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АКТОБЕ, 2021 г.  



Обеспечение интеллектуального, духовно-нравственного и физического развития обучающихся университета, в соответствии с Планом 

воспитательной работы КРМУ на 2021-2022 учебный год 

 

Вовлечение молодежи духовно-нравственных ценностей по программе «Рухани жаңғыру» и культуры здорового образа жизни 

№ Мероприятие Срок 

 

Наименование 

проводимого 

мероприятия 

Ответственные 

лица 

Приглашенные 

лица 

 Реализация проектов государственной 

программы «Рухани жаңғыру» в соответствии с 

планом работы в части , касающейся 

гражданско-патриотического воспитания 

В течение 

учебного года 

Кураторские часы, 

«Круглые столы», 

Конференции 

(онлайн/ оффлайн) 

Зав.каф.,кураторы 

Бабенко Д.В; 

Жаржанова Ш.Н; 

Избасарова А.Б; 

Саитова Н.И 

Выпускники 

КРМУ, Родители 

абитуриентов 

 

 Проведение интеллектуальных конкурсов, 

викторин среди студентов в рамках реализации 

программы «Рухани жаңғыру». 

13.09.21 –

27.09.21 

Кураторский час  Зав.каф.,кураторы 

Бабенко Д.В; 

Жаржанова Ш.Н; 

Избасарова А.Б; 

Саитова Н.И 

-  

 Организация работы студенческих объединений 

КРМУ в соответствие с планами работ в части , 

касающейся гражданско-патриотического 

воспитания 

04.10.21 –

18.10.21 

Ежемесячно  Кураторы 

инициативные 

группы студентов 

Студенты 

кафедры Право  

 

 Круглый стол по поводу празднования дня 

Конституции РК на кафедре «Право» в рамках 

кураторского часа 

01.09.21 – 

03.09.21 

Кураторский час Кураторы Студенты 

кафедры Право 

 

 Предупреждение заболеваний короновирусной 

инфекцией среди студентов 

02.09.21 Кураторский час Зав.каф.,кураторы 

Бабенко Д.В; 

Жаржанова Ш.Н; 

Избасарова А.Б; 

Саитова Н.И 

Студенты 

кафедры Право 

 

 Участие в областных и городских мероприятиях, 

связанных с проведением государственных, 

национальных праздников 

в течение 

учебного года 

Олимпиады, 

интеллектуальные 

викторины,  

Зав.каф.,кураторы 

Бабенко Д.В; 

Жаржанова Ш.Н; 

Избасарова А.Б; 

Саитова Н.И 

Представители 

государственных 

органов, студенты 

ВУЗов г.Актобе 

 

 Проведение кураторских часов и круглых столов 

на историко-патриотическую тему 

в течение 

учебного года 

«Круглый стол» Зав.каф.,кураторы 

Бабенко Д.В; 

Жаржанова Ш.Н; 

Избасарова А.Б; 

Саитова Н.И 

Преподаватели 

истории, 

представители 

музеев  

 



 Проект «Никто не забыт, ничто не забыто»: 

-проведение торжественной линейки  «Час 

памяти» 

-встречи студентов с ветеранами ВОВ и 

трудового фронта 

-проведение концерта   

-участие республиканских акциях «Спасибо за 

Победу», 

 «Ветеран живет рядом», «Свеча Памяти» 

- участие в возложении цветов на мемориалы и 

памятники  

01.05.21 – 

15.05.21 

Открытое занятие 

 

Торжественная 

линейка 

 

Концерт 

 

Посещение 

инициативными 

группами семей 

ветеранов ВОВ 

Зав.каф.,кураторы 

Бабенко Д.В; 

Жаржанова Ш.Н; 

Избасарова А.Б; 

Саитова Н.И 

Ветераны ВОВ, 

ветераны труда, 

представители 

местных 

государственных 

органов 

 

 Участие студентов КРМУв городских 

праздничных шествиях и концертах, 

посвященных: 

-Дню независимости, Дню Победы и т.д.  

