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ПЛАН РАБОТЫ УЧЕНОГО СОВЕТА
№
заседания

№

Рассматриваемые вопросы

Дата

5

Ответственные лица

1
1

2
1.1

3
О готовности университета к
новому 2016-2017 учебному году

1.2

О реализации в КарГУ им. Е. А.
Букетова
«Государственной
программы развития образования
и науки Республики Казахстан на
2016-2019 годы»
Отчет ректора о деятельности
университета
за
2015-2016
учебный год и о задачах на
предстоящий учебный год
Об итогах приема студентов в
2016 году

2

2.1

3

3.1

3.2

3.3

4

4.1

4.2

5

5.1

1

2
5.2

5.3

4
Август
2016 г.

О новых подходах, критериях, а
также участии ППС
университета в конкурсах
программно-целевого и
грантового финансирования
О стратегии развития колледжа
КарГУ им. Е. А. Букетова на
2016-2020 годы
О внешней оценке деятельности
КарГУ им. Е. А. Букетова в
подготовке
специалистов
и
развитии науки (по материалам
рейтинговых
и
аккредитационных агентств)
Об организации досуга студентов
в КарГУ им. Е. А. Букетова:
формы и методы
О
модернизации
образовательных
программ
педагогических специальностей
университета
в
рамках
реализации
«Государственной
программы развития образования
и науки РК на 2016-2019 годы»

3
О выполнении решений Ученого
совета КарГУ им. Е. А. Букетова
(июнь-декабрь 2016 года)
О выполнении плана-графика
грантообладателями

5
Проректор по
учебной
работе,
проректор по
ОХР
Первый
проректор

Сентябрь
2016 г.

Ректор

Октябрь
2016 г.

Ответственный секретарь
приемной
комиссии
Директор
Инновационнотехнологического центра
Директор
колледжа

Ноябрь
2016 года

Директор
Центра
стратегического развития,
СМК и
аккредитации
Комиссия

Декабрь
2016 г.

Начальник
Учебнометодического управления

4

5
Комиссия
Грантообладатели

6

6

6.1

6.2

7

7.1

7.2

8

8.1

8.2

9

9.1

9.2

9.3

1
10

2
10.1

Республиканского конкурса
«Лучший преподаватель вуза»
Основные
итоги
научноисследовательской деятельности
КарГУ им. Е.А.Букетова за 2016
год

Январь
2017 г.

О выполнении «Стратегического
плана развития Карагандинского
государственного университета
имени академика Е. А. Букетова
на 2016-2020 годы»: итоги 2016
года
О реализации в университете
программы трехъязычного
образования в рамках
реформирования
общеобразовательной школы

Проректор по
научной
работе
Комиссия

Февраль
2017 г.

О развитии научнопредпринимательских
компетенций обучающихся в
рамках образовательных
программ магистратуры и
докторантуры
Отчет
проректора
по
воспитательной
работе
и
социальным вопросам

Комиссия

Комиссия

О готовности КарГУ им. Е. А.
Букетова
к
участию
в
Международной
выставке
«EXPO-2017»
Результаты
финансовохозяйственной
деятельности
университета за 2016 год
О
перспективах
повышения
привлекательности
образовательных
программ
университета для иностранных
граждан
О выполнении решений и
рекомендаций Наблюдательного
Совета КарГУ им. Е. А. Букетова

Март
2017 г.

Проректор по
воспитательной работе и
социальным
вопросам
Комиссия

Апрель
2017 г.

Проректор по
ОХР, главный
бухгалтер
Комиссия

Секретарь
Наблюдатель
ного совета

3
О
реализации
в
КарГУ
критериев,
соответствующих
статусу
исследовательского
университета

4
Май
2017 г.

7

5
Комиссия

11

10.2

О международной деятельности
КарГУ им. Е. А. Букетова: опыт,
перспективы

10.3

Утверждение учебных планов и
академических календарей на
2017-2018 учебный год

11.1

О
выполнении
плана
мероприятий по подготовке к
новому 2017-2018 учебному году

11.2

О выполнении решений Ученого
совета (январь-май 2017 года)

Комиссия

11.3

Утверждение
плана
работы
Ученого совета КарГУ им. Е. А.
Букетова на 2017-2018 учебный
год

Ученый
секретарь

Июнь
2017 г.

Начальник
Управления
послевузовского
образования и
международных программ
Начальник
Учебнометодического управления
Комиссия

ПЛАН ЗАСЕДАНИЙ РЕКТОРАТА
№
1
1

№
п/п
2
1.1

1.2

2

1

1.3
2.1

2
2.2

Рассматриваемые вопросы
3
О
нормативно-правовых
актах,
регламентирующих
образовательную деятельность
в
системе
высшего
и
послевузовского образования
Республики Казахстан
О санитарно-гигиеническом
состоянии общежитий и ходе
заселения обучающихся
Разное
О
результатах
летней
экзаменационной сессии

Дата
проведения
4
5.09.
2016

19.09.
2016

3
Об утверждении тематики,
научных руководителей и
студенческого контингента по

Ответственные
5
Начальник
отдела
правового
обеспечения и
внутреннего
аудита
Комиссия

Начальник
отдела
оценки
мониторинга и
качества
образования

4
Начальник
Учебнометодического
8

дипломным
работам,
планирование по видам и
утверждение расходов на
проведение практик

3

4

5

2.3

О выполнении договоров об
оказании
образовательных
услуг

2.4
3.1

Разное
Об
итогах
приема
и
формировании
контингента
магистрантов и докторантов

3.2

О штате ППС и УВП на 20162017 учебный год

3.3
4.1

Разное
Об утверждении кандидатур
председателей
ГАК
в
соответствии с требованиями
приказа МОН РК № 125 от 18
марта 2008 года

4.2

О ходе подготовки к внешней
оценке учебных достижений
студентов выпускного курса

4.3
5.1

Разное
Об
академическом
и
исследовательском
взаимодействии факультетов
КарГУ с вузами ближнего

управления,
гл.бухгалтер,
начальник
отдела
экономического
планирования и
госзакупок
Первый
проректор,
главный
бухгалтер

9

3.10.
2016

Начальник
управления
послевузовского
образования
и
международных
программ
Начальник
Управления
персоналом,
начальник
экономического
планирования и
госзакупок

17.10.
2016

Начальник
Учебнометодического
управления,
начальник
Управления
послевузовского
образования
и
международных
программ
Начальник
отдела
оценки
мониторинга и
качества
образования

31.10.
2016

Комиссия

5.2

6.

5.3
6.1

6.2

7

8

6.3
7.1

зарубежья
О
работе
юридической
клиники КарГУ

Руководитель
юридической
клиники

Разное
О результатах работы и
перспективах
развития
Института
химических
проблем
Об
опыте
работы
экономического факультета по
организации
практических
занятий на базе филиалов
кафедр
Разное
О мерах по повышению
конкурентоспособности
технических специальностей
университета

7.2

О выполнении договоров об
оказании
образовательных
услуг
и
договоров
о
предоставлении
места
в
общежитии

7.3
8.1

Разное
О научно-исследовательской
деятельности Сарыаркинского
археологического института

8.2

О
результатах
внешней
оценки учебных достижений
студентов выпускного курса

14.11.
2016

Директор
института
химических
проблем
Декан
экономического
факультета

28.11.
2016

Комиссия,
деканы физикотехнического,
химического,
биологогеографического
факультетов,
факультета
математики
и
информационны
х технологий
Первый
проректор,
проректор по
воспитательной
работе и
социальным
вопросам,
главный
бухгалтер

12.12. 2016

Директор
Сарыаркинского
археологическог
о института
Начальник
отдела правового обеспечения и внутрен-

10

него аудита
9.

