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 «О воспитательной работе Факультета ветеринарии и технологии 

животноводства»  

 

Личность  студента, как  потенциального  специалиста  формируется  

под  воздействием  социально-экономического  и  социокультурного  уклада  

жизни  современного  общества. Особую  роль  при  этом  играет  система  

воспитательной  работы в  университете. 

Воспитательная работа факультета ветеринарии и технологии 

животноводства КГУ имени А.Байтурсынова на 2018-2019 учебный год 

проводится в соответствии  с утвержденным  планом. 

Планирование воспитательной работы факультета основывалось на 

реализации таких стратегических программ как «Мәнгілік-Ел»,  «Рухани 

жаңғыру-Взгляд в будущее». 

Целью  проведения  воспитательной  работы - является  

формирование  компетентной  личности, способной  к  саморазвитию и  

соответствующий   требованиям  современного  рынка труда.. 

Определяющим  фактором  успешной  воспитательной  работы  

является принятая  концепция, единство  целей и задач,  содержания  и  

методов  воспитания  студенческой  молодежи. При  реализации  концепции    

воспитательной  работы  факультет  опирается на органы  студенческого  

самоуправления. 

 

Направления  воспитательной  работы: 

- адаптация  студентов   младших  курсов  к  условиям  обучения  в  

университете. 

- гражданско-патриотическое  воспитание; 

-духовно-нравственное воспитание; 

-культурно-эстетическое воспитание; 

- формирование здорового образа жизни. 

 

Воспитательная  работа со студентами 1 курса. 



В рамках  данного  направления  работы в начале  учебного  года  

проводятся мероприятия со студентами 1 курса, их родителями по  

разъяснению  правил кредитной  технологии  обучения, условиям оплаты, 

обучения, правил  проживания в домах  студентов,  пользования  интернет   

ресурсами,  возможностями  центра  знаний и т.д. 

 

Гражданско-патриотическое воспитание. 

Патриотизм  является  нравственной  основой  жизнеспособности  

нашего  государства  и  выступает  в  качестве  важного  внутреннего  

мобилизующего  ресурса  развития  общества,  активной  гражданской  

позиции  студенческой  молодежи. 

 

Таблица 1 - Основные мероприятия по гражданско-патриотическому 

воспитанию 

№ Наименование мероприятия Целевая аудитория Количество 

участников 

1  Мероприятие  «Туған жер»   

посвященное к  «145-летию 

А.Байтурсынова», в рамках 

программы  «Рухани 

жаңғыру».  

 Студенты 1-2 курсов. 70 

2 Участие в VI республиканском 

патриотическом форуме «Мен 

жастарға сенемін» 

 Студенты 1-3 курсов. 9 

3   Разъяснение Послания 

Первого Президента РК 

Н.Назарбаева народу 

Казахстана 

Студенты 1-3 курсов. 70 

4 Круглый стол  посвященный к  

Дню Первого Президента 

Республики Казахстан 

Студенты 3-4 курсов. 52 

5 Кураторские часы, 

посвященные « Году 

молодежи» 

 Студенты 1-4 курсов. 285 

 

Духовно-нравственное воспитание 

 

Духовно-нравственное воспитание студентов  направлено на 

повышение статуса духовности и нравственности в системе учебно-

воспитательной деятельности и имеет целью формирование духовной 

 личности, определяющей еѐ позицию, поведение, отношение к себе и к 

окружающему миру. 

 



Таблица 2 - Основные мероприятия по духовно-нравственному  воспитанию 

студентов 

 

№ Наименование мероприятия Целевая 

аудитория 

Количество 

участников 

1 Посвящение в студенты  Студенты 1 

курса. 

141 

2 Мероприятие посвященное к «Дню  

пожилых» 

Студенты 1-3 

курсов. 

 

3  Благотворительная ярмарка 

«Осенний вечер добра» 

 Студенты 1-3 

курсов  

70 

4 Круглый стол: встреча студентов с 

имамом  мечети 

Студенты 3-4 

курсов  

65 

5 «Мыржақып Дулатұлының «Оян 

қазақ» шығармасындағы діни-

рухани мәселелері хақында» в  

рамках «Года молодежи-2019»   

 Студенты 1-4 

курсов 

302 

6 Посещение КГУ «Центр поддержки 

детей, находящихся в трудной 

жизненной ситуации города 

Костаная», приуроченное ко «Дню 

благодарности»  

 Студенты 1-3 

курсов 

15 

7 Концерт «Шын жүректен алғыс 

айтамын», посвященный «Дню 

благодарности» 

 Студенты 1-3 

курсов 

15 

8 Круглый стол, посвященный  статье 

Главы государства «Семь граней 

Великой степи», в рамках «Рухани 

жаңғыру» 

Студенты 1 -4 

курсов. 