01.05.21 – 

15.05.21 

Шествие:        

«Вечный полк»  

Бабенко Д.В; 

Жаржанова Ш.Н; 

Избасарова А.Б; 

Саитова Н.И 

Студенты, 

ветераны ВОВ 

 

 -Положения о спортклубе КРМУ на 2021-2022 

г.г. 

 Спортивные 

состязания  

 Спортивные 

команды других 

ВУЗов 

 

 - Программы  физкультурно-оздоровительной и 

спортивной работы в КРМУ на 2021-2022 г.г. 

в течение 

учебного года 

Организация работы, 

составления 

расписания 

спортивных секций 

Бабенко Д.В; 

Жаржанова Ш.Н; 

Избасарова А.Б; 

Саитова Н.И 

Спортивные 

команды других 

ВУЗов 

 

 Организация работы секций спортклуба. 

Проведение набора в секции. Формирование 

нового состава Совета спортклуба 

в течение 

учебного года 

Набор в спортивные 

секции, 

формирование нового 

состава совета 

спортклуба 

Бабенко Д.В; 

Жаржанова Ш.Н; 

Избасарова А.Б; 

Саитова Н.И 

Спортивные 

команды других 

ВУЗов 

 

 Общеуниверситетские спортивные соревнования 

«Приз первокурсника-2021» по волейболу  

 

в течение 

учебного года 

Соревнования по 

волейболу 

Бабенко Д.В; 

Жаржанова Ш.Н; 

Избасарова А.Б; 

Саитова Н.И 

Спортивные 

команды других 

ВУЗов 

 

 Военно-спортивная эстафета, посвященная Дню 

защитника Отечества 

 

в течение 

учебного года 

Спортивные 

соревнования 

(командные игры, 

эстафеты и др) 

Бабенко Д.В; 

Жаржанова Ш.Н; 

Избасарова А.Б; 

Саитова Н.И 

Спортивные 

команды других 

ВУЗов 

 

 Участие в городских спортивных эстафетах в течение 

учебного года 

Спортивные 

соревнования 

Кураторы и 

студенты 

Спортивные 

команды других 

ВУЗов 

 



 Организация отдыха студентов университета с 

выездом на турбазу 

в течение 

учебного года 

Организация 

спортивно-досугового 

отдыха 

Кураторы и 

студенты 

Спортивные 

команды других 

ВУЗов 

 

Формирование антикоррупционной культуры и правовой грамотности студентов 

 Организация круглого стола на тему 

«Коррупция, как общественное зло, и борьба с 

ней» , в целях формирования принципа 

«нулевой терпимости» к проявлениям 

коррупции. 

в течение 

учебного года 

Круглый стол Кураторы: 

Бабенко Д.В; 

Жаржанова Ш.Н; 

Избасарова А.Б; 

Саитова Н.И 

Представители 

общественных 

объединений 

оказывающие 

помощь в 

соответствующей 

области 

 

  Выявление студентов из социально-

неблагополучных семей, склонных к 

деструктивному поведению  и т.д. 

в течение 

учебного года 

Индивидуальные и 

групповые беседы в 

рамках кураторского 

часа 

Кураторы: 

Бабенко Д.В; 

Жаржанова Ш.Н; 

Избасарова А.Б; 

Саитова Н.И 

Представители 

общественных 

объединений 

оказывающие 

помощь в 

соответствующей 

области 

 

 Проведение кураторских часов по указанным 

профилактическим направлениям 

в течение 

учебного года 

Профилактика 

заболеваемости   

Covid-19, 

разъяснительные 

беседы по 

профилактике 

вступления в 

деструктивные 

религиозные течения 

Кураторы: 

Бабенко Д.В; 

Жаржанова Ш.Н; 

Избасарова А.Б; 

Саитова Н.И 

Представители 

общественных 

объединений, 

государственных 

учреждений 

оказывающие 

помощь в 

соответствующей 

области 

 

 Проведение профилактических акций: 

-«Мы против ВИЧ/СПИДа», 

-«Нет – наркотикам!», 

«День отказа от курения» 

