
  



 

 

 

№ Мероприятие Сроки 

проведения 

Ответственные 

1.  Разработка и утверждение плана работы Совета кураторов на 2018/2019 

уч. год 

июль, 2018г. Руководитель ОВРиСВ, 

председатель Совета 

кураторов 

2.  Работа с иностранными студентами; студентами обучающихся по 

программе «Серпін» 

в течение года  Совет кураторов, 

волонтеры 

3.  Заслушивание отчетов кураторов групп на заседаниях кафедр, членов 

Совета кураторов на ученых советах факультетов 

(по плану советов факультетов) 

в течение года Руководитель отдела по 

ВРиСВ, 

Совет кураторов 

4.  Участие в рейдах, дежурствах по домам студентов в течение года Кураторы академических 

групп, КДМ 

5.  Участие студентов на различных субботниках по уборке территории 

университета и города (согласно распределению акимата) 

в течение года Совет кураторов 

6.  Участие студентов на встречи с медицинскими работниками 

регулярно 

Проректор по ВР, 

профком студентов, 

академических групп, 

7.  Участие студентов в культмассовых мероприятиях по плану учебно-

воспитательной работы и внеаудиторной работы со студентами 

весь период 

 

Совет кураторов 

 

8.  Участие студентов на праздничных мероприятиях, в организации 

студенческого самоуправления в Домах студентов 

(совместно с КДМ, студ.советами Домов студентов) 

весь период Руководитель ОВРиСВ, 

Совет кураторов КДМ 

9.  Сайта Университета работа над Web-страницей Совета кураторов  

 

весь период 

 

Руководитель отдела по 

ВРиСВ, 

Совет кураторов 

10.  Участие в организации и проведении  различных презентаций (учебные, 

воспитательные, самоуправление) 

весь период Руководитель ОВРиСВ, 

Совет кураторов, 



кураторы академических 

групп 

11.  Оказание индивидуальной помощи студентам весь период Совет кураторов, 

кураторы академических 

групп 

12.  Участие студентов в встречах с сотрудниками ДВД по профилактике 

правонарушении 

по 

отдельному 

графику 

Помощник ректора по режиму, 

деканы факультетов, кураторы 

академических групп 

13.  Обсуждение итогов рейтинговых недель на собраниях академических 

групп, на заседаниях совета кураторов совместно с учебной комиссии 

КДМ студентов 

в течение 

рейтинговой 

недели 

Руководитель ОВРиСВ, 

Совет кураторов 

14.  Участие первокурсников в спортакиаде «Здравствуй  ВУЗ» сентябрь-

октябрь, 

2018г. 

Спорт клуб, 

кураторы академических 

групп 

15.  Участие студентов-первокурсников университета в ярмарке клубов октябрь, 

2018 г. 

Деканы факультетов, 

КДМ, кураторы 

академических групп 

16.  Проведение кураторских часов «Я — студент ВКГУ» по ознакомлению 

первокурсников с Уставом и внутренним распорядком университета, с 

«Кодексом чести» студента. 

сентябрь, 

2018г. 

Кураторы академических 

групп 

17.  Участие и проведение мероприятии «Посвящение в студенты» в 

академической группе первокурсников 

сентябрь-

октябрь, 

2018г. 

Кураторы академических 

групп 

18.  Участие и проведение праздника «День учителя» октябрь, 

2018г. 

Кураторы академических 

групп 

19.  Проведение кураторского часа на тему «Репродуктивное здоровье 

женщины. Репродуктивное здоровье мужчин» 

октябрь, 

2018г. 

Кураторы академических 

групп 



20.  Участие студентов в конкурсе стенных газет «Независимый Казахстан 

глазами современной молодежи» 

октябрь, 

2018г. 

Кураторы академических 

групп, КДМ 

21.  Проведение кураторского часа на тему «Ученье — свет» (об успеваемости 

студентов)» 

октябрь, 

2018г. 

Кураторы академических 

групп 

22.  Участие кураторов в семинар-тренингах повышения квалификации «Пути 

эффективности реализации государственной программы «Рухани 

жаңғыру» в воспитательной процессе ВУЗа» 

ноябрь 

2018г. 

Совет кураторов, деканы 

факультетов, профком 

студентов 

23.  Участие студентов в торжественной церемонии "Посвящение в студенты 

ВКГУ"  

ноябрь, 2018г. Зам.деканы по ВР, куратор, 

кураторы академических 

групп 

24.  Проведение кураторского часа на тему «Поведение в общественных 

местах: административная ответственность за правонарушения» 

ноябрь, 

2018г. 

Кураторы академических 

групп 

25.  Участие студентов первокурсников в смотр-конкурсе «Таланты 

первокурсников «Мы разные – Мы вместе» 

ноябрь, 

2018г. 

Руководитель ОВРиСВ, 

деканы факультетов, КДМ 

26.  Проведение кураторского часа на тему «Венерические заболевания и их 

последствия» (ко Всемирному дню борьбы со СПИДом-1 декабря) 

декабрь, 

2018 г. 

Кураторы академических 

групп 

27.  Участие студентов в торжественнем собрании и праздничном концерте ко 

Дню Первого Президента 

декабрь, 

2018г. 

Руководитель ОВРиСВ, 

кураторы академических 

групп КДМ 

28.  Участие студентов в торжественнем собрании и праздничном концерте ко 

Дню Независимости 

декабрь, 

2018г. 

Руководитель ОВРиСВ, Совет 

кураторов 

29.  Участие студентов академической группы в научно-практических 

конференциях 

февраль-март Руководитель ОВРиСВ, 

кураторы студенческих групп 

30.  Проведение кураторских часов на тему « «Профилактика 

правонарушений», «Интернет как средство совершения преступлений», 

«Экстремальные ситуации криминогенного характера», «Преступления 

против информационной безопасности» 

февраль, 

2019г. 

Кураторы студенческих групп 

31.  Участие академической группы в конкурсе «Лучшая группа первого курса 

университета», «Лучший куратор года ВКГУ им. С. Аманжолова» 

февраль- 

апрель 2019 г. 

Руководитель ОВРиСВ, совет 

кураторов,  деканы 

факультетов, 

профком студентов 

 



 


