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Мероприятие/направление воспитательной работы Сроки 

проведения 

Место 

проведения 

Ответственные 

1. ОРГАНИЗАЦИОННАЯ И ИНФОРМАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКАЯ РАБОТА 

Разработка и утверждение Комплексного плана мероприятий по 

воспитательной работе ВКГУ им. С.Аманжолова 
Июль  

2018г. 

Учебный корпус №3 Проректор по ВР, 

отдел по ВРиСВ 

 

Утверждение планов работ: Совета ветеранов, Ассоциации 

выпускников, Совета кураторов, КДМ  и др. 
Июль  

2018г. 

Учебный корпус №3 Проректор по ВР, 

отдел по ВРиСВ, 

совет ветеранов, 

ассоциация 

выпускников,КДМ 

Нормативно-правовое и методическое обеспечение воспитательного 

процесса в университете В теч. года 

учебные корпуса Проректор по ВР, 

деканы факультетов 

отдел по ВРиСВ 

Обсуждение на заседаниях Ученого Совета, ректората, деканата 

вопросов воспитательной работы со студентами  

По плану  Проректор по ВР, 

деканы факультетов 

отдел по ВРиСВ 

Промежуточный и итоговый отчет по воспитательной работе 

факультетов 

Январь, 

июнь 

 Проректор по ВР, 

деканы факультетов 

отдел по ВРиСВ 

Информационное обеспечение воспитательной работы в 

университете 

В течение 

года 

 Проректор по ВР, 

деканы факультетов 

отдел по ВРиСВ 

Методическое обеспечение воспитательного процесса в университете В течение 

года 

 Проректор по ВР, 

деканы факультетов 

отдел по ВРиСВ 

Организация и участие в мероприятиях по развитию и 

совершенствованию системы ВР (семинары, круглые столы, 

конференции и др.) 

В теч. года 

учебные корпуса Проректор по ВР, 

деканы факультетов 

отдел по ВРиСВ 

Координация работы по распределению мест в домах студентов. 

Организация работы комиссии по  контролю за распределением мест 

Август-

сентябрь 

2018г. 

Дома студентов Проректор по ВР, 

деканы факультетов 

отдел по ВРиСВ 

Контроль за распределением льгот и выплат студентам в В теч.года учебные корпуса Студпрофком  



соответствии с государственным законодательством  Деканы факультетов  

Постоянный контроль и мониторинг  за качеством питания и 

социально-бытовых условий 
В теч.года 

учебные корпуса 

Дома студентов 

Проректор по ВР, 

деканы факультетов 

отдел по ВРиСВ 

Студпрофком  

Организация заселения студентов  в Дома студентов по графику  

25-

31.08.2018г. 

дома студентов Проректор по ВР, 

деканы факультетов 

отдел по ВРиСВ 

Проведение отчетно-выборных собраний студенческого 

самоуправления в группах 
сентябрь-

октябрь 

2018г. 

учебные корпуса Проректор по ВР, 

отдел по ВРиСВ, 

КДМ 

Кураторы групп 

Проведение расширенного заседания КДМ с участием председателей 

КДМ факультетов, студсоветов домов студентов 

октябрь 

2018г. 

учебный корпус №3 КДМ 

Организация работы по адаптации студентов-первокурсников (по 

отдельному плану) 

сентябрь-

октябрь 

2018г. 

учебные корпуса Кураторы групп 

Организация и проведение рейдов, дежурств по домам студентов 

по 

отдельному 

графику 

дома студентов Проректор по ВР, 

Деканы факультетов 

командир отряда 

содействия полиции 

"Қыран" 

Организация дежурства деканов, зам. деканов по ВР, ППС в домах 

студентов 
в теч. уч. 

года 

дома студентов Проректор по ВР, 

деканы факультетов 

 

Обновление разделов  и информации по воспитательной работе на 

официальном сайте ВКГУ им. С.Аманжолова 

в теч. уч. 

года 

Учебный корпус №1 ЦИТ, КДМ 

 отдел по ВРиСВ 

Обновление состава отряда содействия полиции «Кыран» 
Сентябрь 

 2018г. 

Учебный корпус №3 Проректор по ВР, 

отдел по ВРиСВ 

командир отряда 

Проведение заседаний Совета кураторов, КДМ, студсовета 

по графику 

учебный корпус №3 Проректор по ВР, 

отдел по ВРиСВ, 

председатель Совета 



кураторов 

Проведение мониторинга по выявлению степени удовлетворенности 

студентов организацией воспитательной работы в вузе (опрос, 

анкетированиеу) 

1 раз в 

семестр 

 

учебные корпуса 

Проректор по ВР, 

отдел по ВРиСВ, 

председатель Совета 

кураторов 

Встреча ректора, проректоров университета с  

первокурсниками  

Сентябрь-

октябрь, 

2018г. 

учебные корпуса 

 

Проректор по ВР, 

Деканы 

факультетов 

Прведение собрания с иностранными студенами по Правилам 

проживания в домах студентов и технике безопасности, Правилам 

внутреннего распорядка университета 

Сентябрь, 

2018г. 

 

Дома студентов Начальник штаба 

ГОиЧС, 

отдел по ВРиСВ 

Организация и проведение патрулирования и дежурства в домах 

студентов 

Сентябрь-

ноябрь 

2018г. 

