Гүлнар Беркенова – педагогика ғылымдарының кандидаты, доцент,
тәрбие жұмысы бөлімінің бастығы.
Кұрметті Әріптестер!
2016-2017 жылдар бойынша ӛткізілген тәрбие
жұмысы
жалпыұлттық «Мәңгілік Ел»
идеясына бағытталған және 2016 - 2020
жылдарға арналған тәрбие жұмысының
тұжырымдамасы негізінде жүзеге асырылған.
«ҚМУ – азаматтық, бірлік және
патриоттық аймақ»,
«ҚМУ – қайырымдылық істер аймағы»,
«ҚМУ – шығармашылық аймағы»,
«ҚМУ – салауатты ӛмір салты аймағы» атты негізгі бағдарламалар
бойынша ӛткізілген тәрбие жұмысы студенттердің белсенділігін арттырып,
ӛмірге деген кӛзқарасын қалыптастыруына және жан-жақты дамуына
мүмкіндік берді. Нәтиже бойынша, студенттер патриоттық іс-шараларға
атсалысып, бойларындағы азаматтық сезімін арттыра түсті. Адамгершілік
қасиеттердің маңыздылығын кӛрсетіп, кӛмекке зәру жандарға қол ұшын
берді. Шығармашылық қабілеттерін ортаға салып, салауатты ӛмір салтын
насихаттады.
Елбасымыз Н.Ә.Назарбаевтың «Болашаққа бағдар: рухани жаңғыру»
атты мақаласы жарыққа шыққан күннен бастап, «Туған жер», «ҚР 100 жаңа
есімі», «Бәсекеге қабілеттілік», «Прагматизм», «Латын әліпбиіне кӛшу»
бағыттары бойынша, біздің университетімідің ұжымы біріге, белсенді жұмыс
атқарып жатыр. Осы жұмыс алдағы уақытта да ӛз жалғасын табады.
В соответствии с утвержденной Концепцией воспитательной работы на
2016-2020 годы приоритетными направлениями стали:
1.Гражданско-патриотическое
и правовое воспитание, которое
осуществлялось в соответствии с программой «КГУ - территория
гражданственности, единства и патриотизма». Ее успешную реализацию
обеспечили студенческие клубы «Мәңгілік Ел», «Жас Отан», дебатный клуб
«Ахмет ұрпақтары», усилиями которых были организованы и проведены
патриотические мероприятия: фестиваль студенческой молодежи «Мен
жастарға сенемін»; встречи студентов с преподавателями-ветеранами войны
и труда, круглые столы «В успешной стране-успешная молодежь», «Қазіргі
Қазақстан дамуындағы ЕХРО-ның орны»; «Казахстан и ядерное
разоружение», праздник «Наурызнама: бірлік және береке», а также
студенческий форум, на котором по итогам года самым активным были
вручены значки «Мәңгілік Ел».
В целях реализации Концепции по формированию антикоррупционного
мировоззрения в университете прошел конкурс плакатов и видеороликов на
тему «Студенты против коррупции». Лучшие работы были представлены на

областной конкурс, по результатам которого наши студенты заняли первое
место.
В рамках реализации плана мероприятий по обсуждению программной
статьи Н.Назарбаева «Взгляд в будущее: модернизация общественного
сознания»
проведены:
кураторские
часы;
круглый
стол
«Конкурентоспособность
казахстанцев-успех
нации!»,
телемост
«Қызылорда-Қостанай» при содействии телеканала «Қазақстан-Қостанай»;
встреча с автором книги «Ситуативный казахский» К. Тасибековым, по
вопросам полиязычия и перехода на латиницу. Учитывая значимость статьи
и актуальность обозначенных в ней проектов разработан комплексный план
мероприятий по ее дальнейшей реализации в новом учебном году.
Свой вклад в гражданско-патриотическое воспитание студентов
вносит и музей им. А.Байтурсынова, который стал инициатором проведения
встречи с ветеранами войны и труда, непосредственно принимавшими
участие в развитии Костанайской области, а также с исследователями жизни
и деятельности А.Байтурсынова. В марте 2017 года университет принял
участие в республиканском конкурсе музеев, представив работу по
гражданскому и военно-патриотическому воспитанию студентов, по итогам
которого занял второе место в республике. В день памяти жертв
политических репрессий в научной библиотеке «Білім орталығы» была
организована книжная выставка, в музее прошел урок гражданственности и
состоялся просмотр фильма известного тележурналиста Майи Бекбаевой
«Тайны и судьбы великих казахов. Ахмет Байтурсынов», а также встреча с
костанайским писателем Галиханом Маулетовым, который передал в дар
музею книгу «Ұмытылмайтын қасірет», основанную на документальных
материалах о жертвах сталинских репрессий.
