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 1. Планирование  воспитательной работы кафедры физики и 

технологий осуществляется на основе:  

– Конституции РК от 30 августа 1995 года с изменениями и 

дополнениями от 2007 г. 

– Закона РК от 7 июля 2004 года №581- II «О государственной 

молодежной политике в Республике Казахстан»; 

– Ежегодного Послания Президента Республики Казахстан народу 

Казахстана;  

– Согласно указу Президента РК «О государственной программе 

патриотического воспитания граждан Республики Казахстан;  

– Комплексной программы воспитания  в организациях образования 

РК 

– Стратегии развития  ВКГУ имени С.Аманжолова  

– Программы воспитательной работы ВКГУ  

– План мероприятий по воспитательной работе и молодежной 

политике ВКГУ им. С.Аманжолова  за 5 лет; 

– Постановлении Правительства РК от 21 декабря 2007 г. № 1260 

«об утверждении программы «Здоровый образ жизни 2008-2016 

гг.» 

– Постановлении Правительства РК от 16 октября 2007 г. № 958 «об 

утверждении программы «Жасыл  Ел» на 2008-2014 гг.» 

На кафедре имеется план по воспитательной работе. План кафедр  

разработаны с учетом специфики специальностей кафедры.  

На кафедре разработан и утвержден план по организации 

воспитательной работы на учебный год. Имеются соответствующие папки 

для систематизации документации, касающейся ВР на кафедре. 

 

2. На кафедре имеются кураторы и эдвайзеры. Которые в свою 

очередь координируют свою деятельность в рамках планирования и 

реализации воспитательной и учебной работы в факультете и на кафедре.  

Кураторы были утверждены распоряжением по факультету, эдвайзеры 

приказом по университету. Для куратора разработана базовая  документация, 

методические рекомендации в помощь куратору для проведения кураторских 

часов. 

Кураторы групп в течении учебного года принимали участие в 

мероприятиях как городского так и университетского уровня. На уровне 

факультета совместно с зам.декана по ВР активизировали работу по 

проведению родительских собраний что в целом дало результат в рамках 

успеваемости и морального поведения студентов. 

В целом воспитательная работа на кафедре координируется 

ответственным  по ВР и кураторами.  



 

3. Стратегия воспитательной работы на кафедре направлена на 

обеспечение: 

Позитивным опытом кафедры являются следующие мероприятия:  

1) проведение кураторских часов 

2) Студенты кафедры участвует в студенческом отряде полиции 

«Қыран».  

 

4. Студенты кафедры физики и технологий являются одними из 

наиболее инициативных и креативно мыслящих студентов вуза, что 

подтверждает  постоянное участие во всех университетских мероприятиях. 

Одним примеров  продемонстрировавших способности и возможности 

студенческой молодежи было участие студентов– конкурсе «Таланты 

первокурсников», «Студенческая весна – 2016» где студенты кафедры ярко 

проявили себя. Принимают активное участие в благотворительных акциях. 

Студенты факультета в течении года принимали участие в: 

– таланты первокурсников;  

  
– День здоровья; 

– С представителями религиозных лидеров; 

– в круглых столах (посвященных национальным праздникам, 

дню президента, здоровому образу жизни, представителями 

МВД РК, МИД РК,  и т.д.), где являлись как докладчиками, так 

и модераторами; 

   
 

– турпоход с 1 курсом  по этнопарку; 



     
 

– мероприятия ко дню святого Валентина; 

– Новый Год 2016; 

  
 

– 4 марта был концерт, посвященный 8 марту преподавателям 

кафедры физики и технологий;  

  
 

– Мисс факультета было 9 марта  2016года; 



   

 
 

 

  
 

 
 

– 6 февраля 2016 года состоялся выезд студентов и кураторов 

академических групп факультета естественных наук и 

технологий на горнолыжную базу отдыха «Алтайские Альпы». 



 

 
Интересным и важным в текущем году явилось мероприятие , 

которое было организованно самими студентами к празднованию «Хош 

келдің Наурыз!!!» «Мисс факультета». 

 

        
В целом, студенты кафедры активно принимают участие в 

Республиканских, областных, городских, университетских мероприятиях:  

– в праздновании официальных праздников Республики 

Казахстан (конкурсы стенгазет, кураторские часы, городские 

праздничные мероприятия, торжественные собрания); 

– в конкурсах и фестивалях университета (День Знаний, День 

Университета, Посвящение в студенты, Таланты 

первокурсников, Новогодние балы, Студенческая весна, 

городские и областные конкурсы и мероприятия) Имеются 

грамоты и награды; 

– в спортивных мероприятиях (соревнования по баскетболу  

среди девушек и юношей, волейболу, лыжные гонки и др.); 



 
 

5. Специфика будущей профессиональной деятельности 

студентов в выражается:  

– проведение конкурсов «Лучший студент по специальности» 