8.3
9.1

9.2

10.

9.3
10.1

10.2

11.

10.3
11.1

11.2

12.

11.3
12.1

12.2

Разное
О результатах трудоустройства выпускников 2015-2016
учебного года и проведении
профориентационной работы
и работы по трудоустройству
О деятельности КДМ и
органов
студенческого
самоуправления КарГУ по
реализации Закона РК «О
государственной молодежной
политике»
Разное
О выполнении профессорскопреподавательским составом
индивидуальных планов за 1-е
полугодие.
О
выполнении
решений
ректората
Разное
О разработке инновационных
образовательных программ и
учебно-методических
материалов для открытых
образовательных платформ и
дистанционном
повышении
квалификации ППС
Утверждение плана ремонтностроительных работ
Разное
О ходе выполнения «Плана
мероприятий Карагандинского
государственного
университета
имени
академика Е.А.Букетова
по реализации Плана нации
«100 конкретных шагов по
реализации
пяти
институциональных реформ»
О
результатах
зимней
экзаменационной сессии 20162017 учебного года

16.01.
2017

Руководитель
Центра карьеры
и
трудоустройства
Председатель
КДМ

30.01.
2017

Проректор по
учебной работе,
комиссия
Комиссия

13.02.
2017

Комиссия

Проректор по
ОХР
27.02.
2017

Комиссия

Начальник
отдела
мониторинга и
качества
образования
11

13.

12.3
13.1

13.2

13.3

14.

13.4
14.1

14.2

14.3

15.

Разное
Отчет первого проректора о
выполнении функциональных
обязанностей
О
результативности
и
перспективах
работы
факультета дополнительного
образования
О научно-экспертной работе
кафедры истории Казахстана и
АНК

13.03.
2017

Декан
факультета
дополнительного образования
Заведующий
кафедрой
истории
Казахстана
и
АНК

Разное
Отчет проректора по учебной
работе
о
выполнении
функциональных
обязанностей
Об учебных достижениях и
участии
студентов,
обучающихся по программе
«Серпін
–
2050»,
в
общественной, культурной и
спортивной
жизни
университета
Об
эффективности
функционирования
СМК
КарГУ по итогам внутреннего
аудита

14.4
15.1

Разное
Об
информационном
обеспечении
деятельности
университета (по программе
«Электронный университет»)

15.2

Отчет
декана
физикотехнического факультета

15.3

Отчет о работе и перспективах
развития
научноисследовательской
лаборатории

Первый
проректор

3.04.
2017

Проректор
по
учебной работе

Проректор
по
учебной работе,
проректор
по
воспитательной
работе
и
социальным
вопросам
Директор
Центра
стратегического
развития, СМК и
аккредитации
17.04.
2017

12

Начальник
Центра
информационных технологий
и
телекоммуникаций
Декан физикотехнического
факультета
Руководитель
научноисследовательской

16.

15.4
16.1

16.2

17.

16.3
17.1

17.2

18.

17.3
18.1

18.2
18.3

RoboticsandIntelligentMachine
Разное
О
деятельности
Научнотехнического
и
научнометодического
советов
университета
О выполнении студентами
Правил
проживания
в
общежитиях и участии в
акции «Общежитие – мой
второй дом»
Разное
О
результатах
работы
факультетов по повышению
цитируемости
ППС и
позиций
университета
в
мировых рейтингах
Об
организации
работы
приемной комиссии

Разное
О
выполнении
индивидуальных
планов
работы преподавателей и
планов работы кафедр за 20162017 учебный год
О
выполнении
решений
ректората
Разное

лаборатории
15.05.
2017

Проректор
по
научной работе,
проректор
по
учебной работе
Комиссия

29.05.
2017

Комиссия

Ответственный
секретарь
приемной
комиссии
12.06.
2017

Комиссия

Комиссия

ПЛАН РАБОТЫ НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКОГО СОВЕТА
№
№
засе- п/п
дания
1
2
1
1.1

1.2

2

2.1

Рассматриваемые вопросы

Дата
проведения

Ответственные

3
Утверждение состава Научнотехнического совета на 2016-2017
учебный год
Утверждение плана работы Научнотехнического совета на 2016-2017
учебный год
Утверждение плана университета
по проведению международных и
13

4
Август 2016г.

5
Председатель
НТС
Председатель
НТС
Директор
ИТЦ

Сентябрь
2016г.

2.2

3

3.1

3.2

4

4.1

4.2

5

5.1

5.2

6

6.1

6.2

7

7.1

7.2

республиканских конференций в
2017 году
О результативности деятельности
НИЦ Ионно-плазменных
технологий и приборостроения
О коммерциализации результатов
научно-технической деятельности
научных подразделений
университета
Об утверждении тем магистерских
и докторских диссертаций, научных
руководителей и членов
консультационных комиссий
О работе научных и научнотехнических кружков на
факультетах

О выполнении решений
производственного совещания от 11
января 2016 года
грантообладателями «Лучший
преподаватель вуза – 2016»
О результативности научных и
научно-технических мероприятий,
посвященных 25-летию
Независимости Республики
Казахстан
О состоянии финансирования и
выполнения календарных планов
фундаментальных, прикладных и
хоздоговорных тем

Директор
НИЦ
Октябрь
2016г.

Начальник УПО
и МП
Ноябрь 2016г.

Заместители
деканов
по
научной
работе
Директор
ИТЦ

Декабрь
2016г.

Об использовании мировых баз
Январь 2017г.
данных (Thomson Reuters, Springer,
Scopus и др.) и публикациях ППС в
зарубежных высокорейтинговых
журналах
Об эффективности использования
научных приборов и оборудования
на факультетах и в научных
подразделениях университета
О подготовке к проведению научно- Февраль
практической конференции
2017г.
студентов и магистрантов КарГУ
имени Е.А.Букетова «Букетовские
чтения – 2017»
Об итогах защиты докторских
14

Руководитель
ЦКТ

Комиссия

Ведущий
специалист
ИТЦ,
бухгалтер
ИТЦ
Комиссия

Комиссия

Председатель
СМУ
Началь-

8

8.1

8.2

9

10

9.1

О деятельности Технологического
инкубатора «Химическое
материаловедение и нанохимия»

9.2

Об итогах выполнения
докторантами индивидуальных
планов работы
О готовности научно-технических
проектов университета к участию в
международной выставке «ЭКСПО2017»
О деятельности Совета молодых
ученых университета

10.1

10.2

11

диссертаций выпускниками 20152016 учебного года
О работе факультетов по развитию
научных связей с зарубежными
коллегами
О проводимых факультетами
мероприятиях, направленных на
развитие студенческой науки

11.1
11.2

О выполнении решений Научнотехнического совета
Отчет о деятельности НТС за 20162017 учебный год

ник УПО
и МП
Комиссия

Март
2017г.

Апрель 2017г.

Май
2017г.

Июнь 2017г.

