
 
 

№ 

п/п    

 Мероприятие Дата 

выполнения 

Ответственный 

исполнитель  

1.Организационная работа в Домах студентов 

1.1 Подготовка  документации по 

заселению студентов  в Дома 

студентов 

до 26 августа ОВРиСВ 

1.2  Проверка готовности Домов 

студентов к заселению студентов 

до 26августа ОВРиСВ, профком 

студентов, КДМ 

1.3 Подготовка проекта приказа по 

заселению студентов  

до 26 августа ОВРиСВ 

1.4 Заселение  студентов в  Дома 

студентов 

с 27августа по 5 

сентября 

 ОВРиСВ, профком 

студентов, заведующие 

Домов студентов, 

студсоветы 

1.5 Лекция по пожарной и 

технической безопасности на тему: 

«Правила  пожаробезопасности» 

раз в семестр(в 

сентябре и 

феврале) 

Штаб ГО, ОВРиСВ, 

заведующие  Домов 

студентов, студсоветы 

Домов студентов. 

1.6 Прохождение медосмотра 

студентов 

регулярно Заведующая медпунктом, 

заведующие Домов 

студентов 

1.7 Проведение цикла  бесед со 

студентами проживающими в 

Домах студентов на тему: 

«Студенттер үйі-ортақ үйіміз»   

сентябрь ОВРиСВ, КДМ, 

студсоветы, профком 

студентов, студсоветы 

1.8 Составление стратегических  

планов работы студенческих 

Советов на учебный год 

сентябрь  ОВРиСВ, КДМ, 

студсоветы 

1.9 Выборы органов студенческого 

самоуправления (Студенческий  

Совет Домов студентов) 

сентябрь  ОВРиСВ, КДМ,  

студсоветы 

1.10 Пересмотреть и утвердить планы 

работ студсоветов Домов 

студентов на 1 семестр 

сентябрь ОВРиСВ, КДМ, студсоветы 

Домов студентов 

1.11 Проведение собрания со 

студентами проживающими в 

Домах студентов о поведении, 

условиях проживания, по правилам 

внутреннего распорядка ВКГУ. 

постоянно в 

течение года 

ОВРиСВ, начальник 

службы внутренней 

безопасности, КДМ, 

заместители деканов по 

воспитательной работе, 



заведующие  Домов 

студентов, студсоветы 

Домов студентов. 

1.12 Проведение заседаний студсоветов 

Домов студентов 

ежемесячно 

(25 числа 

каждого месяца) 

 ОВРиСВ, КДМ,   

студсоветы Домов 

студентов. 

1.13 Проверка противопожарной 

безопасности и гигиены 

проживания студентов 

согласно 

утвержденного 

графика 

дежурства ППС 

в Домах 

студентов 

Штаб ГО, ОВРиСВ, 

кураторы, заведующие  

Домов студентов, 

студсоветы Домов 

студентов  

1.14 Встречи, собрания, 

индивидуальные беседы «О 

правовом регулировании 

пребывания иностранных граждан 

в Республике Казахстан» 

сентябрь, 

январь 

Начальник ДМС, кураторы, 

начальник службы 

внутренней безопасности,  

члены отряда «Кыран» 

1.15 Проведение субботника по очистке 

территории, посадке саженцев 

октябрь, апрель  ОВРиСВ, зам деканов 

поВР, КДМ, заведующие 

Домов студентов, 

студсоветы 

1.16 Обновление информационных 

стендов по рубрикам: «Студенттер 

үінің ішкі ережелері Инструкция о 

правилах проживания», 

«Салауатты өмір салты -

Медицинская колонка», 

«Объявления - Хабарландыру!», 

«Құттықтау -Поздравления!». 

в течение года ОВРиСВ, КДМ, студсоветы 

Домов студентов 

1.17 Дискуссия на тему: «Проблемы 

студентов  проживающих в Домах 

студентов и пути их решения» 

раз  в семестр  

( в ноябре и 

марте) 

ОВРиСВ, КДМ,  зам. 