Дома студентов Зам. деканы по ВР, 

кураторы групп, 

Отряд содействия 

полиции "Қыран" 

Анкетирование студентов-первокурсников  по выявлению творческих 

интересов и способностей 

Сентябрь-

октябрь  

2018г. 

По факультетам 

 

Кураторы  групп, 

отдел  по ВР и СВ, 

КДМ 

Информационное обеспечение воспитательной работы в 

университете  

в теч. уч. 

года 

Пресс-служба Проректор по ВР, 

пресс -служба 

Организация работы студенческого театра в теч. уч. 

года 

Учебный корпус №3 Проректор по ВР, 

отдел по ВРиСВ 

 

Размещение объявлений о наборе студентов в кружки, секции, 

танцевальные клубы университета, студенческий театр 

Август -

сентябрь 

2018г. 

Учебные  корпуса 

 

Отдел  по ВРиСВ, 

руководитель 

студенческого 

театра, 

руководители 

клубов 

Организация летней языковой  школы для лидеров органов 

студенческого самоуправления  "Молодежная языковая школа 

лидерства" 

Август,  

2019г. 

УПБ "Сибины" Проректор по ВР, 

27отдел по ВРиСВ, 

КДМ 

Оказание социальной и материальной помощи студентам в течение Учебные  корпуса Профком студентов, 



года 

 

отдел по ВРиСВ 

 

Организация курсов повышения квалификации для зам. директоров 

по ВР школ и учреждений системы ТиПО 
Январь,  

2019г. 

ЦПК Проректор по ВР, 

отдел по ВРиСВ  

 

Подведение итогов индикативного стратегического плана по 

направлению "ВР и социальная деятельность" на уровне ППС, 

кафедры, факультета 

июнь 

2019г. 

ОМК Проректор по ВР, 

отдел по ВРиСВ  

 

Подготовка и издание методических материалов по организации 

воспитательной работы в вузе 

в течение 

года 

 

Издательство 

 

Деканы факультетов 

отдел по ВРиСВ  

совет кураторов 

Организация и участие в научно-практических конференциях по 

проблемам воспитания молодежи 

В течение 

года 

 Проректор по ВР, 

отдел по ВРиСВ  

 

Наполнение сайта университета информацией о воспитательной 

работе 

В течение 

года 

 Проректор по ВР, 

отдел по ВРиСВ  

 

2. ГРАЖДАНСКО-ПАТРИОТИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ 

Организация и проведение информационно – разъяснительной 

работы и обсуждение ежегодного Послания Президента РК народу 

Казахстана  

 

по 

отдельному 

графику 

Учебные  корпуса Проректора, 

Деканы факультетов 

отдел по ВРиСВ  

 

Организация и проведение на факультетах и в домах студентов 

лекций, симинаров, конкурсов, круглых столов с целью разъяснения  

положений  законодательных актов 

по 

отдельному 

графику 

Учебные  корпуса Проректора, 

Деканы факультетов 

отдел по ВРиСВ  

Дебатные турниры, посвященные патриотическим темам: "Мы за 

независимость и процветание Родины",     "Результаты социально-

экономического развития Казахстана за годы 

Независимости:достижения и проблемы"  и др. 

 

В теч.года 

Учебные  корпуса КДМ, 

 дебатный клуб 

 

Подготовка и проведение конкурса "Полиглот" 21 сентября 

2018г. 

административный 

корпус 

отдел по ВРиСВ  

ФИФиМО 

Деканы факультетов 

Организация круглого стола «Внешняя политика РК: проблемы и Ноябрь административный Отдел  по ВРиСВ  



достижения» 2018г. корпус ФИФиМО 

Деканы факультетов 

Организация и проведение Форума студенческой молодежи ко Дню 

Первого Президента 

 30 ноября 

2018 г. 

административный 

корпус 

Проректор по ВР, 

отдел по ВРиСВ  

ФЕНиТ 

деканы факультетов 

Организация и проведение торжественного собрания и праздничного 

концерта ко Дню Независимости РК 

Декабрь  

2018г. 

 

административный 

корпус 

Проректор по ВР, 

отдел по ВРиСВ  

ФИФиМО 

Проведение Фестиваля культур народов мира 

Март  

2019г. 

Административный  

корпус 

Проректор по ВР, 

отдел по ВРиСВ,  

ФППиК 

Деканы факультетов 

Организация и проведение праздника "Наурыз мейрамы-2019" 
Март  

2019г. 

Административный  

корпус 

Проректор по ВР, 

отдел по ВРиСВ,  

Деканы факультетов 

Участие в праздничном шествии, посвященного Дню единства народа 

Казахстана 
1 мая 

2019 г. 

площадь Республики Проректора, 

Начальники отделов, 

Деканы факультетов 

Организация и проведение торжественного собрания и праздничного 

концерта ко Дню Победы в ВОВ Май, 

2019 г 

административный 

корпус 

Проректор по ВР, 

отдел по ВРиСВ,  

Профком ППС 

 Совет ветеранов 

Проведение широкой разъяснительной работы по пропаганде 

государственных символов РК и участие в мероприятиях,  

посвященных Дню государственных символов 

июнь, 

2019г. 