Заместители
деканов
по
научной
работе
Руководитель
технологического
инкубатора
Начальник УПО
и МП
Руководитель
ЦКТ
Председатель
СМУ
Комиссия
Председатель
НТС

ПЛАН РАБОТЫ НАУЧНО-МЕТОДИЧЕСКОГО СОВЕТА
№
заседа- №
Рассматриваемые вопросы
ния
1
2
3
1
1.1 О задачах и основных
направлениях работы Научнометодического совета в 20162017 учебном году
1. 2 Об итогах работы школы
«Основы лекторского
мастерства» и задачах на 20162017 уч. год. Утверждение
плана работы НМС на 20162017 уч. Год

Дата
проведения
4
Сентябрь
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Ответственные
5
Председатель
Научнометодического
совета
Руководитель
школы «Основы
лекторского
мастерства»

1. 3 Утверждение плана работы
Секции контроля качества
обучения на 2016-2017 уч.г.
1. 4 О рекомендации учебнометодических изданий в
открытую печать
2

1

2

3

3

1

2

3

4

О подготовке учебнометодической базы для
обучения студентов на
английском языке по
специальностям 5В011000Физика, 5В011200-Химия,
5В011300-Биология, 5В011100Информатика
О подготовке слушателей на
факультете дополнительного
образования
О результатах социологического
опроса «Удовлетворенность
студентов качеством обучения
иностранному языку»
Об уровне подготовки
обучающихся по дисциплинам
«Современная история
Казахстана» и
«Информационнокоммуникационные
технологии»
Организационно-методические
условия обеспечения
результативности
профессиональной практики
Анализ результатов работы
Секции контроля качества
обучения

1

О ходе подготовки
обучающихся в колледже
КарГУ им.Е.А.Букетова

2

О результатах подготовки
обучающихся педагогических
специальностей по программе
Кембриджского университета

Ноябрь

Председатель
Научнометодического
совета
Председатели
методических
комиссий
факультетов
Комиссия

Комиссия

Начальник отдела
ОМКО
Декабрь

Деканы
исторического
факультета и
факультета
математики и
информационных
технологий
Руководитель
практики УМУ
Председатель
Секции контроля
качества обучения

Февраль

Комиссия

Деканы
факультетов
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5

3

О сотрудничестве университета
с инновационными школами

4

О рекомендации учебнометодических изданий в
открытую печать

1

О подготовке педагогических
кадров для обучения будущих
учителей по специальностям
5В011200-Химия, 5В011300Биология
Особенности методики
преподавания дисциплин
педагогических специальностей
в 12-летней школе
О рекомендации учебнометодических изданий в
открытую печать

2

3

6

1

Итоги работы Научнометодического совета в 20162017 уч. г.

2

О выполнении решений Научнометодического совета (июнь
2016г. – май 2017 г.)

3

Итоги работы Секции контроля
качества обучения в 2016-2017
уч.г.

Апрель

Председатели
методических
комиссий
факультетов
Председатели
методических
комиссий
факультетов
Комиссия

Декан
педагогического
факультета

Июнь

Председатели
методических
комиссий
факультетов
Председатель
Научнометодического
совета
Комиссия

Председатель
Секции по
контролю качества
обучения

ПЛАН РАБОТЫ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО
И НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННОГО КОМПЛЕКСА
№

1
1.
2.

1.

Рассматриваемые
Вопросы

Дата
проведения

2
3
Утверждение
плана
работы
УМНПК на 2016-2017 учебный год
О
проведении
предметных Cентябрь, 2016
олимпиад
в
КарГУ
им.
Е.А.Букетова
О новых формах методической
работы по профессиональному
развитию учителей
Ноябрь, 2016
выездной
17

Ответственные

4
Председатель
УМНПК
Деканы
факультетов
Заместитель
директора по
учебновоспитательной

семинар
2.

Практическая часть
«Интерактивные
преподавания»

1.

Организация исследовательской
деятельности в учреждениях
образования: школа-колледж-ВУЗ

-

коучинг
методы

2.

О сотрудничестве семьи и гимназии
в гуманистическому воспитанию
учащихся

1.

Особенности
преподавания
школьных
дисциплин
на
английском языке в условиях
трехъязычного образования
Разработка
учебно-методической
литературы
по
обеспечению
трехъязычного обучения в школах

2

1.

2.

Январь, 2017
выездной
семинар

Март,
2017

Об итогах деятельности УМНПК в
2016-2017 уч.году и планирование
работы на 2017-2018 уч.год
Об
организации
исследовательской
школьников

Май,
2017

научноработы

работе СОШ
№16
Заместитель
директора по
научнометодической
работе СОШ
№16
КГКП
Саранский
гуманитарнотехнический
колледж им.
Абая
Кунанбаева
Заместитель
директора по
научнометодической
работе КГУ
«Гимназия
№92»
Факультет
дополнительног
о образования
Декан
факультета
иностранных
языков
Проректор по
учебной работе
КарГУ,
директора школ
комплекса
Декан
химического
факультета

ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ
№

Мероприятия

Сроки
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Ответствен-

исполнения
2

3

ные исполнители
4

1

1.

2.

3.

4.

1. Гражданско-патриотическое и правовое воспитание студентов и
преподавательского состава
Кураторские часы, лекции, собрания
В течение
Первый
по
пропаганде
и
реализации
года
проректор,
ежегодных
Посланий
Президента
проректор по
Республики Казахстан Н.А. Назарбаева
воспитательнароду Казахстана, Плана нации «100
ной работе и
конкретных шагов по реализации пяти
социальным
институциональных
реформ»,
вопросам,
Государственной Программы развития
деканы
образования на 2011–2020 годы,
факультетов,
Патриотического акта - «Мәңгілік Ел»
информационнопропагандист
ская группа,
кураторы
академических групп
Лекции, круглые столы, конференции,
В течение
Проректор по
встречи, семинары, интеллектуальные
года
воспитательн
игры
на
знание
Конституции
ой работе и
Республики
Казахстан,
Законов
социальным
Республики
Казахстан
«О
вопросам,
противодействии коррупции» от 18
заместители
ноября 2015 года, «О противодействии
деканов
по
терроризму» от 13 июля 1999 года, «О
воспитательн
профилактике правонарушений» от 29
ой работе,
апреля 2010 года, «О религиозной
председатель
деятельности
и
религиозных
КДМ,
объединениях» от 11 октября 2011 года
кураторы
академически
х групп
Публикация материалов по вопросам
В течение
Проректор по
гражданско-патриотического
года
научной
воспитания молодежи в сборниках
работе,
научных трудов, СМИ
проректор по
воспитательн
ой работе и
социальным
вопросам,
руководитель
пресс-службы
Встречи с известными общественными
деятелями, с деятелями культуры и
искусства Республики Казахстан

В течение
года

19

Проректор по
воспитательн
ой работе и
социальным
вопросам,

5.

Проведение мероприятий гражданскопатриотической
направленности
совместно
с
республиканскими,
областными
и
городскими
студенческими
и
молодежными
объединениями и НПО

В течение
года

6.

Проведение
дебатных
турниров,
интеллектуальных игр на знание
Стратегии
развития
Казахстана,
Патриотического акта «Мәңгілік Ел»

В течение
года

7.

Работа совета кураторов,
старост,
студенческого
общежитий

совета
совета

В течение
года

8.

Проведение «Дня самоуправления» на
факультетах

В течение
года

9.