деканов по ВР, кураторы, 

студсоветы  

1.18 Проведение анкетирования по 

выявлению проблем среди  

студентов в Домах студентов 

апрель ОВРиСВ, заместители 

деканов по ВР, КДМ, 

кураторы, студсоветы 

1.19 Общие собрания с иностранными  

студентами на  тему: «Права и 

обязанности студента», «Правила 

поведения в общественных 

местах» 

 

ежеквартально Начальник ДМС, ОВРиСВ, 

кураторы, КДМ , члены 

отряда «Кыран» 

1.20 Проведение конкурсов : «Лучший 

Дом студентов», «Лучшая 

комната», «Лучший студсовет» 

декабрь ОВРиСВ, зам. деканов по 

ВР, КДМ, студсоветы 

2. Воспитание казахстанского патриотизма, становление активной гражданской  

позиции 

2.1 Беседа на тему: «Патриотична ли 

современная молодежь 

Казахстана?» 

сентябрь Зам. деканов по ВР, 

кураторы, студсоветы  

2.2 Лекция на тему: «Государственные октябрь Начальник ДМС, ОВРиСВ, 



символы» (ознокомление 

иностранных студентов с историей 

РК, государственной символикой) 

КДМ,  кураторы, 

студсоветы  

2.3 Ко Дню Независимости 

Казахстана, доклады с общей 

тематикой «Бейбітшіл, тәуелсіз 

Қазақстан!»; выпуск стенгазет по 

тематике 

декабрь ОВРиСВ, КДМ, зам. 

деканов по ВР, кураторы, 

студсоветы  

2.4 Диспут посвященный декабрьским 

событиям на тему: «Желтоқсан 

ызғары» 

декабрь ОВРиСВ, КДМ,  

студсоветы  

2.5 Викторина «Елім менің -

Қазақстан» 

февраль  ОВРиСВ, КДМ,   зам. 

деканов по ВР, кураторы, 

студсоветы  

2.6 Круглый стол на тему: «Отан 

оттанда ыстық» 

февраль  ОВРиСВ, КДМ, зам. 

деканов по ВР, кураторы, 

студсоветы 

2.7 Круглый стол на тему: 

«Межэтническое и 

межконфессиональное согласие в 

РК»  

апрель ОВРиСВ, КДМ, кураторы, 

студсоветы, начальник 

ДМС 

2.8 Конкурс поэтических 

произведений о войне «О той 

войне далекой» с участием 

ветеранов ВОВ и тружеников тыла 

май  ОВРиСВ, КДМ, зам. 

деканов по ВР, кураторы, 

студсоветы  

3.Формирование качеств нравственной, поликультурной личности 

3.1 Беседы с привлечением 

медицинских работников: «Личная 

гигиена», «Женщина – тайна 

природы», «В материнстве ли 

женская сущность», «Соблюдение 

личной гигиены в условиях Домов 

студентов» и др. 

ежемесячно Заведующая медпунктом, 

ОВРиСВ, КДМ, студсоветы 

3.2 Проведение параздника 

«посвящение в студенты» и 

праздничной дискотеки для 

первокурсников 

сентябрь ОВРиСВ, КДМ,  

Зам.деканов по ВР, 

кураторы, начальник 

службы внутренней 

безопасности, студсоветы,  

члены отряда «Кыран» 

3.3 Проведение конкурса «Сиқырлы 

сәнді шаш», « Длинная коса-

девичья краса» 

октябрь ОВРиСВ, КДМ,  

студсоветы  

3.4 Круглый стол «Мәдениетті азамат 

қандай болуы керек?» с участием 

иностранных студентов 

ноябрь  ОВРиСВ, КДМ,  начальник 

ДМС 

3.5 Организация и проведение 

праздничного мероприятия 

«Осенний бал» 

ноябрь ОВРиСВ, КДМ,  кураторы, 

студсоветы,  члены отряда 

«Кыран» 

3.6 «Как прекрасна студенческая 

жизнь!», мероприятие ко Дню 

Студентов (Дискотека) 

ноябрь ОВРиСВ, КДМ,  зам. 