во всех учебных 

корпусах 

Проректор по ВР, 

отдел по ВРиСВ,  

Деканы факультетов 

Использование потенциала музея ВКГУ в гражданско-

патриотическом воспитании в теч. года 

во всех учебных 

корпусах 

Директор музея, 

отдел по ВРиСВ,  

Деканы факультетов 

Организация встреч с общественными и государственными  

деятелями Казахстана в теч. года 

во всех учебных 

корпусах 

Директор музея, 

отдел по ВРиСВ,  

Деканы факультетов 

Пропаганда  и развитие волонтерского движения среди молодежи в теч. года во всех учебных отдел по ВРиСВ, 



корпусах КДМ 

Проведение мероприятий, связанных с памятными днями РК, днями 

военной истории и  истории Казахстана в теч. года 

во всех учебных 

корпусах 

отдел по ВРиСВ, 

КДМ 

Деканы факультетов 

Участие в районных, городских и республиканских мероприятиях, 

посвященных государственным праздникам РК в теч. года 

во всех учебных 

корпусах 

отдел по ВРиСВ, 

КДМ 

Деканы факультетов 

Организация и проведение мероприятий, посвященных Дню Победы 

для ветеранов ВОВ, участников трудового фронта и защитников 

Отечества 

Апрель- Май  

 2019г. 

во всех учебных 

корпусах 

отдел по ВРиСВ, 

КДМ 

Деканы факультетов 

Организация и проведение мероприятий, посвященных памяти жертв 

политических репрессий 

31 мая 

2019 г. 

во всех учебных 

корпусах 

отдел по ВРиСВ, 

КДМ 

Деканы факультетов 

Организация и проведение встреч с известными представителями 

национальных центров c целью развития гражданственности и 

патриотизма, межнационального согласия и дружбы народов 

Казахстана  

В течение 

года 

во всех учебных 

корпусах 

отдел по ВРиСВ, 

КДМ 

Деканы факультетов 

Организация и проведение встреч руководства университета со 

студентами 

В течение 

года 

во всех учебных 

корпусах 

отдел по ВРиСВ, 

КДМ 

Деканы факультетов 

Организация и проведение  на факультетах и в общежитиях 

университета конференций, лекций, семинаров, конкурсов,  «круглых 

столов» с целью реализации Послания  Президента Республики 

Казахстан Н.А. Назарбаева  

В течение 

года 

во всех учебных 

корпусах 

отдел по ВРиСВ, 

КДМ 

Деканы факультетов 

Пропаганда волонтерского движения среди молодежи  В течение 

года   

во всех учебных 

корпусах 

отдел по ВРиСВ, 

КДМ 

Деканы факультетов 

Организация встреч с общественными, политическими и 

государственными деятелями Казахстана  

В течение 

года 

во всех учебных 

корпусах 

отдел по ВРиСВ, 

КДМ 

Деканы факультетов 

 

3. ФОРМИРОВАНИЕ ПОЛИТИКО – ПРАВОВОЙ КУЛЬТУРЫ И АНТИКОРРУПЦИОННОГО МИРОВОЗЗРЕНИЯ В 

МОЛОДЕЖНОЙ СРЕДЕ   



 

Организация и проведение собраний со студентами по ознакомлению 

с правами и обязанностями обучающихся, Кодеска чести студентов, 

Правил внутреннего распорядка университета  

Сентябрь, 

2018г. 

 

учебный корпус №1, 

актовый зал 

Проректор по ВР, 

отдел по ВРиСВ 

Организация и проведение собраний со студентами первых курсов, 

проживающих в Домах студентов по ознакомлению с Кодеском чести 

студентов, Правил внутреннего распорядка университета и Домов 

Студентов 

Сентябрь, 

2018г. 

 

учебный корпус №1, 

актовый зал 

Проректор по ВР, 

отдел по ВРиСВ 

Деканы факультетов 

Организация и проведение с первокурсниками мероприятий по  

профилактике асоциальных проявлений в социокультурной среде 

Сентябрь - 

октябрь  

2018г. 

 

 

учебные корпуса 

отдел по ВРиСВ, 

КДМ 

Деканы факультетов 

Организация и проведение Областной научно-практической 

конференции "Практика формирования анкоррупционной культуры в  

молодежной среде" 

Декабрь  

2018г. 

НОЦ "Назарбаевтану" Проректор по ВР, 

председатель ДАС, 

Антикоррупционный 

комитет 

 КДМ,   

отдел по ВРиСВ 

Проведение мероприятий по профилактике коррупционных 

правонарушений  

в течение 

года 

 

учебные корпуса Проректор по ВР, 

председатель АДС, 

Антикоррупционный 

комитет 

 КДМ,   

отдел по ВРиСВ 

деканф факультетов 

Обновление на терминалах университета, сайте  информации по 

противодействию коррупции  

в течение 

года 

 

учебные корпуса ДАС, КДМ 

Организация деятельности работы СОСП "Кыран" Сентябрь 

2018г. 

учебные корпуса Руководитель СОСП 

командир СОСП 

Организация дежурстваППС в домах студентов, контроль его 

исполнения 

постоянно Дома студентов Проректор по ВР, 

Начальник отдела 

ВР иСВ, 



Руководитель и 

командир СОСП 

деканы факультетов 

Проведение мероприятий "Чистая сессия" Декабрь 

2018г. 