Кураторские
часы,
беседы
на
факультетах и в общежитиях по
пропаганде государственных символов
Республики Казахстан

В течение
года
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деканы
факультетов,
директор
Дворца
студентов
Проректор по
воспитательной работе и
социальным
вопросам,
председатель
КДМ,
директор
Дворца
студентов,
председатель
Студенческого парламента
Председатель
КДМ,
лидеры
органов
студенческого
самоуправления
Проректор по
воспитательной работе и
социальным
вопросам,
деканы
факультетов,
председатель
КДМ,
кураторы
академических групп
Проректор по
воспитательной работе и
социальным
вопросам,
деканы
факультетов,
председатель
Студенческого парламента
Проректор по
учебной
работе,
проректор по

10.

Мероприятия
по
реализации
Программы
противодействия
коррупции партии «Нұр Отан» на
2015-2025 годы

В течение
года

11.

Дни правовых знаний с участием
представителей ДВД, прокуратуры,
департамента
КНБ,
департамента
юстиции, областного суда

В течение
года

12.

Размещение информационных блогов
на
правовую
тематику
в
информационно-справочном
терминале,
на
сайте
КарГУ
www.pravo.ksu.kz
Работа студенческих отрядов по
поддержанию
правопорядка
в
общежитиях
и
на
территории,
прилегающей
к
университету,
оперативных
отрядов
содействия
полиции

В течение
года

Встречи
с
исполнительных
государственного
местной
власти,

В течение
года

13.

14.

В течение
года

работниками
органов
управления
и
представителями
21

воспитательн
ой работе и
социальным
вопросам,
деканы
факультетов,
кураторы
академически
х групп,
председатель
КДМ
Общественный совет,
проректоры,
деканы
факультетов,
руководители
подразделений
Проректор по
воспитательной работе и
социальным
вопросам,
деканы
факультетов
Руководитель
прессслужбы,
начальник
ЦИТиТ
Проректор по
воспитательной работе и
социальным
вопросам,
деканы
юридического
факультета, факультета
ФКиС,
коменданты
общежитий,
председатели
студенческих
советов
общежитий
Первый
проректор,
проректор по
воспитатель-

правоохранительных
органов
профилактике
правонарушений
религиозного экстремизма

по
и

15.

Праздничная программа «Конституция
күнімен қымбатты отандастар!» – «С
Днем
Конституции,
дорогие
соотечественники!»

Август 2016

16.

Круглый стол на тему «Конституция
мемлекеттік және қоғам дамуының
стратегиялық негізі» – «Конституция основа стратегии развития общества и
государства»

Август 2016

17.

Актовые лекции профессоров КарГУ
на тему «Конституция демократиялық
қоғам құрудың құқықтық негізі» «Конституция – правовая основа
построения
демократического
общества»
Конкурс на лучшее эссе о значении
Конституции в развитии гражданского
общества

Сентябрь
2016

18.

Сентябрь
2016

22

ной работе и
социальным
вопросам,
деканы
факультетов
Проректор по
воспитательной работе и
социальным
вопросам,
декан
факультета
физической
культуры
и
спорта,
заведующий
кафедрой
физического
воспитания,
председатель
КДМ,
директор
Дворца
студентов
Проректор по
воспитательн
ой работе и
социальным
вопросам,
деканы
исторического,
юридического
факультетов
Проректор по
учебной
работе,
начальник
УМУ, деканы
факультетов
Проректор по
воспитательн
ой работе и
социальным
вопросам,
деканы
исторического,
юридического, филологического
факультетов

Встречи со студентами первого курса с
целью
разъяснения
прав
и
обязанностей
студентов,
антикоррупционного законодательства
Республики Казахстан
Организация и проведение круглых
столов,
встреч
по
реализации
государственной
молодежной
политики
Республики
Казахстан,
программы
патриотического
воспитания студентов

Сентябрьоктябрь 2016

Специалистюрист
ОПОиВА

Сентябрь декабрь 2016

21.

Организация и проведение научнопрактических конференций, олимпиад,
интеллектуальных
турниров,
конкурсов,
направленных
на
популяризацию
государственных
символов Республики Казахстан

Сентябрьдекабрь 2016

22.

Круглый стол на тему: «Независимый
Казахстан глазами молодежи. Новый
казахстанский патриотизм» в рамках
Патриотического акта «Мәңгілік Ел»

Октябрь
2016

23.

Олимпиада
на
знание
основ
Конституции
и
государственных
символов
Республики
Казахстан
студентов высших учебных заведений,
военнослужащих воинских частей
г.Караганды и Карагандинской области

Октябрь 2016

Проректор по
научной
работе,
проректор по
воспитательн
ой работе и
социальным
вопросам,
председатель
КДМ,
председатель
Студенческог
о парламента
Проректор
по
научной
работе,
деканы
факультетов,
председатель
профкома,
председатель
КДМ,
директор ДС
Проректор по
воспитательн
ой работе и
социальным
вопросам,
председатель
профкома,
председатель
КДМ,
председатель
Студенческого парламента
Проректор по
научной
работе,
проректор по
воспитательной работе и
социальным
вопросам,
деканы
факультетов,
председатель
КДМ

19.

20.

23

24.

Круглый стол на тему «Студенческое
самоуправление:
проблемы
и
перспективы развития» с участием
студентов вузов, лидеров молодежных
организаций города, области

25.

Форум студентов КарГУ имени
Е.А.Букетова «Біз – Қазақстанның
болашағымыз!» – «Мы – будущее
Казахстана!»

26.

Конкурс патриотической песни «Жас
сұңқар»

27.

Дебатные турниры, круглые столы,
встречи,
беседы,
посвященные
национальным праздникам
Дню
Независимости Республики Казахстан
и Дню Первого Президента РК

28.

Торжественное собрание, посвященное
национальному
празднику
Дню
Независимости Республики Казахстан

Ноябрь 2016

Проректор по
воспитательн
ой работе и
социальным
вопросам,
председатель
КДМ
Ноябрь 2016 Проректор по
воспитательн
ой работе и
социальным
вопросам,
председатель
Студенческог
о парламента,
председатель
КДМ,
директор
Дворца
студентов
Декабрь
Проректор по
2016
воспитательн
ой работе и
социальным
вопросам,
председатель
профкома,
председатель
КДМ,
председатель
Студенческог
о парламента
директор
Дворца
студентов
Декабрь 2016 Председатель
КДМ,
координаторы
дебатного
клуба КарГУ,
заместители
деканов
по
воспитательн
ой работе
Декабрь 2016 Первый
проректор,
проректор по
воспитательн
ой работе и
социальным
вопросам,
деканы
24

29.

Акция «Чистая сессия»

30.

Межвузовский конкурс студенческих
социальных
проектов
«Инновационный подход к социальной
сфере»

31.

Республиканский дебатный турнир на
Кубок ректора КарГУ им. Е.А.
Букетова на тему «Формирование
активной гражданской позиции у
молодежи Казахстана»

32.

Экскурсии по историческим местам:
музей Карлаг (п.Долинка), Памятники
жертвам
политических
репрессий
(п.Спасск)

33.

