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№ Мероприятие Сроки 

проведения 

Место 

проведения 

Ответственные 

1. ОРГАНИЗАЦИОННАЯ РАБОТА 

1.  Утверждение планов работ: КДМ факультетов, Домов 

студентов, клубов и др. 
июль, 2018г. 

учебный корпус №1 Проректор по ВР, 

отдел по ВРиСВ, КДМ 

2.  Организация летней языковой  школы для лидеров 

органов студенческого самоуправления 

август, 2018г. УПБ "Сибины" Проректор по ВР, 

отдел по ВРиСВ, КДМ 

3.  Организация Заселения студентов в Дома Студентов август-сентябрь, 

2018г. 

дома студентов Проректор по ВР, 

отдел по ВРиСВ, КДМ, 

студ.советы 

4.  Проведение отчетно-выборных собраний студенческого 

самоуправления в группах 

сентябрь-

октябрь 

2018г. 

учебные корпуса Отдел по ВРиСВ, КДМ 

5.  Анкетирование студентов по выявлению творческих 

интересов, способностей 

сентябрь-

октябрь, 2018г. 

по факультетам 

 

Кураторы групп, 

отдел  по ВРиСВ, КДМ 

6.  Проведение расширенного заседания КДМ с участием 

председателей КДМ факультетов, студсоветов домов 

студентов 

октябрь, 2018г. учебный корпус №1 КДМ 

7.  Организация и проведение патрулирования и дежурства 

в домах студентов    

 

в течение года 

 

дома студентов проректора, директор 

высшего колледжа, деканы 

факультетов, КДМ,  

руководитель СОСП «Қыран» 

2. УКРЕПЛЕНИЕ И РАЗВИТИЕ ТРАДИЦИЙ УНИВЕРСИТЕТА 

8.  Подготовка и проведение праздника «День знаний» 1 сентября 

2018г. 

учебный корпус 

№1/админ. корпус 

Проректор по ВР, 

отдел по ВРиСВ, КДМ 

9.  Организация и проведение «Посвящение в студенты» сентябрь-

октябрь, 2018г. 

во всех учебных 

корпусах 

Деканы факультетов; 

КДМ факультетов 

10.  Ознакомление студентов  с музейным комплексом  

университета:  

- Музей «История и современность ВКГУ»; 

- Музей природы имени В.С. Бажанова 

по отдельному 

графику 

факультетов 

музейный комплекс  Зав. музейным комплексом, 

КДМ, 

Кураторы групп 

 

11.  Организация и проведение праздника «День  сентябрь, 2018г. учебный корпус Проректор по ВР, 



Университета» №1/админ. корпус отдел по ВРиСВ, КДМ 

12.  Организация и проведение праздника  

«День учителя» 

 октябрь, 2018г. административный 

корпус 

Проректор по ВР, 

отдел по ВРиСВ, КДМ 

13.  Организация и проведение конкурса «Осенний бал» октябрь, 2018г. в домах студентов Студ.советы домов студентов, 

 отдел по ВРиСВ 

14.  Организация и проведение новогоднего бал-маскарада 

для студентов 1-4 курсов 
декабрь, 2018 г. 

ночной клуб  Проректор по ВР, 

отдел по ВРиСВ, КДМ 

15.  Подготовка и проведение праздника «Наурыз мейрамы» 22 марта 2019г. площадь Республики Проректор по ВР, 

отдел по ВРиСВ, КДМ  

3. ФОРМИРОВАНИЕ ПОЛИТИКО – ПРАВОВОЙ,  ДУХОВНО – НРАВСТВЕННОЙ КУЛЬТУРЫ И КАЗАХСТАНСКОЙ 

ИДЕНТИЧНОСТИ 

16.  Проведение мероприятий по профилактике 

коррупционных правонарушений (по отдельному 

плану) 

в течение года 

 

учебные корпуса Проректор по ВР, 

председатель АДС, 

КДМ,  отдел по ВРиСВ 

17.  Проведение встреч студентов с представителями по 

делам религии ВКО в рамках профилактики 

распространения деструктивных религиозных течении  

раз в семестр учебный корпус №1,  

111 аудитория 

Проректор по ВР, деканы 

факультетов,  

отдел по ВРиСВ, КДМ 

18.  Организация и проведение акции «Чистая сессия» в период сессии учебные корпуса КДМ, председатель штаба  

«Чистая сессия» 

19.  Участие студентов в посещении и обсуждении 

кинофильмов и театральных постановок  

в течение года учебные корпуса КДМ, отдел ВРиСВ, 

Деканы факультетов 

20.  Организация посещения Областного театра, 

этнографического музея 

в течение года учебные корпуса КДМ, отдел ВРиСВ, 

Деканы факультетов 

21.  Организация и проведение среди студентов обсуждения 

ежегодного послания Президента РК Н.А.Назарбаева 

народу казахстана 

в течение года

  

учебные корпуса Проректор по ВР, деканы 

факультетов,  

отдел по ВРиСВ, КДМ 

22.  Организация и проведение дебатных турниров, 

посвященных патриотическим темам: "Мы за 

независимость и процветание Родины", "Результаты 

социально-экономического развития Казахстана за годы 

Независимости:достижения и проблемы"  и др. 