Май-Июнь 

2019г. 

учебные корпуса Проректор по ВР, 

председатель ДАС, 

Антикоррупционный 

комитет КДМ,   

отдел по ВРиСВ 

деканы факультетов 

Организация встреч с сотрудниками  правоохранительных органов и 

врачей со студентами 

в течение 

года 

 

учебные корпуса отдел по ВРиСВ  

ДАС, КДМ 

Деканы факультетов 

Сотрудничество с органами внутренних дел района по вопросам 

правопорядка 

 постоянно 

 

учебные корпуса отдел по ВРиСВ  

ДАС, КДМ 

Организация деятельности студенческой юридической клиники, 

центра медиации 

Сентябрь - 

октябрь  

2018г. 

Учебный корпус №1 Декан факультета 

экономики и права 

Проведение мероприятий, кураторских часов на тему: "Коррупции -

нет!", "Мы против коррупции!", "Борьба с коррупцией -наш 

гражданский долг!" 

в течение 

года 

во всех учебных 

корпусах 

отдел по ВРиСВ, 

КДМ, 

Деканы факультетов 

Проведение лекций со студентами с приглашением  ведущих 

профессоров, юристов, сотрудников аппарата акиматов, прокуратуры, 

РОВД по разъяснению Законов РК 

в течение 

года 

во всех учебных 

корпусах 

отдел по ВРиСВ, 

КДМ, 

Деканы факультетов 

 

4. ИДЕНТИЧНОСИТЬ И ЕДИНСТВО. МЕЖНАЦИОНАЛЬНОЕ ВОСПИТАНИЕ И МЕЖНАЦИОНАЛЬНАЯ 

ТОЛЕРАНТНОСТЬ.  

РЕАЛИЗАЦИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ЯЗЫКОВОЙ ПОЛИТИКИ И  РАЗВИТИЕ ЯЗЫКОВ 

 

Пропаганда и разъяснение основных положений Ассамблеи народа 

Казахстана  

в течение 

года 

учебные корпуса Деканы факультетов 

Организация и проведение мероприятий по разъяснению основных 

положений программы развития  и функционирования языков на 

2011-2020 годы 

в течение 

года 

учебные корпуса Деканы факультетов 



Организация мероприятий, посвященных  Дню языков народа 

Казахстана, Дня единства народов РК, Дня конституции РК 

Август -

сентябрь 

2018г. 

Май 2019г. 

учебные корпуса КДМ, отдел ВРиСВ, 

 

Организация и проведение встреч с известными представителями 

национальных центров с целью развития гражанственности и 

патриотизма, межнационального согласия и дружбы народов 

Казахстана 

в течение 

года 

учебные корпуса КДМ, отдел ВРиСВ, 

Деканы факультетов 

Проведение Дней толерантности, гармонизации межнациональных 

отношений на заседаниях и совещаниях 

в течение 

года 

учебные корпуса Проректора  

КДМ, отдел ВРиСВ, 

Деканы факультетов 

Проведение Дня толерантности, посвященного Международному 

Дню толерантности 

Ноябрь 

2018г. 

учебные корпуса КДМ, отдел ВРиСВ, 

Деканы факультетов 

Организация и проведение на факультетах мероприятий, 

посвященных Дню языков народа Казахстана, Дню единства народов 

РК 

в течение 

года 

учебные корпуса Деканы факультетов 

Проведение НОЦ круглых столов, семинаров, кураторских часов на 

тему: "Казахстан - многонациональная страна" и др. 

в течение 

года 

учебные корпуса Директора НОЦ 

КДМ, отдел ВРиСВ, 

Деканы факультетов 

Привлечение студентов к организации и проведению мероприятий по 

формированию казахстанской идентичности,  ценностей "Мәнгілік 

Ел"  и этнокультурных ценностей  

в течение 

года 

учебные корпуса КДМ, отдел ВРиСВ, 

Деканы факультетов 

Организация и проведение мероприятий в рамках реализации плана 

мероприятий университета  по продвижению трехъязычного 

образования 

в течение 

года 

учебные корпуса КДМ, отдел ВРиСВ, 

Деканы факультетов 

Участие студентов в  реализации  плана мероприятий по 

продвижению трехъязычного образования 

в течение 

года 

учебные корпуса КДМ, отдел ВРиСВ, 

Деканы факультетов 

Организация и проведение мероприятий с иностранными  студентами По 

отдельному 

плану 

учебные корпуса КДМ, отдел ВРиСВ, 

Деканы факультетов 

Участие в республиканской акции по поддержке развития 

государственного  языка среди молодежи 

По 

отдельному 

плану 

учебные корпуса КДМ, отдел ВРиСВ, 

Деканы факультетов 



Конкурс среди студентов других национальностей на знание 

государственного языка 

Апрель 

 2019г. 