40 

9 Кураторские часы «Ұлы даланың 

жеті қыры» 

 Студенты 1-5 

курсов. 

452 

 

Культурно-эстетическое воспитание студентов. 

 

Таблица 3 - Основные мероприятия по культурно-эстетическому воспитанию  

студентов 

 

№ Наименование мероприятия Целевая 

аудитория 

Количество 

участников 

1 Концерт, посвященный празднованию 

Дня учителя 

 Студенты 1-3 

курсов 

25 

2 Лига КВН на Кубок Ректора  Студенты 1-4 

курсов  

25 

3 Праздничный  концерт,  Студенты 1-3 25 



посвященный  международному  женс

кому  дню   8  Марта 

курсов 

4 Конкурс красоты «Коктем Аруы – 

2019», в рамках «Года молодежи» и 

празднования «Наурыз мейрамы» 

 Студенты 1-3 

курсов  

30 

5 Мероприятие «Мерекелі наурыз, 

берекелі науырыз!» 

 Студенты   1-3 

курсов 

37 

6 Посещение краеведческого музея, 

музея имени А.Байтурсынова, 

Казахского драматического театра 

имени И.Омарова, Русского 

драматического театра, Дворца спорта, 

кинотеатров 

 Студенты 1-4 

курсов  

45 

7 Конкурс «Лучший в своей профессии»  Студенты 1-3 

курсов 

52 

 

Таблица 4 - Основные  достижения студентов  факультета за 2018-2019 

учебный год 

№ Ф.И.О. Направление  достижения 

1 Зейн Улан Наука  Получением стипендии «Фонда 

Первого Президента Республики 

Казахстан – Елбасы қоры» 

2 Стельмах  Викторию 

Александровну 

Наука  Победа в X -

Республиканской  студенческой 

олимпиаде (КазНАУ,г. Алматы. 

3 Акзамова Алтынай Творчество «Жас қыран» кітабі, 

рсспубликалыц таланты 

студенттердің ІІ-ші кітап жинагы 

ІІІ-ТОМ 

4 Жолымбеков Саятай Творчество «Жас қыран» кітабі, 

рсспубликалыц таланты 

студенттердің ІІ-ші кітап жинагы 

ІІІ-ТОМ 

5 Рахимбеков Дархан Наука 3 место в республиканском 

конкурсе бизнес-проектов на 

«Startup Weekend», 22-24 февраля 

2019 г. 

6 Сражадин Гаухар Творчество 2018  жылы 1-2 желтоқсан күні 

Қазақстан Республикасы 

Ш.Қабылдаев атындағы Қостанай 

академиясының ҚР тұңғыш 

Президенті және Тәуелсіздік 

күніне орай Академия 



бастығының кубогіне арналған 

республикалық пікірсайыс 

турнирінде Британдық-

парламенттік бойынша 

7 Зеленцова 

Станислава 

Спорт  - 3 место в Чемпионате РК по 

классическому пауэрлифтингу 

г.Темиртау, Карагандинская 

область; 

- 3 место в Чемпионате РК по 

классическому пауэрлифтингу, 

г.Текели, Алматинская область   

 

На  ежегодном  университетском  конкурсе  «  Лучший  куратор  года»  

кураторы  факультета  ветеринарии  и  технологии  животноводства  

завоевывают  призовые  места. В  2017 году  звание « Лучшего  куратора» 

университета  получил  Жумабаев  Асхат  Коныспаевич -  преподаватель  

кафедры  ветеринарная  санитария. В  2018  году  2  место  завоевала   также  

куратор  кафедры  ветеринарная  санитария  Штанько  Ксения  

Александровна. 

Физическое воспитание и формирование здорового образа жизни 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Физическое воспитание и 

формирование здорового 

образа жизни 
 

Первенство по мини-

футболу на кубок 

Декана ФВиТЖ среди 

студентов и ППС 

Психологические тренинги 

для студентов 1 курсов с 

участием преподавателей с 

кафедры Психологии 

Семинар, приуроченный к 

Всемирному Дню борьбы 

со СПИД среди студентов 

1-2 курсов 

«Узнай свой статус» на 

ВИЧ-инфекцию (при 

помощи экспресс-

тестов проверили 

кровь у студентов) 

Семинар по профилактике 

употребления наркотических, 

психотропных препаратов. 