деканов по ВР, кураторы, 

студсоветы , члены отряда 

«Кыран» 



3.7 Проведение «Нового года»: 

-оформление фойе, выпуск 

стенгазет; 

- организация и проведение 

Новогоднего бала; 

- конкурс на лучшую комнату. 

декабрь ОВРиСВ, КДМ,  

студсоветы, члены отряда 

«Кыран» 

3.8 Музыкальный вечер с участием 

подготовленного ди- джея по теме: 

«Молодежь против наркотиков» 

февраль ОВРиСВ, КДМ, 

студсоветы, члены отряда 

«Кыран» 

3.9 Проведение бесед на тему: 

«Культура общения между 

студентами» 

согласно 

графику 

дежурства 

Заместители деканов по ВР, 

кураторы, студсоветы, 

КДМ 

3.10 Диспут на тему: «Молодежь 

Казахстана за здоровый образ 

жизни» (работа по программе 

противодействия эпидемии ВИЧ и 

СПИДа, борьба с алкоголизмом, 

наркоманией, курением, 

проституцией). 

февраль ОВРиСВ, КДМ, кураторы, 

заведующая медпунктом, 

студсоветы  

3.11 Ко Дню Влюбленных – ящик для 

«валентинок»; проведение 

дискусии на тему: «Любовь- боль 

или счастье?!» , дискотека 

февраль ОВРиСВ, КДМ, члены 

отряда «Қыран», 

студсоветы  

3.12 Мероприятия посвященные 

Международному женскому дню 

«Жатақхана аруы», «А ну-ка, 

девушки!», дискотека 

март ОВРиСВ, КДМ, кураторы,    

студсоветы, члены отряда 

«Қыран»  

3.13 «Қазақтың салт-дәстүрлері» атты 

Студенттер үйінің арасындағы 

сайыс  

март ОВРиСВ, КДМ, студсоветы 

3.14 Диспут на тему: «Ұлттық қыз 

намысы дегеніміз не?» 

март  ОВРиСВ, КДМ, зам. 

деканов по ВР, кураторы 

3.15 Организация и проведение вечера- 

отдыха «Ұлыс оң болсын- жарқын 

болашаққа ақ жол болсын!» 

март ОВРиСВ, КДМ, студсоветы 

3.16 Концерт, айтыс «Наурыз Ұлыстың 

Ұлы күні» с участием иностранных 

студентов 

март ОВРиСВ, КДМ, студсоветы 

3.17 Ко Дню смеха «1 апреля- никому 

не верю»- студенческий капустник. 

Выпуск «шуточных» стенгазет. 

апрель ОВРиСВ, КДМ, студсоветы 

3.18  Беседы на тему: «Между нами 

девочками», «Қызға қырық жерден 

тыйю»  

апрель ОВРиСВ, КДМ, студсоветы 

3.19 Конкурс стенгазет «Ұлттар 

достығы- мәңгілік бейбітшілік 

нышаны» 

май ОВРиСВ, КДМ,  

студсоветы  

3.20 «Сегіз қырлы бір сырлы» - 

жатақханалық жігіттер 

май ОВРиСВ, КДМ,  

студсоветы 



командалары арасында 

интеллектуалдық сайыс  

3.21 Круглый стол, посвященный  ко 

Дню Победы «Отан оттан да 

ыстық» 

май ОВРиСВ, КДМ,зам. 

деканов по ВР, кураторы, 

студсоветы, члены отряда 

«Кыран» 

4. Формирование профессионально-направленных качеств личности  

4.1 Выпуск поздравительных 

стенгазет, посвященных 

государственным, национальным и 

другим праздникам 

в течение года Студсоветы Домов 

студентов 

4.2 Организация и проведение 

творческого интеллектуального 

конкурса «Мамандықтың бәрі 

жақсы» между Домами студентов 

февраль ОВРиСВ, КДМ, зам. 

деканов по ВР, кураторы, 

студсоветы 

4.3  Организация и проведение 

мероприятия «День 

психолога»(өзін-өзі тану, тұлғалық 

ерекшеліктерін анықтау, қарым-

қатынас трейнингтерін 

ұйымдстыруға бағытталған демалу 

кеші.) 