учебные корпуса КДМ, отдел ВРиСВ, 

Деканы факультетов 

Организация работы языковых клубов в течение 

года 

учебные корпуса КДМ, отдел ВРиСВ, 

Деканы факультетов 

Организация и проведение дебатных турниров по  тематике 

направления 

в течение 

года 

учебные корпуса Руководитель 

дебатного клуба 

"Дилмар" 

Участие в городских и областных конкурсах по развитию 

государственного языка 

в течение 

года 

учебные корпуса КДМ, отдел ВРиСВ, 

Деканы факультетов 

Организация лекций и демонстрация научно-документальных 

фильмов о нравственно-духовных и национальных ценностях  

В течение 

года 

учебные корпуса КДМ, отдел ВРиСВ, 

Деканы факультетов 

Организация встреч с участниками и ветеранами ВОВ, труда, 

писателями, деятелями науки и искусства, а также проведение 

интеллектуальных игр, студенческих айтысов, смотров-конкурсов 

художественного творчества  и т.д. 

В течение 

года 

учебные корпуса КДМ, отдел ВРиСВ, 

Деканы факультетов 

Организация тематических выставок, посвященных юбилейным 

праздничным датам и международным дням 

В течение 

года 

учебные корпуса КДМ, отдел ВРиСВ, 

Деканы факультетов 

Организация культурного досуга студентов (экскурсии  в музеи, 

театры и др. культурные центры города) 

В течение 

года 

учебные корпуса КДМ, отдел ВРиСВ, 

Деканы факультетов 

Организация работы клубов по интересам и творческих коллективов В течение 

года 

учебные корпуса КДМ, отдел ВРиСВ, 

Деканы факультетов 

Реализация и пропаганда идей проекта "ВКГУ - smartуниверситет" 

среди студентов и ППС (оформление стендов, встречи, беседы) 

в течение 

года 

учебных корпусах КДМ, отдел ВРиСВ, 

Деканы факультетов 

Реализация и пропаганда идей проекта "Айналаңды нүрландыр" в течение 

года 

учебных корпусах КДМ, отдел ВРиСВ, 

Деканы факультетов 

Организация и проведение праздника "День Учителя" Сентябрь   

2018г. 

Административный 

корпус 

отдел ВРиСВ, 

ФППиК 

Организация участия студентов во внутривузовском мероприятии 

«Неделя добра»  
Апрель 

2019г. 

учебные корпуса  Проректор по ВР, 

отдел по ВРиСВ  

 

Участие студентов в посещение и обсуждении кинофильмов и 

театральных постановок  

В теч. года учебные корпуса КДМ, отдел ВРиСВ, 

Деканы факультетов 

Организация посещения Областногодраматического  театра, В теч. года учебные корпуса КДМ, отдел ВРиСВ, 



этнографического и краеведческого  музеев, др. 

достопримечательностей города и области 

Деканы факультетов 

Проведение мотниторинга на определение духовно-нравственных 

ценностей студенческой молодежи 

Ноябрь-

декабрь 

2018г. 

учебные корпуса КДМ, отдел ВРиСВ, 

Деканы факультетов 

Организация культурного досуга студентов в рамках развития 

духовных ценностей (экскурссии,  выставок, концертов) 

В теч. года  КДМ, отдел ВРиСВ, 

Деканы факультетов 

Организация встреч с известными писателями, деятелями науки и 

искусства 

В теч. года учебные корпуса КДМ, отдел ВРиСВ, 

Деканы факультетов 

Организация и проведение тематических вечеров, дисскуссий, 

дебатов по теме духовно-нравственных ценностей личности 

В теч. года учебные корпуса КДМ, отдел ВРиСВ, 

Деканы факультетов 

Организация клубов по интересам и творческих коллективов В теч. года учебные корпуса КДМ, отдел ВРиСВ, 

Деканы факультетов 

Участие в проведении научно-практических конференций среди 

студентов 

В теч. года учебные корпуса КДМ, отдел ВРиСВ, 

Деканы факультетов 

Пропаганда волонтерского движения среди молодежи. Развитие 

социальных проектов студентов  и проектов блатворительной 

направленности 

В теч. года учебные корпуса КДМ, отдел ВРиСВ, 

Деканы факультетов 

Развитие социальных проектов студентов  и проектов 

блатворительной направленности 

В теч. года учебные корпуса КДМ, отдел ВРиСВ, 

Деканы факультетов 

Конкурс молодых акынов "Жыр мүшайрасы" Апрель 

2019г. 

административный 

  корпус 

КДМ, отдел ВРиСВ, 

Деканы факультетов 

Организация и проведение мероприятий по реализации  молодежной  

политики РК в вузе 

В теч. года Учебные корпуса 

ЦПК, НО и НИ центры 

КДМ, отдел ВРиСВ, 

Деканы факультетов 

 

6. РЕЛИГИОЗНОЕ ВОСПИТАНИЕ. ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ И ПРОФИЛАКТИКА РАСПРОСТРАНЕНИЯ РЕЛИГИОЗНОГО 

ЭКСТРЕМИЗМА 

 

Организация пропагандистской работы по ограждению обучающихся 

от влияния идеологии сектантов и различных нетрадиционных 

религий, деструктивных организаций 

постоянно  учебные корпуса КДМ, отдел ВРиСВ, 

Деканы факультетов 

Формирование списка студентов с явными признаками 

приверженности к нетрадиционным  религиозным течениям 

Октябрь 

2018г. 