в течение года учебные  корпуса КДМ, 

 дебатный клуб 

 

23.  Проведение молодежной акции "С миру по нитке, 

собираем мы улыбки" в рамках Международного Дня 

ноябрь, 2018г. во всех учебных 

корпусах 

отдел по ВРиСВ, КДМ 



толерантности 

5. РАЗВИТИЕ СТУДЕНЧЕСКОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ И СТУДЕНЧЕСКОЙ ИНИЦИАТИВЫ  

24.  Организация и проведение фестиваля «Аламан» среди 

участников программы «Серпин 2050» 

октябрь-ноябрь 

2018г. 

административный 

корпус 

Проректор по ВР, 

отдел по ВРиСВ, КДМ 

25.  Интелектуальная игра «ПАРАСАТ» 
ноябрь, 2018г. 

учебный корпус №1 Проректор по ВР, 

отдел по ВРиСВ, КДМ 

26.  Организация и проведение ежегодного конкурса 

«Таланты первокурсников» 

ноябрь, 2018г. административный 

корпус 

Проректор по ВР, 

отдел по ВРиСВ, КДМ 

27.  Организация и проведение Республиканского 

молодежного Форума 

февраль, 2019г. административный 

корпус 

Проректор по ВР, 

отдел по ВРиСВ, КДМ 

28.  Организация и проведение турнира по Киберспорту 

«Counter Strike» 
февраль, 2019г. 

учебный корпус №7 КДМ, 

отдел по ВРиСВ 

29.  Организация и проведение танцевального конкурса 

«BATTLE-2019» 
февраль, 2019 г. 

развлекательный 

центр 

КДМ, 

отдел по ВРиСВ 

6. СОЗДАНИЕ УСЛОВИЙ ДЛЯ ЛИЧНОСТНОГО РАЗВИТИЯ СТУДЕНТОВ  И ТВОРЧЕСКОЙ САМОРЕАЛИЗАЦИИ 

30.  Организация участия школьников в интеллектуальной 

игре  "Парасат" 

октябрь, 2018г. учебный корпус №1 КДМ, 

отдел по ВРиСВ 

31.  Организация и проведение фестиваля КВН на кубок 

Ректора ВКГУ им.С.Аманжолова 

декабрь, 2018г. административный 

корпус 

отдел по ВРиСВ, 

КДМ 

32.  Организация участия школьников в интеллектуальной 

игре  "Парасат" 

февраль, 2019г. учебный корпус №1 КДМ, 

отдел по ВРиСВ 

33.  Организация и проведение ежегодного конкурса «Мисс 

ВКГУ- 2019» 
март, 2019г. 

административный 

корпус 

КДМ, 

отдел по ВРиСВ 

34.  Организация и проведение смотр-конкурса 

«Студенческая весна-2019» 

апрель, 2019г. административный 

корпус 

Проректор по ВР, 

отдел по ВРиСВ, КДМ 

35.  Организация и проведение ежегодного конкурса 

«Студенческая весна - 2019» 
апрель, 2019г. 

административный 

корпус 

отдел по ВРиСВ, факультеты,  

КДМ 

36.  Участие студентов в творческих выставках и вечерах в течение года 

 

учебные корпуса КДМ, отдел ВРиСВ, 

Деканы факультетов 

37.  Организация и проведение внутривузовского конкурса 

"Лучшая академическая группа", "Лучший куратор 

группы"  

 

апрель, 2019г. административный 

корпус 

Проректор по ВР, 

КДМ, отдел ВР и СВ 



 

7. ФИЗИЧЕСКОЕ, ТРУДОВОЕ ВОСПИТАНИЕ И  ФОРМИРОВАНИЕ ЗДОРОВОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ 

38.  Проведение спартакиады среди первокурсников 

«Здравствуй, ВУЗ!» 

сентябрь-

октябрь, 2018г. 

спорт площадка ФППиК, 

спорт клуб 

39.  Чемпионат университета по лыжным гонкам среди 

студентов и магистрантов на Кубок ректора февраль, 2019г. 

спорт площадка 

учебного корпуса 

№1 

КДМ, 

 спорт клуб, ФППиК 

40.  Участие студентов в соревнованиях по различным 

видам спорта спортивных секций 

в течение года спортзал учебных 

корпусов 

КДМ, спорт клуб 

41.  Организация внутривузовской 22 спартакиады 

студентов по 7 видам спорта 

в течение года спортзал учебных 

корпусов 

КДМ, спорт клуб 

42.  Проверка учебных столовых на санитарное состояние регулярно учебные корпуса Профком студентов, КДМ 

43.  Организация и проведение акции ко дню борьбы со 

СПИД-ом 

декабрь, 2018 учебные корпуса КДМ, отдел по ВР и СВ 

44.  Участие в тренингах по трудоустройству студентов апрель-май,  

2019 г. 

по отдельному 

графику 

Отдел труд. и практике, КДМ 

отдел ВР и СВ 

45.  Организация и участие в акциях «Жасыл жапырақ» по 

посадке саженцев 

апрель, 2019г. учебные корпуса КДМ, отдел ВР и СВ 

46.  Проведение агитационной и организационной работы 

по формированию студенческих трудовых отрядов 

(оформление тематических стендов и листовок) и набор 

студентов в ряды ССМТО, Жасыл ел, сервисных, 

педагогических отрядов 

февраль-май, 

2019г. 

учебные корпуса Деканы факультетов, 

КДМ, отдел ВР и СВ 

командир ССМТО и «Жасыл 

Ел» 

 

 

РАЗРАБОТАЛ:  

Председатель КДМ                                М.Әбубәкір 

 

 

 