март ОВРиСВ, КДМ, студсоветы 

4.4  8 наурыз  халықаралық әйелдер 

күні мерекесіне орай, «Шыт 

көйлектер кешін» өткізу    

март ОВРиСВ, КДМ,  

студсоветы Домов 

студентов, члены отряда 

«Қыран» 

4.5  Проведение беседы на тему: 

«Дұрыс таңдалған мамандық- 

жарқын болашақ кепілі» 

апрель Зам. деканов по ВР, 

кураторы 

5. Формирование направленности личности на здоровый образ жизни 

5.1 Проведение мероприятия среди 

студентов в Домах студентов 

конкурсов «Лучший спортсмен», 

«Лучший спортивный факультет», 

«Лучшая спортивная группа», 

«Спортсмен года» 

в течение года ОВРиСВ, КДМ,  

председатель спортклуба, 

зам. деканов по ВР, 

кураторы, студсоветы  

5.2 Проведение профилактической 

беседы совместно с центром ЗОЖ 

по ВКО «Молодежь Казахстана за 

здоровый образ жизни» 

ноябрь  ОВРиСВ, КДМ,  

студсоветы Домов 

студентов 

5.3 Проведение соревнований по 

волейболу среди студентов, 

проживающих в Домах студентов 

ноябрь Председатель спортклуба,  

зав кафедрой физкультуры, 

ОВРиСВ, КДМ,  

студсоветы Домов 

студентов  

5.4 Профилактика вен. заболеваний, 

вредных привычек молодежи  

«Чума XXI века»:  -опрос; - 

анкетирование;- анализ; -выводы и 

предложения; 

ноябрь ОВРиСВ, КДМ,  

студсоветы Домов 

студентов 

5.5 Проведение соревнований по декабрь Председатель спортклуба, 



армрестлингу среди студентов, 

проживающих в Домах студентов 

университета 

зав кафедрой физкультуры, 

ОВРиСВ, КДМ  

5.6 Проведение соревнований по тоғыз 

– құмалақ среди студентов, 

проживающих в Домах студентов 

февраль Председатель спортклуба, 

зав кафедрой физкультуры, 

ОВРиСВ, КДМ студсоветы 

5.7 Проведение соревнований по 

шахматам среди студентов, 

проживающих в Домах студентов 

март Председатель спортклуба, 

зав кафедрой физкультуры, 

ОВРиСВ, КДМ  

5.8 Проведение соревнований по 

баскетболу среди студентов, 

проживающих в Домах студентов 

март Председатель спортклуба, 

зав кафедрой физкультуры, 

ОВРиСВ, КДМ 

5.9 Профилактика табакокурения, 

алкоголизма и наркомании. 

Мероприятие «Көңілді бойыңды 

мөлдір бұлақтай таза ұста!» 

апрель ОВРиСВ, КДМ 

5.10 Проведение соревнований по  

футболу среди студентов, 

проживающих в Домах студентов 

апрель Председатель спортклуба, 

зав кафедрой физкультуры, 

ОВРиСВ, КДМ 

5.11 «  Ең бірінші- Студенттер үйі  

тазалығы!», коллективная уборка  

май КДМ, студсоветы Домов 

студентов 

                               6. Улучшение социально-бытовых условий студентов  

6.1 Проведение рейдов по 

санитарному состоянию  

регулярно  ОВРиСВ, КДМ, 

заведующие Домов 

студентов,  студсоветы 

6.2 Участие в заседаниях 

студенческого совета по 

рассмотрению претензий на 

бытовые условия проживающих 

студентов 

ежемесячно ОВРиСВ, КДМ, студсоветы 

6.3. Подача заявок, служебных записок 

по приобретению необходимых 

материалов, мягкого и твердого 

инвентаря 

согласно 

поданных 

заявок от 

студентов, по 

итогам 

проведенных 

рейдов и 

обходов 

заведующие  Домов 

студентов 

 

 

 

Руководитель отдела по ВРи СВ                                           Р.Абдрасулин  