учебные корпуса КДМ, отдел ВРиСВ, 

Деканы факультетов 



(ношение религиозной одежды,сомнительные собрания,  чтение 

религиозной литературы) 

Проведение семинаров по разъяснению положений, норм и основ 

звконов "О религиозной деятельности и религиозных объединениях", 

"О противодействии экстремизму" 

В теч. года учебные корпуса КДМ, отдел ВРиСВ, 

Деканы факультетов 

Встреча с сотрудниками АТЦ КНБ РК ВКО, ДВД ВКО, департамента 

по делам религии ВКО по профилактике религиозного экстремизма и 

терроризма среди молодежи 

Сентябрь -

октябрь  

2018г. 

 

учебный корпус №1, 

111 аудитория 

помощник ректора 

по режиму,  

отдел по ВРиСВ 

деканы факультетов 

Организация просмотров и обсуждение документальных и 

художественных фильмов, затрагивающих проблемы проявления 

терраризма и экстремизма 

в теч.года учебные корпуса КДМ, отдел ВРиСВ, 

Деканы факультетов 

Профилактичесая работа в домах студентов постоянно учебные корпуса КДМ, отдел ВРиСВ, 

Деканы факультетов 

Совет 

самоуправления в 

домах студентов 

Проведение семинаров в рамках зимней Школы кураторов по 

вопросам религии 

январь 

2019г. 

НОЦ "Назарбаевтану" Проректор по ВР, 

отдел по ВРиСВ  

 

Разработка и издание справочно-информационных материалов по 

профилактике религиозного экстремизма и материалов по 

формированию культуры межконфессионального общения и 

религиозной культуры 

2 полугодие 

2018-2019 

уч.года 

Издательтсво  "Берел" отдел ВРиСВ, 

Деканы факультетов 

 

7. РАЗВИТИЕ СТУДЕНЧЕСКОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ И СТУДЕНЧЕСКОЙ ИНИЦИАТИВЫ.  

СОЗДАНИЕ УСЛОВИЙ ДЛЯ ЛИЧНОСТНОГО РАЗВИТИЯ СТУДЕНТОВ И ТВОРЧЕСКОЙ САМОРЕАЛИЗАЦИИ 

 

Организация деятельности клубов и творческих кружков, 

танцевальной школы В теч. года 

административный 

корпус 

Проректор по ВР, 

отдел по ВРиСВ, 

КДМ 

Организация и проведение торжественной церемонии "Посвящение в 

студенты ВКГУ" 

Ноябрь    

2018г. 

административный 

корпус 

отдел по ВРиСВ, 

КДМ 



ФЭиП 

Организация и проведение фестиваля «Аламан» среди участников 

программы «Серпин 2050» 

Октябрь-

ноябрь 

2018г. 

административный 

корпус 

Проректор по ВР, 

отдел по ВРиСВ, 

КДМ 

Организация и проведение ежегодного конкурса «Таланты 

первокурсников» 

Ноябрь  

2018г. 

административный 

корпус 

Проректор по ВР, 

отдел по ВРиСВ, 

КДМ 

Организация и проведение BATTLE, посвященного Дню Святого 

Валентина 

Февраль 

2019 г. 

ночной клуб КДМ, 

отдел по ВРиСВ 

Организация участия школьников и учащихся колледжей  в 

интеллектуальной игре  "Парасат" 

Ноябрь  

2018г. 

Учебный корпус №1 КДМ, 

отдел по ВРиСВ 

Организация участия студентов  в интеллектуальной игре  "Парасат" Февраль  

2019г. 

Учебный корпус №1 КДМ, 

отдел по ВРиСВ 

Организация и проведение ежегодного конкурса «Мисс ВКГУ- 2019» 
Март  

2019г. 

административный 

корпус 

 

КДМ, 

отдел по ВРиСВ 

Организация меропритий, посвященных Дню "Козы Корпеш -Баян 

Сулу"   
Апрель 

 2019г. 

учебные корпуса Деканы факультетов 

отдел по ВРиСВ, 

КДМ 

Организация и проведение смотр-конкурса «Студенческая весна-

2019» 

Апрель  

2019г. 

административный 

корпус 

Проректор по ВР, 

отдел по ВРиСВ, 

КДМ 

Организация и проведение конкурса «Лучший студент - ВКГУ» Март  

2019 г. 

административный 

корпус 

Проректор по ВР, 

отдел по ВРиСВ, 

КДМ 

Участие в городских, областных турах фестиваля «Студенческая 

весна-2019» 

Апрель   

2019г. 

административный 

корпус 

Проректор по ВР, 

КДМ, 

отдел ВР и СВ 

Участие студентов в творческих выставках и вечерах В теч. года учебные корпуса КДМ, отдел ВРиСВ, 

Деканы факультетов 

Организация работы телерадиовещания и медиацентра "Алтай 

жастары" 

В теч. года административный 

корпус 

отдел ВРиСВ 

пресс-служба 

Организация и проведение внутривузовского конкурса "Лучшая Апрель  административный Проректор по ВР, 



академическая группа"  2019г. корпус КДМ 

отдел ВР и СВ 

Проведение дебатного турнира  на Кубок ректора ВКГУ 

им.С.Аманжолова 

Апрель  

2019г. 