в течение 

учебного года 

 

Профилактические 

акции на указанные 

тематики 

Кураторы: 

Бабенко Д.В; 

Жаржанова Ш.Н; 

Избасарова А.Б; 

Саитова Н.И 

Представители 

общественных 

объединений 

оказывающие 

помощь в 

соответствующей 

области 

 

 Акция «Нет террору» памяти жертв терроризма в течение 

учебного года 

Открытый урок на 

тему профилактики 

терроризма и 

экстремизма 

Кураторы: 

Бабенко Д.В; 

Жаржанова Ш.Н; 

Избасарова А.Б; 

Представители 

правоохранительн

ых органов 

 



Саитова Н.И 

 Организация и проведение встречи с 

сотрудниками правоохранительных органов по 

вопросам профилактики правнарушений среди 

молодежи 

в течение 

учебного года 

Круглый стол  Кураторы: 

Бабенко Д.В; 

Жаржанова Ш.Н; 

Избасарова А.Б; 

Саитова Н.И 

Представители 

правоохранительн

ых органов 

 

 Организация и проведение встречи с 

работниками религиозного культа по 

разъяснению и предупреждению религиозных 

заблуждений и экстремизма среди молодежи 

в течение 

учебного года 

Круглый стол Кураторы: 

Бабенко Д.В; 

Жаржанова Ш.Н; 

Избасарова А.Б; 

Саитова Н.И 

Представители 

общественных 

объединений, 

компетеных 

государственных 

органов, духовных 

объединений 

 

 Психологическая служба  - на помощь человеку.  в течение 

учебного года 

Индивидуальные и 

групповые беседы в 

рамках кураторского 

часа 

Кураторы: 

Бабенко Д.В; 

Жаржанова Ш.Н; 

Избасарова А.Б; 

Саитова Н.И 

Представители 

общественных 

объединений 

оказывающиие 

психологическую 

помощь  

 

Активизация деятельности студенческого самоуправления и студенческих общественных организаций 

 Разработка и утверждение планов работы органов 

студенческого самоуправления (КДМ, 

студенческий парламент, студенческий совет, 

волонтерский клуб «Шын жүректен») 

в течение 

учебного года 

Организационные 

работы: разработка и 

утверждение планов, 

назначение 

ответственных лиц 

Инициативные 

группы студентов        

кураторы:  

Бабенко Д.В; 

Жаржанова Ш.Н; 

Избасарова А.Б; 

Саитова Н.И      

Представители 

общественных 

объединений 

 

 Разработка и утверждение Положений о 

деятельности органов студенческого 

самоуправления (КДМ, студенческий парламент, 

студенческий совет, волонтерский клуб «Шын 

жүректен») 

в течение 

учебного года 

Организационные 

работы: разработка и 

утверждение планов, 

назначение 

ответственных лиц 

Инициативные 

группы студентов 

Представители 

руководства 

университета 

 

 Проведение заседаний органов студенческого 

самоуправления 

в течение 

учебного года 

Выявление 

проблематики и 

перспектив работы 

Инициативные 

группы студентов 

Ответственные 

лица по делам 

студентческих 

объединений 

 

 Участие в городских, областных и 

республиканских мероприятиях 

в течение 

учебного года 

Организационные 

работы: разработка и 

Кураторы: 

Бабенко Д.В; 

Преподаватели, 

кураторы 

 



утверждение планов, 

назначение 

ответственных лиц 

Жаржанова Ш.Н; 

Избасарова А.Б; 

Саитова Н.И 

 Организация работы молодежных трудовых 

отрядов“Жасыл ел” (формирование летних 

трудовых отрядов,разработка планов работы, 

назначение командиров)  

04.04.21 – 

08.04.21 

Организационные 

работы: разработка и 

утверждение планов, 

назначение 

ответственных лиц 

Инициативные 

группы студентов 

Представители 

руководства 

университета 

 