Флеш-моб «Менің Қазақстаным!»,
посвященный Дню государственных
символов Республики Казахстан с
участием преподавателей и студентов
университета

факультетов,
председатель
профкома,
председатель
КДМ,
директор
Дворца
студентов
Декабрь 2016, Общественн
апрель-май
ый совет,
2017
проректор по
учебной
работе,
проректор по
воспитательн
ой работе и
социальным
вопросам,
председатель
КДМ
Февраль 2017 Проректор по
воспитательн
ой работе и
социальным
вопросам,
председатель
КДМ,
председатель
Студенческог
о парламента
Март
Проректор по
2017
воспитательн
ой работе и
социальным
вопросам,
председатель
КДМ,
координаторы
дебатного
клуба КарГУ
Апрель-май Проректор по
2017
воспитательн
ой работе и
социальным
вопросам,
деканы
факультетов
4 июня
Проректор
2017
по
воспитатель
ной работе
и
25

34.

Праздничные
мероприятия,
посвященные
празднованию
Дня
столицы Казахстана – Астаны

Июнь-июль
2017

2. Духовно-нравственное воспитание
студентов и преподавательского состава
1.
Лекции,
беседы,
по
духовнонравственному воспитанию молодежи

В течение
года

2.

Встречи с ветеранами КарГУ имени
академика Е.А. Букетова

В течение
года

3.

Благотворительные акции, концерты
«Сердце подарю детям», «Поможем
больным детям», «Студенты- детям» с
посещением детских образовательных
(детских домов, интернатов, садов,

Ежеквартально
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социальным
вопросам,
председател
ь КДМ,
директор
ДС,
начальник
ЦИТиТ
Проректор по
воспитательн
ой работе и
социальным
вопросам,
председатель
профкома,
председатель
КДМ,
директор
Дворца
студентов
Проректор по
воспитательн
ой работе и
социальным
вопросам,
деканы
факультетов,
кураторы
академически
х групп
Проректор по
воспитательн
ой работе и
социальным
вопросам,
деканы
факультетов,
председатель
профкома,
председатель
КДМ,
директор
Дворца
студентов
Проректор по
воспитательн
ой работе и
социальным
вопросам,

специализированных
социальных
учреждений
ветеранов, дома инвалидов).

школ),
(дома

4.

Праздничные
мероприятия,
посвященные Дню знаний

1 сентября
2016

5.

Акция «Здравствуй, первокурсник!»

Сентябрьоктябрь 2016

6.

Праздничные
мероприятия,
посвященные Дню учителя

Октябрь 2016
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заместители
деканов
по
воспитательн
ой
работе,
председатель
профкома,
председатель
КДМ,
директор
Дворца
студентов,
Студенческий
парламент,
отделение МК
«Жас Отан»
КарГУ
Первый
проректор,
проректор по
учебной
работе,
проректор по
научной
работе,
проректор по
воспитательн
ой работе и
социальным
вопросам,
деканы
факультетов,
директор
Дворца
студентов
председатель
КДМ
Проректор по
воспитательн
ой работе и
социальным
вопросам,
деканы
факультетов,
председатель
профкома,
директор
Дворца
студентов
председатель
КДМ
Деканы
факультетов

7.

7Праздничные
мероприятия,
посвященные Дню пожилых людей

Октябрь 2016

8.

Торжественное
собрание
и
праздничный концерт, посвященные
Дню защитника Отечества, Дню
Победы в Великой Отечественной
войне

Май 2017

9.

Организация и проведение
«Ветеран живет рядом»

Май 2017

акции

3. Поликультурное воспитание
студентов и преподавательского состава
1.
Организация
публикаций
и
выступлений
профессорскопреподавательского
состава,
сотрудников и студенческой молодежи
КарГУ в областных и городских СМИ
по
вопросам
патриотического,
поликультурного воспитания
2.
Кураторские
часы,
беседы
на
28

Проректор по
воспитательн
ой работе и
социальным
вопросам,
деканы
факультетов,
председатель
профкома,
директор
Дворца
студентов,
председатель
КДМ
Проректор по
воспитательн
ой работе и
социальным
вопросам,
заместители
деканов
по
воспитательн
ой
работе,
председатель
профкома,
директор
Дворца
студентов
председатель
КДМ
Проректор по
воспитательн
ой работе и
социальным
вопросам,
председатель
КДМ,
председатель
профкома,
председатель
Студенческог
о парламента

Постоянно

Руководитель
пресс-службы
КарГУ,
деканы
факультетов

В течение

Проректор по

факультетах и в общежитиях по
профилактике
религиозного
экстремизма в молодежной среде

года

3.

Встречи
с
представителями
Секретариата
Ассамблеи
народа
Казахстана
и
этнокультурных
объединений Карагандинской области,
традиционных
религиозных
конфессий,
правоохранительных
органов, молодежных организаций,
НПО, СМИ

В течение
года

4.

Конкурсы и олимпиады на знание
государственного
языка
представителями
различных
национальностей

В течение
года

5.

Конкурс «Тілге құрмет – елге құрмет»
в рамках программы «Триединство
языков»

Сентябрь
2016
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воспитательн
ой работе и
социальным
вопросам,
деканы
факультетов,
кураторы
академически
х групп,
председатель
КДМ
Проректор по
воспитательн
ой работе и
социальным
вопросам,
заместители
деканов
по
воспитательн
ой работе,
председатель
КДМ
Проректор по
воспитательн
ой работе и
социальным
вопросам,
руководитель
Центра
полиязычного
образования,
декан
филологическ
ого
факультета,
кураторы
академически
х групп,
председатель
КДМ
Проректор по
воспитательн
ой работе и
социальным
вопросам,
руководитель
Центра
полиязычного
образования,
деканы
факультетов филологическ

ого,
иностранных
языков,
председатель
КДМ
6.
Музыкально-патриотическая
акция
Ноябрь
Проректор по
«Кюй-тартыс» в рамках реализации
2016
воспитательн
Патриотического акта «Мәңгілік Ел»
ой работе и
социальным
вопросам,
директор
Дворца
студентов,
деканы
факультетов
7.
Дебатный турнир на тему «Тәуелсіз
Декабрь
Председатель
Қазақстан:
25
жыл
құт-береке,
2016
КДМ,
бейбітшілік пен жасампаздық» с
координаторы
участием дебатных клубов ВУЗов г.
дебатного
Караганды
клуба КарГУ
8.
Проведение кураторских часов, бесед
Апрель
Заместители
на темы «Қазақстан халқының бірлігі –
2017
деканов
по
Республиканың гүлдену кепілі!» –
воспитательн
«Единство народа Казахстана – залог
ой работе,
процветания Республики!», «Қазақстан
кураторы
– біздің ортақ үйміз – Казахстан – наш
академически
общий дом»
х групп
9.
Фестиваль национальных культур, Апрель 2017 Проректор по
посвященный Празднику единства
воспитательн
народа Казахстана «Біз – бір ел, бір
ой работе и
халықпыз!» – «Мы – одна страна, один
социальным
народ!»
вопросам,
заместители
деканов
по
воспитательн
ой работе,
председатель
КДМ,
директор
Дворца
студентов
10.
Литературно-музыкальный
вечер
Май
Заместители
«Ынтымақ, бірлік, келісім – ең басты
2017
деканов
по
байлық ел үшін», посвященный
воспитательн
Празднику единства народа Казахстана
ой работе,
председатель
КДМ,
студсоветы
общежитий
4. Формирование потребности в самосознании и саморазвитии, социально
значимых и индивидуальных качеств и коммуникативной культуры личности
студентов и преподавательского состава
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1.

2.

3.

4.

5.