 



 

 

 

 

 

 

Таблица 4 - Посещение студентов ФВиТЖ спортивных секций, 

творческих и интеллектуальных объединений. 

 

Показатели Кафедры Итого 

ТППЖ Вет.санитария Вет.медицина  

Количество 

студентов 

221 187 236 644 

 В т.ч.  участники 

студии «Өнер» 
10 - 6 16 

Интеллектуальные 

клубы КГУ  
23 7 24 54 

Участие в 

спортиных секциях 

(волейбол, футбол, 

баскетбол и т.д.) 

8 8 10 26 

 

Доля 

активных студентов 

 

41 (18,5 

%) 

 

15 (8,1 %) 

 

 40 (16,9 %) 

 

96 (14,5 

%) 

 

На  факультете  имеется  Совет  кураторов. 

 

Функции  Совета  кураторов. 

 

- анализ  итогов  аттестации  студентов и  экзаменационных  сессии; 

- контроль  за  работой  кураторов  студенческих  групп; 

-  изучение и  обобщение  опыта  работы  кураторов,  координация их  

действий ; 

- рассмотрение и  утверждение  плана  работы и отчетов  кураторов  

студенческих  групп; 

 

Ожидаемыми   результатами   воспитательной  работы  являются  

формирование  у  студентов: 

 

- устойчивых  мотивов  к  получению современных  компетенции в 

рамках выбранной  профессии;. 

- навыков самоорганизации и саморазвития; 

«День здоровья»,  посвященный 

празднику «Науырыз мейрамы» и 

«Году молодежи» 



- принципов здорового  образа  жизни; 

- любви и уважения   к  отечеству; 

 

 

Отмеченные  проблемы: 

 

1. Нежелание  некоторых  студентов  принимать участие в 

проведении воспитательных мероприятий. 

2. Слабая  связь некоторых  студентов  с  родителями. 

3. Слабая  материальная  оснащенность (принтера, микрофона и 

колонок). 

4. Малое количество  выездных  мероприятий  воспитательного  

характера. 

5. Отсутствие  актового  зала на  факультете. 

 

Предложения: 

 

1. Увеличить количество  тренингов для  личностного   роста  

студентов. 

2. Больше проводить выездных мероприятий воспитательного 

характера. 

3. Рассмотреть возможность приобретения принтера, микрофона и 

колонок. 

4. Активнее  проводить работу с родителями  студентов. 

 

 

Декан ФВиТЖ                        А.Исабаев 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Содоклад 

«А.Байтұрсынов атындағы 

Қостанай мемлекеттік 

университеті» РМК 

РГП«Костанайский           

государственный 

университет 

имени А.Байтурсынова» 

  

АНЫҚТАМА СПРАВКА 

Ғылыми кеңес 

отырысына 

29.03. 2019 ж. 

на заседание 

ученого совета 

29.03.2019 г. 

  

Қостанай қ. г.Костанай 

 

О воспитательной работе на ФВиТЖ 

 

При реализации плана воспитательной работы факультета имеются 

возникающие в процессе выполнения работы проблемы, такие как: 

1. Низкая продуктивность деятельности студенческой Малой 

Ассамблеи народов Казахстана, связанная с частой сменой председателей 

данного клуба, что в конечном итоге сказывается негативно на 

воспитательную работу.  

2. Отсутствие материальной оснащенности актового зала учебного 

корпуса №2 и плохие температурные условия в основное учебное время не 

позволяют проводить мероприятия воспитательного характера. 

3. Высокая загруженность кураторов групп в связи с нахождением на 

1,5 ставки и отсутствии допольнительный оплаты за кураторскую работу 

напрямую влияет на реализацию плана по воспитательной работе.  

 

Пути решения данных проблем: 

 

1. Взять под особый контроль реализацию плана на нынешний и 

последующие учебные годы студенческой Малой Ассамблеи народа 

Казахстана заместителю декана по воспитательной работе ФВиТЖ. Это – 

проведение агитационной работы среди студентов первого и второго курсов 

в начале учебного года для набора участников в данную студенческую 

организацию. Так как от количества участников напрямую зависит 

работоспособность студенческой МАнК. Проведение тренингов или 

организация тимбилдинга для повышения работоспособности студентов в 

командной работе. Так как благодаря этому создается благоприятная 

атмосфера для студентов, которые впоследствии этого будут показывать 



плодотворные результаты в рамках деятельности данного клуба. Например, 

благотворительный клуб «Артемида» (Аялы жастар), которые каждый месяц 

организуют посещение Центра адаптации несовершеннолетних. Помимо 

оказывания необходимой помощи в социализации детей в данной 

организации, участники благотворительного клуба проделывают работу в 

команде, что повышает их дух единства и сближает между собой. Второй 

пример заключается в проведении тренингов по командной работе в 

дебатном клубе «Ахмет Ұрпақтары». Данные тренинги проводятся в первой 

половине учебного года для повышение работоспособности членов клуба в 

команде. Таким образом создается командный дух в коллективе, 

исключаются моменты потери кадров в студенческих организациях и 

увеличиваются количество студентов задействованных в реализации 

воспитательной работы.  

