИС
28.08.2017 г.- для студентов
очной формы обучения:
V

Ответственный
Деканы факультетов,
начальник ОВРиСВ,
начальник ОКиОУП
Начальник ОВРиСВ,
деканы факультетов,
коменданты домов студентов
Руководитель центра
маркетинга и довузовской
подготовки
Медицинские работники
Деканы факультетов

Зам. деканов по учебной
работе, кураторы групп,
директор ЦПК, директор НИЦ
«Алтайтану», руководитель
НОЦ «Зияткер»
Зам. деканов по учебной
работе,

8.

Проведение
обучающего
семинара-тренинга
заведующих кафедрами, эдвайзеров

9.

Актовая лекция «Академическая политика ВКГУ им.
С.Аманжолова»

10.

Презентация преподавателями элективных дисциплин

11.

Регистрация студентов
1 курса
дисциплины, формирование ИУП

12.

Экскурсия в музей "История и современность ВКГУ".
Ознакомление с историей и традициями университета

13.

Презентация преподавателями поточных дисциплин

на

для

..

элективные

ФИФиМО, ФЭиП 14.00-15.00 ч.;
ФЕНиТ- 16.00-17.00 ч.,
Ф П П и К -17.00-18.00 ч.;
с 04.09 по 15.09.2017 г. - для
студентов вечерней формы
обучения, по графику,
учебный корпус №1,
ауд. №220
28.08.2017 г.,
учебный корпус №1,
ауд. №218, 14.00-18.00 ч.
29.08.2017г.,
учебные корпуса
факультетов,
9.00-10.30 ч.
29.08.2017 г.,
учебные корпуса
факультетов,
11.00-13.00 ч.
29.08.2017 г.,
учебные корпуса№№1,7,
14.00-18.00 ч.
31.08.2017 г.,
учебный корпус №1,
музей университета,
ФЕНиТ - 10.00 ч.,
ФППиК - 11.00 ч.,
ФИФиМО-12.00ч.
ФЭиП - 13.00 ч.
31.08.2017 г.,
учебные корпуса
факультетов, 14.00-16.00 ч.

офис-регистраторы

Директор ДАПиУОП,
начальник ОВРиСВ,
зав. кафедрами, эдвайзеры
Деканы факультетов,
зам. деканов по учебной
работе, эдвайзеры
Зам. деканов по учебной
работе, зав. кафедрами,
эдвайзеры
Зам. деканов по учебной
работе, эдвайзеры,
офис-регистраторы
Директор музея,
кураторы групп

Зам. деканов по учебной
работе, зав. кафедрами,
эдвайзеры

14.

Организация
дисциплин

15.

Проведение курса «Основы информационной культуры»

16.

Тестирование
студентов
1 курса и студентов,
обучающихся по программе «Серпш-2050» (1 курс) на
определение уровня знания казахского (русского) и
английского языков
Психологическое консультирование студентов 1 курса

17.

18.
19.

выбора

преподавателей

поточных

Психологическое консультирование студентов 1 курса в
онлайн режиме
Психологическое диагностирование студентов 1 курса,
студентов, обучающихся по программе «Серпш-2050» (1
курс)

31.08.2017 г.,
учебные корпуса №№1,7,
16.30-18.00 ч.
4.09-29.09.2017г.,
учебный корпус №1,
по расписанию
25.09-29.09.2017 г.,
по графику

по графику,
административный корпус,
НОЦ "Зияткер"

Руководитель НОЦ "Зияткер"
по графику,
административный корпус,

Директор ЦПК

по графику

Директор научной
библиотеки,кураторы групп
Директор научной библиотеки

цпк

20.

Выдача учебной литературы

21.

Оформление книжных выставок, проведение обзоров для
в течение учебного года
первокурсников
Освещение в СМИ, на официальном сайте вуза
на постоянной основе
мероприятий, проводимых в рамках адаптационной
недели
2. ВОСПИТАТЕЛЬНАЯ РАБОТА
Праздник «День знаний»
02.09.2017г.,
учебный корпус №1,
10.00 ч.
Актовая лекция «Модернизация общественного сознания
02.09. 2017г.,
- путь к успешному профессиональному становлению»
учебный корпус № 1,
ауд. №№ 257, 124, 111,

22.