Обеспечение деятельности органов
студенческого
самоуправления
и
молодежных
организаций
университета:
 Комитетов по делам молодежи
факультетов;
 Студенческого парламента;
 Дебатный клуб КарГУ;
 Отделения Молодежного крыла
«Жас Отан» при КарГУ, корпуса
омбудсменов;
 Молодежной
школы
государственной
службы
при
КарГУ;
 Интеллектуальный клуб «Что? Где?
Когда?»;
 Волонтерское движение;
 Студенческих советов общежитий
и др.
Функционирование научных кружков,
клубов по интересам, творческих
коллективов, спортивных секций

В течение
года

Проректор по
воспитательн
ой работе и
социальным
вопросам,
заместители
деканов
по
воспитательн
ой работе,
председатель
КДМ

В течение
года

Тренинги, семинары, студенческие
интеллектуальные игры на тему:
«Самопознание – основа развития
коммуникативной культуры личности»
Обучающий
семинар
на
тему:
«Игровые технологии как организация
процесса
детской
социальной
коммуникации»
Семинар для кураторов академических
групп на тему «Инновационный
подход к воспитательной работе.
Современные технологии воспитания»

В течение
года

Проректор по
воспитательн
ой работе и
социальным
вопросам,
деканы
факультетов,
председатель
НАСА,
председатель
КДМ,
директор
Дворца
студентов,
зав.кафедрой
физического
воспитания
Декан
факультета
философии и
психологии
Декан
педагогическо
го факультета

Октябрь
2016
Ноябрь
2016
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Проректор по
воспитательн
ой работе и
социальным
вопросам,
декан
педагогическо
го факультета

5.
Экологическое,
физическое
воспитание
и
здоровьесберегающей среды здорового образа жизни
преподавательского состава
1.
Реализация
проекта
«Здоровые
По
университеты»
отдельному
плану

2.

Мероприятия
воспитанию
экологической
обучающихся

по
и

экологическому
формированию
грамотности

В течение
года

3.

Пропаганда экологических знаний в
средствах массовой информации

Постоянно

4.

Мероприятия по благоустройству и
озеленению территории, прилегающей
к учебным корпусам и общежитиям
университета

Постоянно
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формирование
студентов и
Проректор по
воспитательн
ой работе и
социальным
вопросам,
деканы
факультетов,
председатель
профкома,
председатель
КДМ,
Студенческий
парламент
Проректор по
воспитательн
ой работе и
социальным
вопросам,
председатель
КДМ,
заместители
деканов
по
воспитательн
ой
работе,
председатель
Совета
молодых
ученых
Первый
проректор,
деканы
биологогеографическ
ого,
химического
факультетов
Первый
проректор,
проректор по
воспитательн
ой работе и
социальным
вопросам,
проректор
ОХР,
заместители
деканов
по
воспитательн
ой работе,

5.

Спартакиада
«Первокурсник»
различным видам спорта

по

В течение
года

6.

Межфакультетские
спартакиады

студенческие

В течение
года

7.

Работа спортивных секций

Постоянно

8.

Организация спортивных мероприятий
среди обучающихся по социальному
проекту «Серпін - 2050» «Мәңгілік Ел
жастар – индустрияға!»

В течение
года

9.

Организация физкультурно-массовых и
спортивных
мероприятий
среди
студентов
и
профессорскопреподавательского
состава
университета

В течение
года

10.

Организация спортивных мероприятий
среди студентов, проживающих в
общежитиях университета

В течение
года

33

председатель
профкома,
председатель
КДМ
Проректор по
воспитательн
ой работе и
социальным
вопросам,
декан
факультета
ФКиС
Проректор по
воспитательн
ой работе и
социальным
вопросам,
деканы
факультетов
Проректор по
воспитательн
ой работе и
социальным
вопросам,
декан
факультета
ФКиС,
зав.кафедрой
физического
воспитания
Проректор по
воспитательн
ой работе и
социальным
вопросам,
декан
факультета
ФКиС,
зав.кафедрой
физического
воспитания
Декан
факультета
ФКиС,
председатель
спортивного
клуба
Проректор по
воспитательн
ой работе и
социальным
вопросам,

11.

Обновление в корпусах и общежитиях
стендов наглядной агитации по
профилактике
табакокурения,
алкоголизма, наркомании, СПИДа

Постоянно

12.

Привлечение
студентов,
преподавателей и сотрудников к
занятиям в спортивных секциях,
группах здоровья

Постоянно

13.

Участие в городских, областных,
республиканских,
международных
универсиадах,
спартакиадах,
чемпионатах, турнирах

Постоянно

14.

Встречи студенческой молодежи с
врачами
Областного
противотуберкулезного
диспансера,
Областного
наркологического
диспансера
г.Караганды,
Карагандинского областного центра по
профилактике и борьбе со СПИД,
специалистов
Областного
центра
проблем формирования здорового
образа жизни с целью профилактики
туберкулеза,
ВИЧ/СПИДа,
наркомании, табакокурения

Ежемесяч
но
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декан
факультета
ФКиС,
зав.кафедрой
физического
воспитания
Проректор по
воспитательн
ой работе и
социальным
вопросам,
заместители
деканов
по
воспитательн
ой работе,
студенческие
советы
общежитий
Проректор по
воспитательн
ой работе и
социальным
вопросам,
декан ФКиС,
заместители
деканов
по
воспитательн
ой работе
Проректор по
воспитательн
ой работе и
социальным
вопросам,
декан ФКиС,
деканы
факультетов
Проректор по
воспитательн
ой работе и
социальным
вопросам,
заместители
деканов
по
воспитательн
ой работе,
председатель
КДМ,
коменданты
общежитий,
студенческие
советы
общежитий

15.

Республиканская
здоровья»

16.

Семинары – тренинги на тему
«Репродуктивное здоровье молодежи»

Октябрь 2016

17.

Встреча с ведущими спортсменами
университета и области, лидерами
движения за здоровый образ жизни

Октябрь 2016

18.

Спартакиада студентов, проживающих
в общежитиях университета:
 эстафета;
 баскетбол;
 волейбол;
 настольный
теннис

Ноябрь 2016

19.

Межфакультетская
спартакиада
студентов:
 лыжные гонки;
 волейбол;
 настольный теннис;
 баскетбол;
 шахматы;
 футбол
Семинары – тренинги на тему
«Планирование
семьи
и
репродуктивное здоровье»

Ноябрь 2016,
февраль 2017

Интеллектуальный турнир на тему:

Февраль 2017
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20.

21.

акция

«Фестиваль

Сентябрь
2016

Январь 2017

Проректор по
воспитательн
ой работе и
социальным
вопросам,
деканы
факультетов,
председатель
КДМ,
Студенческий
парламент
Председатель
КДМ,
заместители
деканов
по
воспитательн
ой работе
Проректор по
воспитательн
ой работе и
социальным
вопросам,
декан
факультета
ФКиС
Проректор по
воспитательн
ой работе и
социальным
вопросам,
Председатель
КДМ,
Студенческий
парламент,
Студенческий
Совет
общежитий
Декан
факультета
ФКиС,
деканы
факультетов

Председатель
КДМ,
заместители
деканов
по
воспитательн
ой работе
Председатель

«Самый верный путь к долголетию –
здоровый образ жизни» в формате игры
«Что? Где? Когда?»

22.

Творческий конкурс на лучший плакат
по пропаганде здорового образа жизни

Февраль 2017

23.