25-летие государственных символов – важный день для каждого
казахстанца. Этому дню были посвящены кураторские часы под общим
названием «Мемлекеттік рәміздер – патриоттық тәрбиенің бастауы»;
поэтический конкурс «Я-патриот»; студентами молодежного крыла «Жас
Отан» проведена акция «Государственные символы РК» на центральной
площади города.
2016-2017 учебный год стал особенным для университета и связано
это с открытием военной кафедры, курсанты и преподаватели которой стали
инициаторами проведения торжественных мероприятий, посвященных
празднованию 25-летия образования Вооруженных Сил РК и Дня Победы.
Несмотря на проведение достаточного комплекса мероприятий данное
направление работы требует дальнейшего совершенствования и в качестве
одной из задач мы рассматриваем открытие военно-патриотического клуба,
необходимость и значимость которого на сегодня, когда мы имеем военную
кафедру, становится очевидной.
2. Духовно-нравственное воспитание также является одним из
приоритетных направлений в воспитательной работе и осуществляется
посредством реализации программы «КГУ - территория добрых дел».

Это направление деятельности
всегда находит отклик у наших
студентов, свидетельством является реализации программы «25 студенческих
инициатив», в соответствии с которой прошли акции: «Молодежь ветеранам войны и труда», «Студенты - детям», акция «Асар» в помощь
многодетным и малообеспеченным семьям, донорская акция. Одним из
показательных мероприятий стала благотворительная ярмарка, благодаря
которой собранные денежные средства были переданы родителям двух
больных детей для лечения и дальнейшей реабилитации. Вместе с тем,
студенты присоединились к акции профессорско-преподавательского состава
КГУ, выступившего с инициативой оказать помощь семье Базаровых Е.Е.,
пострадавших от пожара.
Сохраняют свою актуальность мероприятия по противодействию
терроризму и религиозному экстремизму. От традиционно проводимых
встреч и круглых столов с представителями духовенства мы перешли к
адресной работе с конкретными студентами из «группы риска». Наша
позиция - вовлечь их в благотворительную деятельность, культурномассовые и спортивно-оздоровительные мероприятия, таким образом,
показав, какой интересной и насыщенной может быть студенческая жизнь.
Считаем, что это дало положительный результат, поскольку позволило
решить проблему с пропусками занятий по причине ухода студентов в
мечеть в часы чтения намаза, а также посещение мечети после 23 часов
студентами, проживающими в ДС №2.
3. Культурно-эстетическое воспитание предполагает личное участие
студентов в реализации своего творческого потенциала и осуществляется в
соответствии с программой «КГУ - территория творчества». Данное
направление воспитания обеспечивает деятельность студии «Ӛнер», где
студенты могут заниматься разными жанрами народного творчества и
искусства, а также вместе с дипломом об окончании университета получить
сертификат студии «Ӛнер». В реализации данной программы участвуют
студенческие клубы и кураторский корпус, усилиями которых были
проведены вечера поэзии, музыкальный конкурс, посвященный творчеству
Ш.Қалдаякова, участие в Республиканском фестивале «Аламан» по 10
номинациям.
Традиционный «Зимний бал-2017» прошел при участии курсантов
юридической академии, это было наше первое совместное мероприятие, в
планах на будущее – сотрудничество и с другими вузами города и области.
По оценке студентов и преподавателей событием года стал конкурс
«Лучший куратор года», главными болельщиками которого стали
студенческие группы, принявшие участие вместе с кураторами в конкурсных
заданиях.
4. Формирование культуры здорового образа жизни осуществляется в
соответствии с программой «КГУ - территория здорового образа жизни».
Данное направление работы осуществляется в тесном взаимодействии
со спорткомплексом «Сункар». Наличие лыжной базы, зала для занятий
настольным теннисом и интеллектуальными видами спорта, а также

спортивно-оздоровительного центра позволяют студентам заниматься
различными видами спорта. Важным событием в спортивной жизни
университета стало участие наших спортсменов в 28-й Всемирной зимней
Универсиаде.