административный 

корпус 

Проректор по ВР, 

КДМ 

отдел ВР и СВ 

 

8. ФИЗИЧЕСКОЕ, ТРУДОВОЕ ВОСПИТАНИЕ И ФОРМИРОВАНИЕ ЗДОРОВОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ. 

 РЕАЛИЗАЦИЯ УНИВЕРСИТЕТСКОГО ПРОЕКТА "КУЛЬТ ЗДОРОВОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ" 

 

Организация работы спортивных клубов и секций, тренажерного зала сентябрь-

октябрь, 

2018г. 

учебные корпуса спорт клуб 

Организация и проведение медосмотра студентов  в Домах студентов сентябрь-

октябрь, 

2018г. 

учебные корпуса Медслужба, 

отдел ВР и СВ 

Реализация  молодежного проекта  "Культ здорового образа жизни" В теч.года учебные корпуса КДМ, отдел ВРиСВ, 

Деканы факультетов 

Организация и проведение Дня донора По графику 

СПК 

учебные корпуса отдел ВРиСВ, 

Деканы факультетов 

Организация и проведение спортивных мероприятий в рамках  

Студенческой Универсиады-2019 

В теч.года учебные корпуса Спортклуб 

Деканф факультетов 

Проведение спартакиады среди первокурсников «Здравствуй, ВУЗ!» сентябрь-

октябрь, 

2018г. 

спорт площадка ФППиК, 

спорт клуб 

Чемпионат университета по лыжным гонкам среди студентов и 

магистрантов  
Февраль  

 2018г. 

спорт площадка 

учебного корпуса №1 

КДМ, 

 спорт клуб, 

ФППиК 

Чемпионат университета по волейболу среди ППС и сотрудников на 

Кубок Ректора 

Апрель  

2019г. 

спорт площадка 

учебного корпуса №1 

ФППиК, 

спорт клуб 

Участие студентов в соревнованиях по различным видам спорта 

спортивных секций 
В теч. года 

Спортзал учебных 

корпусов 

КДМ, 

 спорт клуб 

Организация внутривузовской 26 Спартакиады студентов по 7 видам 

спорта 
В теч. года 

Спортзал учебных 

корпусов 

КДМ, 

 спорт клуб 



Организация и проведение акции ко Дню борьбы со СПИД-ом Декабрь 

 2018г. 

Учебные корпуса КДМ, отдел по ВР и 

СВ 

Организация и проведение встречи студентов с медицинскими 

работниками регулярно 

в домах студентов,  

учебный корпус №1 

Проректор по ВР, 

Профком студентов, 

отдел ВР и СВ 

Медицинский осмотр студентов (флюрография) Сентябрь-

октябрь, 

2018г. 

учебный корпус №1 Медслужба, 

отдел ВР и СВ 

Участие в городских и областных спортивных мероприятиях, 

Универсиаде (летней и зимней) 
в теч. года 

спортплощадки Спортклуб 

отдел ВР и СВ 

Участие в городских и университетских субботниках по уборке 

территории  

 

сентябрь-

октябрь, 

2018г.- март-

май, 2019г. 

по отдельному 

графику 

Директор 

хоз.департамента, 

Деканы факультетов 

отдел ВР и СВ 

Организация  субботников в УНПБ Сибины,  ЦУПП им. Г. 

Вистениуса-Д.Панкратьева 

сентябрь-

октябрь, 

2018г.- март-

май, 2019г. 

по отдельному 

графику 

Проректор по ВР, 

Директор 

хоз.департамента, 

Деканы факультетов 

Проверка учебных столовых на санитарное состояние регулярно Учебные корпуса Профком студентов, 

КДМ 

Участие в ярмарках вакансий  и др. мероприятиях содействующих 

трудоустройству и временной занятости студентов 
Апрель-май 

2019г. 

по отдельному 

графику 

Деканы факультетов  

ДАП иУОП 

отдел ВР и СВ 

Участие в тренингах по трудоустройству  
Апрель-май  

2019г. 

по отдельному 

графику 

ДАП иУОП 

 КДМ 

отдел ВР и СВ 

Организация и участие в акциях «Жасыл жапырақ» по посадке 

саженцев в рамках программы "Жасыл Ел" 

Апрель  

 2019г. 

учебные корпуса КДМ 

отдел ВР и СВ 

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» 



Организация трудового летнего семестра и отрядов ССО и "Жасыл 

Ел" 

Июнь-август 

2019г. 

 КДМ 

отдел ВР и СВ 

Командир ССМТО и 

«Жасыл ел» 

Организация и проведение лекций, бесед, вечеров среди студентов по 

проблемам наркомании, алкоголизма, распространения туберкулеза, 

СПИДа, кожно-венерологичесих заболеваний с участием врачей 

специалистов 

В течение 

года 

 КДМ 

Проректор по ВР, 

Профком студентов, 

отдел ВР и СВ 

Организация и проведение конкурса "Лучший по специальности" Апрель 

2019г. 

учебные корпуса ДНРиМС 

 отдел ВРи СВ 

Деканы факультетов  

 

9. РАВИТИЕ ИНСТИТУТА КУРАТОРСТВА 

 

Утверждение плана работы Совета кураторов по воспитательной 

работе на 2018-2019уч.год 

Июль 

2018г. 

 отдел ВРи СВ 

Утверждение списка кураторов групп Август-

сентябрь  

 2018г. 