Спортивная эстафета «С физкультурой
дружить – сильным и здоровым быть»,
посвященная
Дню
борьбы
с
туберкулезом

Февраль
2017

24.

Круглый стол «Мы за здоровый образ
жизни»

Февраль
2017

25.

Месячник по борьбе с туберкулезом,
посвященный Всемирному дню борьбы
с туберкулезом

Февральмарт 2017

26.

Спортивный марафон «В спортивном
теле – здоровый дух»

Апрель 2017
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КДМ,
заместители
деканов
по
воспитательн
ой работе,
Студенческий
парламент,
АСК
Зав.кафедрой
изобразительн
ого искусства
и дизайна,
председатель
КДМ
Председатель
КДМ,
зав.кафедрой
начальной
военной
и
физической
подготовки,
заместители
деканов
по
воспитательн
ой работе
Председатель
КДМ,
заместитель
декана
по
воспитательн
ой
работе
биологогеографическ
ого
факультета
Проректор по
воспитательн
ой работе и
социальным
вопросам,
заместители
деканов
по
воспитательн
ой работе,
председатель
КДМ
Председатель
КДМ,
зав.кафедрой
начальной
военной
и
физической

подготовки,
заместители
деканов
по
воспитательн
ой работе
27.
Акция «Экология – Чистота – Апрель-май Проректор по
Здоровье»
2017
воспитательн
ой работе и
социальным
вопросам,
деканы
факультетов,
председатель
профкома,
председатель
КДМ
28.
Месячник «Время развеять дым!»,
Май 2017
Проректор по
посвященный Всемирному дню борьбы
воспитательн
с табакокурением
ой работе и
социальным
вопросам,
заместители
деканов по
воспитательн
ой работе,
председатель
КДМ
29.
Участие в легкоатлетической эстафете
Май 2017
Проректор по
на призы газеты «Индустриальная
воспитательн
Караганда»
ой работе и
социальным
вопросам,
декан
факультета
ФКиС
30.
Мероприятия,
посвященные
Июнь 2017
Проректор по
Международному дню борьбы с
воспитательн
наркоманией и незаконным оборотом
ой работе и
наркотиков
социальным
вопросам,
председатель
профкома,
председатель
КДМ
6. Организация стажировок во время обучения и трудоустройство молодых
специалистов, трудовое и экономическое воспитание
1. Обучающие психологические тренинги
В течение
Проректор по
по формированию навыков успешного
года
учебной
трудоустройства
у
студентов
работе,
выпускных курсов
руководитель
ЦКиТ
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2. PR-акции в СМИ, в университете по
пропаганде
правительственного
проекта «С дипломом – в село!»

В течение
года

Проректор по
учебной
работе,
руководитель
пресс-службы
3. Работа
по
разъяснению
среди
В течение
Проректор по
студентов выпускных курсов основных
года
учебной
положений программы «Молодежная
работе,
практика»
ЦКиТ
4. Мероприятия, направленные
на
Постоянно
Проректор по
развитие
и
поддержку
учебной
предпринимательской
инициативы
работе,
студенческой молодежи
проректор по
воспитательн
ой работе и
социальным
вопросам,
деканы
факультетов,
кураторы
академически
х групп
5. Реализация в университете проекта
В течение
Проректор по
«Молодежная школа государственной
года
учебной
службы» по всем направлениям
работе,
подготовки студентов университета
проректор по
воспитательн
ой работе и
социальным
вопросам,
председатель
КДМ
6. Организация
студенческих
АпрельПроректор по
строительных, педагогических отрядов,
август 2017
воспитательн
молодежных
трудовых
отрядов
ой работе и
«Жасыл ел»
социальным
вопросам,
заместители
деканов
по
воспитательн
ой работе,
председатель
КДМ
7. Развитие интеллектуальной культуры и поддержка молодых талантов
1.
Взаимодействие
с
вузами,
Постоянно
Проректор по
общественными
и
молодежными
воспитательн
организациями с целью повышения
ой работе и
социальной активности студенческой
социальным
молодежи в рамках творческого и
вопросам,
культурного обмена
председатель
КДМ,
директор
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2.

Мероприятия, направленные
на
активизацию
и
развитие
международного сотрудничества со
студенческими
молодежными
организациями вузов стран СНГ

Постоянно

3.

Театрализованные
праздники,
концертные программы, литературномузыкальные
вечера,
спортивнооздоровительные мероприятия

Постоянно

4.

Статьи, публикации, выступления о
деятельности творческих коллективов,
лауреатах
интеллектуальных
и
спортивных конкурсов, о результатах
общественной жизни университета

Постоянно

5.

Тематические
вечера,
интеллектуальные игры, круглые столы,
конкурсы студентов, проживающих в
общежитиях университета

Постоянно
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Дворца
студентов
Проректор по
воспитательн
ой работе и
социальным
вопросам,
председатель
КДМ
Проректор по
воспитательн
ой работе и
социальным
вопросам,
заместители
деканов
по
воспитательн
ой
работе,
председатель
КДМ,
директор
Дворца
студентов
Первый
проректор,
проректор по
воспитательн
ой работе и
социальным
вопросам,
заместители
деканов
по
воспитательн
ой работе,
председатель
КДМ,
директор
Дворца
студентов,
руководитель
прессслужбы,
учебное
телевидение
Проректор по
воспитательн
ой работе и
социальным
вопросам,
заместители
деканов
по
воспитательн

6.

Региональные студенческие научнопрактические
конференции
по
проблемам
естественных
и
гуманитарных наук

По плану
НИР

7.

Городские,
областные
и
республиканские
олимпиады
школьников
по
предметам
образовательных циклов

По плану
НИР

8.

Участие студентов и преподавателей
КарГУ
в
республиканских
и
международных научно-практических
конференциях
по
проблемам
естественных и гуманитарных наук

По плану
НИР

9.

Межфакультетские
дебатные
и
интеллектуальные игры и турниры:
«Что? Где? Когда?», «Брейн-ринг» и др.

Ежегодно

10.

Организация
и
проведение
мероприятий, конкурсов и фестивалей:


конкурс первокурсников «Жас
талап»;

Сентябрь
2016



«Посвящение в студенты» на
факультетах КарГУ;

Октябрь
2016



конкурс
исполнителей
ведущих «Жастар әуені»;

Февраль
2017

и
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ой работе,
председатель
КДМ,
студенческие
советы
общежитий
Проректор по
научной
работе,
деканы
факультетов,
председатель
НАСМ
Проректор по
научной
работе,
деканы
факультетов
Проректор по
научной
работе,
деканы
факультетов,
председатель
НАСМ
Проректор по
воспитательн
ой работе и
социальным
вопросам,
заместители
деканов по
воспитательн
ой
работе,
председатель
КДМ,
координаторы
дебатного
клуба КарГУ
Проректор по
воспитательн
ой работе и
социальным
вопросам,
директор
Дворца
студентов,
заместители
деканов
по
воспитательн
ой работе,
председатель



конкурс «Мисс
Университет»;



конкурс «Сұлтандар сайысы мен
Арулар сыны»;



конкурс «Студент года»

Февраль
2017



конкурс «Лучшая студенческая
группа КарГУ»;

Февраль
2017



конкурс военно-патриотической
песни
«Жас
Ұлан»,
посвященный Дню Защитника
Отечества,
Дню Победы в
Великой Отечественной войне

Апрель
2017



фестиваль
национальных
культур «Біз – бір ел, бір
халықпыз!» – «Мы – одна
страна, один народ!»