23.

24.

Зам. деканов по учебной
работе, эдвайзеры,
офис-регистраторы
Зам. деканов по учебной
работе, директор научной
библиотеки
Зам. деканов по учебной
работе,
руководитель ЦПО
«Тш элем!»
Руководитель НОЦ "Зияткер"

Зам. деканов по учебной
работе

Проректора,
деканы факультетов,
ОВРиСВ, кураторы
Деканы факультетов,
зав. кафедрами,
отдел по ВР и СВ

25.

26.

Кураторские часы на тему: «Структура студенческого
самоуправления факультетов»:
- выборы старост, КДМ;
- презентация самоуправлений факультетов;
- ознакомление с планом студенческих мероприятий;
- ярмарка клубов по интересам;
- организация записи в спортивные секции
Встреча со студентами, обучающимися по программе
«Серпш-2050» «Мэцгинк ел жастары - индустрияга!»

27.

Встреча со студенческим активом университета. Мастерклассы от топ студентов

28.

Встреча в домах студентов с обучающимися 1 курсов

29.

Социологический опрос студентов 1 курса по выявлению
соццемографических данных

30.

Анкетирование студентов
творческих интересов

1

курса

по

305, 430,
11.00-13.00 ч.
05.09.2017 г., учебные
корпуса факультетов,
16.00 ч.

07.09.2017 г.
административный корпус,
актовый зад, 16.00 ч.

08.09.2017г.,
учебные корпуса
факультетов, 16.00-17.30 ч.
11.09.2017 г., 19.00 ч ,Дом студентов №1;
12.09.2017 г., 19.00ч,Дом студентов №3;
13.09.2017 г., 19.00ч.Дом студентов №4;
14.09.2017 г., 19.00ч.Дом студентов №5
11-18.09.2017 г.,
учебные корпуса
факультетов

выявлению

11-18.09.2017 г.,
учебные корпуса
факультетов
\

Ответственные за ВР,
КДМ факультетов,
кураторы групп

Проректора,
деканы факультетов,
руководитель штаба «Сершн 2050»,
кураторы групп
Зам. деканов по учебной
работе, зав. кафедрами
Отдел по ВРиСВ, КДМ,
кураторы групп,
начальник штаба ГОиЧС

Ответственные за ВР
факультетов, ОВРиСВ,
кураторы и старосты групп,
КДМ
Ответственные за ВР
факультетов, ОВРиСВ,
кураторы и старосты групп,
КДМ

31.

Анкетирование студентов 1 курса по выявлению уровня
комфортности проживания в домах студентов

32.

Встреча с иностранными студентами

33.

Оформление студенческих билетов

34.

Совещание кураторов по итогам реализации программы
адаптации студентов - первокурсников

ноябрь 2017 г.

35.

Организация и проведение усиленного патрулирования
СОСП «Кыран» и дежурства ППС в Домах студентов

сентябрь-октябрь 2017 г.

36.

Организация и проведение фестиваля «Аламан» среди
участников программы «Сершн 2050»
Организация
и проведение
фестиваля
«Таланты
первокурсников - 2017»
Организация курирования первокурсников студентами
старших курсов
Привлечение студентов к участию в работе спортивных
секций, кружков, творческих коллективов, к научной
работе

ноябрь 2017 г.

37.
38.
39.

Проректор по УМР

11-18.09.2017 г.,
учебные корпуса
факультетов
22.09.2017г, 16.00 ч.,
учебный корпус №1,
ауд.№111
до 29.09.2017г.

ноябрь 2017 г.
сентябрь-ноябрь
2017 г.
в течение года

<

И.Ровнякова

v

Ответственные за ВР
факультетов, ОВРиСВ,
кураторы и старосты групп
Отдел МС, отдел по ВР иСВ,
кураторы групп
Зам. деканов по учебной
работе
Проректор по ВР,
председатель Совета
кураторов
Ответственные за ВР,
кураторы групп,
отряд содействия полиции
"К^ыран"
Штаб «Сершн»,
отдел по ВРиСВ
Отдел по ВРиСВ, деканы и
КДМ факультетов
Штаб «Сершн»
КДМ