Формирование культуры здорового образа жизни
предусматривает и мероприятия по профилактике и борьбе с курением,
алкогольной и наркозависимостью и осуществляется в тесном
взаимодействии с Центром первичной медико-санитарной помощи
В целом, прошедший учебный год мы завершили с неплохими
результатами. К вышеуказанным достижениям можно добавить:
- 1 место в Национальной лиге КВН и в кубке акима г. Алматы, в открытой
Российской лиге «Академия КВН»;
- 1 место в конкурсе юрточного городка;
- 1 место в фестивале «Студенческая весна-2017» - (мы были единственным
вузом, получившим призовые места по всем номинациям)
- серебряная медаль на Зимней Универсиаде;
- благодарственные письма от молодежных НПО Костанайской области,
МРЦ,
ОФ «Гражданский Альянс», Ассамблеи народа Казахстана,
Молодежного отделения «Жас Отан».
Подводя итоги, следует отметить, что в университете созданы условия
для всестороннего развития обучающихся. За отчетный период
в
студенчесих клубах проявили себя более 900 студентов, в студии «Ӛнер»
занималось более 800 студентов, в спортивных секциях - более 1500
студентов.
Главным показателем продуктивной воспитательной работы, конечно
же, является не количество проведенных мероприятий, а их качественный
показатель. Для нас важным является формирование конкурентоспособного
студенческого коллектива университета, с высоким уровнем нравственности,
с правильными жизненными ориентирами.
Воспитательная работа проводится и в Доме
студентов №1, №2.
Студенческим советом проводятся мероприятия, посвященные календарным
праздникам, а также
конкурсы «Лучшая комната», «Лучший этаж»,
спортивные соревнования, тренинги. В этом году в ДС№2 сформирован
студенческий отряд правопорядка из числа ответственных студентов, первые
результаты уже есть, выявлены злостные курильщики, которых долгое время
не могли установить. Благодаря дежурству преподавателей факультетов и
ежедневной проверке комнат удалось навести порядок, чему оказались рады
сами студенты.
Особая роль в освещении культурно-массовой работы отводится
студенческой пресс-службе КГУ. За два года работы пресс - служба КГУ в
Интернет пространстве охватила более 75% студентов нашего ВУЗа. Успехи
и достижения студентов в различных направлениях воспитательной работы
находят отражение на страницах журнала «Жас ӛркен - Қостанай» и газеты
«Білім жарысы».
Подводя итоги, следует отметить, что в университете созданы условия
для всестороннего развития обучающихся. В 2016-17уч. году в студенчесих

клубах проявили себя более 900 студентов, в студии «Ӛнер» занималось
более 800 студентов, в спортивных секциях - более 1500 студентов.
По-прежнему,
остается
проблемой
недостаточный
уровень
взаимодействия кураторов со студентами в силу загруженности учебной
нагрузкой. (1,5ст) Где-то сказывается и отсутствие стимулирующей оплаты
за кураторскую работу в сравнении с имеющей место оплаты за работу
эдвайзера. В соответствии с положением о кредитной системе предусмотрена
работа эдвайзера, на которого возлагается проведение и воспитательной
работы, поэтому может быть есть необходимость рассмотреть вопрос об
одной категории - либо эдвайзер, либо куратор.
Еще одну проблему хотелось бы озвучить. Контингент студентов в
разрезе специальностей одного факультета неодинаковый, поэтому и
количество студентов, закрепленных за одним преподавателем разное. У
кого-то 10 чел, у кого-то 45. В данной ситуации мы предложили закрепить
кураторов не по специальностям, а по количеству студентов. Такое
распределение позволило бы объединить студентов пусть разных
специальностей, но факультет то один и задача воспитания, прежде всего,
формировать студенческий коллектив. Была возможность общаться,
готовиться к разного рода мероприятиям, ведь для воспитательной работы
не имеет значения специальность студента.
Задачи нового учебного года определены нами как:
1. Дальнейшая работу по вовлечению обучающихся вуза в укрепление
духовно-нравственных ценностей общенациональной патриотической идеи
"Мәңгілік ел".
2. Активное участие ППС кафедр и студентов в реализации программы
«Рухани жаңғыру»;
3. Вовлечение обучающихся вуза в воспитательную и общественно-полезную
деятельность для успешного достижения количественных и качественных
показателей Плана стратегического развития университета.
Спасибо за внимание!