Апрель
2017



и

мистер

чемпионаты КВН

фестиваль
«Аламан»
среди
студентов, обучающихся по
социальному проекту «Мәнгілік
Ел жастары – индустрияға!» «Серпін-2050»
Участие в областных, республиканских,
международных творческих конкурсах:


областном конкурсе молодых
исполнителей и ведущих шоупрограмм «Жас қанат»;



Молодежных
играх;



Март
2017

По дополни
тельному
плану

Февраль
2017

Дельфийских

Май-июнь
2017
В течение
года

областных и республиканских
художественных выставках, в
творческих конкурсах;

Проректор по
воспитательн
ой работе и
социальным
вопросам,
заместители
деканов
по
воспитательн
ой работе,
директор
Дворца
студентов,
председатель
КДМ

В течение
года



12.

КДМ,
председатель
профкома,
Студенческий
парламент

В течение
года



11.

Февраль
2017

областных и республиканских
чемпионатах КВН
Торжественный митинг и праздничный
концерт, посвященный Дню знаний

Сентябрь
2016
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Проректор по
воспитательн
ой работе и
социальным

13.

Торжественное собрание, посвященное
Национальному
празднику
Дню
Независимости Республики Казахстан

Декабрь
2016

14.

Мероприятия,
посвященные
празднованию Нового года:
 праздничные
мероприятия
для
студентов,
преподавателей
и
сотрудников;
 детские утренники

Декабрь
2016

15.

Праздничная программа, посвященная
Дню университета

1 марта
2017
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вопросам,
заместители
деканов
по
воспитательн
ой работе,
директор
Дворца
студентов
председатель
КДМ
Первый
проректор,
проректор
воспитательн
ой работе и
социальным
вопросам,
деканы
факультетов,
председатель
профкома,
директор
Дворца
студентов,
председатель
КДМ
Проректор по
воспитательн
ой работе и
социальным
вопросам,
деканы
факультетов,
председатель
профкома,
директор
Дворца
студентов,
председатель
КДМ
Первый
проректор,
проректор по
воспитательн
ой работе и
социальным
вопросам,
деканы
факультетов,
директор
Дворца
студентов,

председатель
КДМ
16.
Праздничная программа, посвященная
Март
Проректор по
– Международному Женскому дню 8
2017
воспитательн
Марта
ой работе и
социальным
вопросам,
председатель
профкома,
директор
Дворца
студентов,
председатель
КДМ
17.
Праздничная программа «Қош келдің,
Март
Проректор по
әз Наурыз!»
2017
воспитательн
ой работе и
социальным
вопросам,
заместители
деканов
по
воспитательн
ой работе,
директор
Дворца
студентов,
председатель
КДМ
18.
Интеллектуальный турнир студентов
Апрель
Проректор по
университета
и
слушателей
2017
воспитательн
подготовительного
отделения,
ой работе и
проживающих
в
общежитиях
социальным
университета, посвященный Празднику
вопросам,
Единства народа Казахстана
деканы
факультетов,
председатель
КДМ,
председатели
студсоветов
общежитий
8. Обеспечение социальных прав студентов и преподавательского состава
1.
Адресная
материальная
помощь
Постоянно
Первый
профессорско-преподавательскому
проректор,
составу, сотрудникам и студентам
проректор по
воспитательн
ой работе и
социальным
вопросам,
председатель
профкома
2.
Материальная
помощь
ветеранам,
Постоянно
Первый
пенсионерам в виде денежных выплат,
проректор,
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снабжения
продуктами
питания,
льготной подписки на периодические
издания

1.

2.

3.

4.

проректор по
воспитательн
ой работе и
социальным
вопросам,
председатель
профкома

11. Информационно-пропагандистская работа
Функционирование
студенческой
Постоянно
социальной
сети
«Универ»
на
официальном web-портале КарГУ им.
Е.А. Букетова

Публикация
материалов
о
студенческой жизни в газете «Жастар
әлемі» – «Мир молодежи»
Публикации о студенческой жизни
КарГУ
в
республиканских
и
областных СМИ

Постоянно

Разработка
и
публикация
методических
рекомендаций,
наглядных материалов, разъясняющих
антикоррупционное законодательство

Постоянно

Постоянно
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Первый
проректор,
Начальник
центра
информацион
ных
технологий и
телекоммуник
аций,
руководитель
прессслужбы,
председатель
КДМ
Руководитель
пресс-службы
Проректор
по
воспитатель
ной работе
и
социальным
вопросам,
руководитель
пресс-службы
Первый
проректор,
проректор
по
воспитатель
ной работе
и
социальным
вопросам,
ОПОиВА,
декан
юридическо
го
факультета,
директор
издательств
а,
руководител

5.

Информационно-пропагандистские
акции по вовлечению студентов 1
курса
в
деятельность
научных
кружков, клубов по интересам,
творческих коллективов, спортивных
секций

Сентябрь –
октябрь
2016

6.

Публикация
информации
об
общественной,
культурной
и
спортивной жизни на сайте КарГУ

Постоянно

ь
прессслужбы
Председатель
КДМ,
директор
Дворца
студентов,
руководитель
военноспортивного
клуба «Жас
сұнқар»
Председатель
КДМ,
председатель
Студенческог
о парламента,
директор
Дворца
студентов,
декан
факультета
ФКиС

ПЛАН СОЦИОЛОГИЧЕСКИХ ОПРОСОВ
№ п\п

Тематика опросов

1
1.

2
Удовлетворенность
обучающихся
качеством
образовательных
услуг
Оценка студентами,
обучающимися
по
программе «Серпін»,
качества
преподавания,
условий обучения и
проживания
в
общежитиях
университета
Применение
компетенций,
полученных ППС на
курсах
повышения
квалификации
в
«Өрлеу», в учебном
процессе КарГУ

2.

3.

Сроки
исполнения
3
Сентябрь-ноябрь
2016г.

Декабрь-январь
2017г.

Целевая
группа
4
Анкетный
опрос
обучающихся
2-4 курсов 12
факультетов
Анкетный
опрос
студентов 2
курса,
обучающихся
по программе
«Серпін»

Форма
отчетности
5
Аналитическая
справка

Анкетный
опрос
преподавателей,
прошедших
курсы
повышения

Аналитическая
справка

Февраль
2017г.
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Аналитическая
справка

4.

Удовлетворенность
учѐных университета
качеством экспертных
работ
Лаборатории
инженерного профиля
«Физико-химические
методы исследования»

Март
2017г.

5.

Степень
сформированности
ценностных установок
«Мәңгілік
Ел»
у
студентов КарГУ
Удовлетворенность
ППС
системой
управления
и
условиями труда в
университете

Апрель-май
2017г.

6.

Май-июнь
2017г.

квалификации в АО
«НЦПК
«Өрлеу»
Анкетный
опрос ППС
химического,
физикотехнического,
биологогеографического
факультетов
Анкетный
опрос
студентов 1-4
курсов 12
факультетов
Анкетный
опрос
преподавателей
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Аналитическая
справка

Аналитическая
справка

Аналитическая
справка

ПЛАН РАБОТЫ
КАРАГАНДИНСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО
УНИВЕРСИТЕТА ИМ. АКАДЕМИКА Е.А.БУКЕТОВА
НА 2016-2017 УЧЕБНЫЙ ГОД
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