 Организация и проведение мероприятий, 

приуроченных к празнованию государственных 

праздников  согласно плану работы органов 

студенческого самоуправления 

в течение 

учебного года 

Организационные 

работы: разработка и 

утверждение планов, 

назначение 

ответственных лиц 

Кураторы,Инициати

вные группы 

студентов совместно 

с руководством 

университета 

Представители 

руководства 

университета 

 

 Организация и проведение мероприятий, 

направленных на патриотическое воспитание 

молодежи  согласно плану работы органов 

студенческого самоуправления 

в течение 

учебного года 

Организационные 

работы: разработка и 

утверждение планов, 

назначение 

ответственных лиц 

Кураторы: 

Бабенко Д.В; 

Жаржанова Ш.Н; 

Избасарова А.Б; 

Саитова Н.И 

Представители 

руководства 

университета 

 

Поддержание корпоративной культуры вуза, формирование высококультурной личности, развитие творческого потенциала 

студентов 

 Проведение онлайн торжественной линейки, 

посвященной ко Дню Знаний  

01.09.21 Торжественная 

линейка в онлайн 

формате  

Зав.кафедры  

Кураторы: 

Бабенко Д.В; 

Жаржанова Ш.Н; 

Избасарова А.Б; 

Саитова Н.И 

Студенты первых 

курсов 

 

 Проект «День  первокурсника-2021» 

 

02.09.21 – 

03.09.21 

Кураторский час, 

экскурсия по 

университету 

Кураторы: 

Бабенко Д.В; 

Жаржанова Ш.Н; 

Избасарова А.Б; 

Саитова Н.И 

Студенты первых 

курсов 

 

 Организация работы по формированию знаний 

корпоративной этики. Работа по внедрению 

норм и правил Этического кодекса студентов 

КРМУ в поведенческую практику студентов 

06.09.21 – 

10.09.21 

Заседание кафедры Кураторы: 

Бабенко Д.В; 

Жаржанова Ш.Н; 

Избасарова А.Б; 

Саитова Н.И 

Представители 

правоохранительн

ых органов 

 



 Организация и проведение встречи  с 

выпускниками КРМУ 

02.09.21 – 

03.09.21 

Кураторский час Кураторы: 

Бабенко Д.В; 

Жаржанова Ш.Н; 

Избасарова А.Б; 

Саитова Н.И 

ППС Право, 

выпускники 

КРМУ 

 

 Организация онлайн мероприятий, посвященных 

профессиональному празднику «День Учителя»: 

 

04.10.21 – 

05.10.21 

ППС Право ППС Право Представители 

учебной части, 

методисты 

 

 Проект «День студенчества в КРМУ»: 

- Проведение праздника  

 в рамках Дня студентов 

17.11.2021 Кураторы Инициативные 

группы студентов, 

студентческие 

объединения 

университета 

Студенты 

университета 

КРМУ 

 

 Участие в республиканских, областных и 

городских интеллектуальных и образовательных 

конкурсах, дебатных турнирах 

В течении 

учебного года 

Интеллектуальные 

турниры, конкурсы 

дебаты и пр. 

ППС Право 

Инициативные 

группы студентов, 

студентческие 

объединения 

университета 

Представители 

университетов, 

общественные 

деятели, учениые 

 

 Круглый стол по поводу празднования Дня 

Независимости Республики Казахстан 

13.12.2021 – 

15.12.2021 

Круглый стол Кураторы: 

Бабенко Д.В; 

Жаржанова Ш.Н; 

Избасарова А.Б; 

Саитова Н.И 

Студенты 

кафедры право 

 

 Внутривузовский смотр-конкурс студен- 

ческих коллективов «Алло, мы ищем таланты! - 

2021» 

для студентов 1курса 

15.11.2021 – 

19.11.2021 

Конкурс ППС Право 

инициативные 

группы студентов, 

студентческие 

объединения 

университета 

Представители 

учебной части 

 

 Реализация проектов  программы «Рухани 

жаңғыру»  в части, касающейся худ-эстет.и дух-

нравст.воспитания 

В течении 

учебного года 

Кураторский час Кураторы: 