2. Для решения озвученных проблем, связанных  с актовым залом 

учебного корпуса №2 необходимо в первую очередь провести ремонт 

данного здания. А именно, утепление стен и окон. Потому что в зимний 

период времени невозможно проводить мероприятия любого характера, так 

как студенты вынуждены надевать верхнюю одежду. Такие условия 

начинаются с ноября до апреля, то есть 66% времени учебного года. Это одна 

из причин снижения эффективности реализации плана по воспитательной 

работе. Второй причиной является устарение звуковой, световой техники и 

нехватки их мощности и количества для удовлетворения от проведения 

мероприятий. Также необходимо установить мульмедийное оборудование 

(проектор и экран) для использовании в показе медиа-материалов 

(фотографии, видеоролики, презентации и так далее). Предлагаю обновить и 

установить необходимую технику в актовом зале, которое поможет повысить 

продуктивность реализации плана по воспитательной работе.  

3. Для решения проблем с работоспособностью кураторов предлагаю 

установить им дополнительную оплату за данную деятельность, так как в 

большинстве случаев они находятся на 1,5 ставке и имеют высокую 

загруженность и их мотивация в работе со своими группами снижается с  

каждым днем. Установление дополнительной оплаты повысит мотивацию 

кураторов в работе со своими группами. Более того наличие дополнительной 

оплаты позволит требовать жесткий спрос с работы кураторов. Таким 

образом мы сможем повысить деятельность кураторов в работе с группами, 

что в целом благоприятно повлияет на реализацию плана по воспитательной 

работе.  

 

Зав. ЦРМИ              О.Алиев 
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Қостанай қаласы город Костанай 

 

Ғылыми кеңес Ветеринария және мал шаруашылығы өнімдерінің 

технологиясы факультеті деканының  «Ветеринария және мал шаруашылығы 

өнімдерінің технологиясы факультетінің тәрбие жұмысы туралы» 

баяндамасын тыңдап және талқылап  

ШЕШТІ: 

 

1. Факультетте тәрбие жұмыстың жүргізілуін қанағаттанарлық деп 

тану. 

 

2. Студенттердің тұлғалық өсуі үшін түрлі тренингтердің санын 

көбейту. 

 Кафедра меңгерушілері, 

декандар, 

Тәрбие жұмыстың басқармасы 

әрқашан 

 

3. Басқа факультеттердің тәлімгерлерімен тәрбиешілік мінездегі 

бірлескен міндеттерді шешу үшін ынтымақтастығын іске қосу 

 Кураторлар, кафедра 

меңгерушілері, ТЖ бойынша 

декан орынбасарлары 

әрқашан 

 

4. Принтер, микрофон, колонка алу . 

 Мемлекеттік сатып алу бөлімі  

2019 жылдың 30 тамызына 

дейін 

 

 5. Осы шешімнің орындалуын бақылау тәрбие, әлеуметтік, 

шаруашылық жұмыстары бойынша м.а проректоры Н.Б Мамиевке жүктелсін. 

   

 



ПРОЕКТ 
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Заслушав и обсудив доклад декана факультета ветеринарии и 

технологии животноводства «О воспитательной работе Факультета 

ветеринарии и технологии животноводства» ученый совет 

РЕШИЛ: 

 

1. Признать проведение воспитательной работы на факультете 

удовлетворительной. 

 

2. Увеличить  количество  различных  тренингов   для  личностного  роста  

студентов. 

 Заведующие кафедрами, 

деканы, Управление 

воспитательной работы 

постоянно 

  

 

3. Активизировать  сотрудничество  с  кураторами  других  

факультетов  для  решения  совместных задач  воспитательного  характера. 

 Кураторы, заведующие 

кафедрами, заместители 

декана по ВР 

постоянно 

 

4. Приобрести  принтер,  микрофон и  колонки. 

 Отдел государственных 

закупок 

до 30 августа 2019 года 

 
 

5. Контроль исполнения настоящего решения возложить на 

и.о.проректора  по воспитательной, социальной и хозяйственной работе 

Мамиева Н.Б. 