 Проректор по ВР, 

Деканы факультетов 

Формирование приказа о назначении кураторов групп Сентябрь, 

 2018г. 

 Проректор по ВР, 

Деканы факультетов 

Разработка графика открытых кураторских часов  Сентябрь, 

 2018г. 

учебные корпуса Отдел  по ВРиСВ 

Проведение заседаний Совета кураторов В теч.года учебный корпус  Отдел  по ВРиСВ 

Участие преподавателей, кураторов в обучающих семинарах по 

воспитательной работе 

В теч.года учебный корпус  Отдел  по ВРиСВ 

Разработка методических материалов по организации воспитательной 

работы в вузе 

В теч.года учебный корпус  Отдел  по ВРиСВ 

Контроль за проведением кураторских часов В теч.года учебный корпус  Председатель  

Совета кураторов 

Отдел  по ВРиСВ 

Анализ отчетов кураторов за учебный семестр Январь 

2018г. 

учебный корпус  Председатель  

Совета кураторов 



Июнь 

2019г. 

Отдел  по ВРиСВ 

Организация и проведение внутривузовского конкурса "Лучший 

куратор группы" 

Апрель  

2019г. 

административный 

корпус 

Проректор по ВР, 

КДМ 

отдел ВР и СВ 

 

10. ИМИДЖЕВАЯ ПОЛИТИКА И РАЗВИТИЕ  КОРПОРАТИВНОЙ  КУЛЬТУРЫ   

  

Подготовка и проведение праздника «День знаний» 3 сентября 

2018г. 

учебный корпус №1 Проректор по ВР, 

отдел по ВРиСВ, 

КДМ 

ФЭиП 

Организация и проведение адаптационной  

декады (по отдельному плану)  

Август-

ноябрь 

2018г. 

 

учебные  корпуса Деканы 

факультетов, 

Кураторы групп 

Организация и проведение «Посвящение в студенты» Ноябрь 

 2018г. 

учебные  корпуса Деканы факультетов, 

КДМ факультетов 

Ознакомление студентов  с музейным комплексом  университета:  

- Музей «История и современность ВКГУ»; 

- Музей природы имени В.С. Бажанова и др. 

по 

отдельному 

графику 

факультетов 

Музейный комплекс  Зав. музейным 

комплексом, 

КДМ, 

Кураторы групп 

Ознакомление с Центром подтверждения квалификации, НОЦ 

«Назарбаевтану» , НОЦ "Зияткер", музей образования области  

по 

отдельному 

графику 

факультетов 

Центры 

Музей образования 

области 

Директор ЦПК, 

Кураторы групп 

 

Проведение кураторских часов по ознакомлению первокурсников с 

Уставом и Правилами внутреннего распорядка университета, с 

Кодексом чести студента 

Сентябрь   

2018г. 

во всех учебных 

корпусах 

 

Деканы факультетов,  

отдел ВРи СВ 

Экскурсия студентов первого курса по университету, ознакомление с 

традициями, НОЦ, ЦПК, НИЦ «Алтайтану», ННЛКП 

Сентябрь-

октябрь 

 2018г. 

во всех учебных 

корпусах 

 

Зам.деканы по ВР, 

Кураторы групп 

Организация и проведение праздника «День Университета» 2 половина учебный корпус Проректор по ВР, 



сентября 

2018г. 

№1/административный 

корпус 

отдел по ВРиСВ, 

КДМ 

ФЕНиТ 

Организация и проведение праздника  

«День учителя» 

 Сентябрь 

2018г. 

административный 

корпус 

Проректор по ВР, 

отдел по ВРиСВ, 

КДМ 

Организация и проведение праздника  «Осенний бал» в домах 

студентов 

Октябрь, 

 2018г. 

Дома студентов Студ.советы домов 

студентов, 

 отдел по ВРиСВ 

Организация и проведение новогоднего бал-маскарада для студентов 

1-4 курсов 
Декабрь  

2018 г. 

Ночной  клуб  Проректор по ВР, 

отдел по ВРиСВ, 

КДМ 

Подготовка и проведение празднования Международного женского 

дня - 8 Марта. Проведение конкурса "Две звезды" 

Март,  

2019г. 

Административный  

корпус 

Проректор по ВР, 

отдел по ВРиСВ  

Подготовка и проведение праздника «Наурыз  мейрамы-2019» 22 марта 

 2019г. 

Площадь  Республики Проректор по ВР, 

отдел по ВРиСВ, 

КДМ  

Подготовка и проведение Дня открытых дверей для школьников 

города 

Апрель 

2019г. 

административный 

корпус 

Центр МиДП,  

Проректор по ВР,  

Деканы факультетов, 

отдел по ВРиСВ 

Организация и проведение Форума выпускников ВКГУ 

им.С.Аманжолова 

30 мая 

 2019г. 

административный 

корпус 

Проректор по ВР, 

отдел по ВРиСВ 

Ассоциация 

выпускников 

Организация и проведение вручения дипломов  Июль  

2019г. 

административный 

корпус 

Деканы факультетов, 

 отдел по ВРиСВ 

 

РАЗРАБОТАЛ: 

Руководитель отдела по ВРиСВ                                      С.Тураров  