Бабенко Д.В; 

Жаржанова Ш.Н; 

Избасарова А.Б; 

Саитова Н.И 

Должностные 

лица 

университета, 

представители 

государственных 

органов 

 

 Организация работы команды КВН КРМУ В течении 

учебного года 

Репетиции команд 

КВН 

Инициативные 

группы студентов, 

Представители 

университета 

 



студентческие 

объединения 

университета 

 Организация новогодних мероприятий 20.12.2021 -

24.12.2021  

Репетиции, 

подготовительные 

работы 

Кураторы, 

инициативные 

группы студентов 

совместно с 

должностными 

лицами 

университета 

Представители 

университета 

 

 Организация и проведение праздника Дня 

благодарности 

01.03.21 – 

03.03.21 

Благотворительные 

акции 

Кураторы: 

Бабенко Д.В; 

Жаржанова Ш.Н; 

Избасарова А.Б; 

Саитова Н.И 

Должностные 

лица 

университета, 

представители 

государственных 

органов, 

представители 

общественных 

объединений 

 

 Организация празднования Международного 

женского дня 

04.03.21 -

10.03.21  

Торжественное 

поздравление 

Преподаватели, 

студенты 

Женская часть 

ППС и студентов 

 

 Проведение праздничного концерта «Весеннее  

настроение»  и  конкурса «Мисс университета – 

2021» 

01.04.21 – 

08.04.21 

Конкурс Должностные лица 

университета 

Женская часть 

ППС и студентов 

 

 Организация празднования «Наурыз-мейрамы» 17.03.21 – 

21.03.21 

Конкурсы, состязания 

интеллектуальные 

спортивные 

Должностные лица 

университета 

ППС и студенты 

университета 

 

 Книжная выставка-признание «Абай – ұлы тұлға» 

к 175-летию Абая 

16.05.21 – 

20.05.21 

Интеллектуальные 

конкурсы, выставка 

ППС право, 

должностные лица 

университета 

Общественные 

деятели, историки  

 

 Круглый стол на тему «1150 лети Абу Наср аль-

Фараби» 

16.05.21 – 

20.05.21 

Интеллектуальные 

конкурсы 

ППС право, 

должностные лица 

университета 

Общественные 

деятели, историки  

 

 Проект «Подари тепло ближнему» (акции 

милосердия в Дом ребенка, детские дома, дом 

инвалидов и престарелых, малоимущим семьям 

и т.д.). 

В течении 

учебного года 

Благотворительные 

акции 

ППС право, 

должностные лица 

университета 

Представители 

общественных 

фондов, 

объединений 

движений и др 

 



 Организация встреч с представителями 

творческой интеллигенции, мусульманства и 

православного духовенства, общественных 

фондов и т.д. 

В течении 

учебного года 

Круглые столы ППС право, 

должностные лица 

университета 

Представители 

духовных 

объединений, 

фондов, движений 

и др. 

 

 Содействие кафедрам в организации круглых 

столов, литературных вечеров, дней языков и 

культуры  

В течении 

учебного года 

Содействие в 

организационных 

моментах 

ППС право, 

должностные лица 

университета 

Представители 

духовных 

объединений, 

фондов, движений 

и др. 

 

 Посещение музеев, выставок, организация 

экскурсий по сакральным местам Казахстана в 

рамках проекта Рухани жаңғыру 

В течении 

учебного года 

Посещение музеев, 

выставок, 

исторических 

памятников и др. 

ППС право, 

должностные лица 

университета 

Представители 

духовных 

объединений, 

фондов, движений 

и др. 

 

 Организация работы и и обеспечение участия 

студентов в коллективах художественной 

самодеятельности университета 

В течении 

учебного года 

Интеллектуальные 

конкурсы, выставки и 

др. 

ППС право, 

должностные лица 

университета 

Представители 

духовных 

объединений, 

фондов, движений 

и др. 

 

 

 

Составил: м.ю.н Меербеков Е.С. 

 


