
    Сущность и главный механизм воспитательной работы в университете 

«Туран-Астана» заключается в вовлечении студентов в целенаправленно 

организованную учебную, научно-исследовательскую, трудовую, общественную, 

культурно-досуговую, спортивно-оздоровительную деятельность с целью 

формирования, развития и саморазвития личности или отдельных личностных 

качеств. При этом воспитательное воздействие на личность студентов объективно 

оказывает университетская среда в целом. 

    Целью воспитательной работы в университете «Туран-Астана» является 

обеспечение условий для формирования и развития духовно и физически здоровой, 

высоко гражданственной, патриотичной, гуманистически ориентированной, 

социально активной, инициативной, толерантной, творческой личности, обладающей 

высокими нравственными и культурными потребностями, личности молодого 

человека 21 века, способного к инновационным социокультурным преобразованиям. 

 Достижение цели воспитательной работы осуществляется через решение комплекса 

задач. 

    Главной задачей воспитательной работы в университете «Туран-Астана» 

является создание и поддержка такой воспитывающей системы и воспитательной 

среды, которые под управляющим  воздействием соответствующих органов 

(подразделений и отдельных руководителей) и при непосредственной мотивации 

студентов и преподавателей будут способствовать ориентации студентов на 

непрерывное духовное и творческое развитие личности, саморазвитие, 

предусматривающее и объединяющее в себе следующие составляющие: духовность, 

физическое здоровье, профессионализм, конкурентоспособность, критичность и 

нестандартность мышления, культурную толерантность, активное созидательное и 

многие другие. 

  Задачи воспитательной работы в университете «Туран-Астана» 

предусматривают создание условий и благоприятной социально-педагогической 

среды для: 

- формирование у студентов социально значимых гражданских и патриотических 

ценностей, взглядов и убеждений; 

- усиления патриотической направленности воспитания, привития чувства гордости, 

глубокого уважения и почитания символов государства – Герба, Флага, Гимна 

Республики Казахстан; 

- воспитания уважения к историческому прошлому и культурному наследию 

Казахстана; 



 - формирования у студентов основ общественно –политической грамотности, 

воспитания студентов в духе уважения законности, норм общественной и 

коллективной жизни; 

-  формирования у студентов корпоративного духа, воспитания чувства единения с 

университетским сообществом, почитания, сохранения и приумножения историко-

культурных традиций университета «Туран-Астана», знания и уважения Гимна, 

Клятвы студентов университета «Туран-Астана»; 

- формирования у студентов расовой, национальной, религиозной терпимости, 

развития дружеских отношений между народами, толерантного отношения к 

культуре народов, проживающих в Казахстане, на основе разъяснения 

государственной языковой и этнополитики; 

- повышения культурного уровня студенчества на основе приобщения к достижениям 

отечественной и мировой художественной культуры; 

-  формирования у студентов потребности и навыков здорового образа жизни, 

предотвращения  асоциального поведения студенческой молодежи; 

- активного противодействия деструктивным проявлениям, активизации работы по 

борьбе с религиозным экстремизмом: 

 - творческой самореализации студентов, самоуправления и более активного 

вовлечения их в решение социальных, культурных, правовых, экологических и 

других проблем. 

 



 

Структура воспитательной работы 

в университете «Туран-Астана» 

 

      Система воспитательной работыв университете «Туран-Астана»представляет 

собой совокупность структурных, организационных и содержательных элементов, 

тесно связанных между собой и направленных на формирование личности студента 

новой формации, призванного активно участвовать в реализации молодежной 

политики Республики Казахстан. 

Организационная структура воспитательной работыв университете «Туран-

Астана»предусматривает взаимодействие субъектов и объектов воспитательного 

процесса, осуществляемое в целях обеспечения функционирования всей системы и 

достижения конечного результата. 

Субъектами воспитательной работы в университете выступают: 

* структурные подразделения (коллективные субъекты) и отдельные личности 

(индивидуальные субъекты), организующие и осуществляющие воспитательную 

работу: 

- Ученый совет; 

- ректорат; 

- факультеты; 

- деканы факультетов; 

- заместители деканов; 

- преподаватели; 

- кураторы; 

- совет кураторов; 

- сотрудники университета;  

- подразделения университета – отдел воспитательной и социальной работы,  

Комитет по делам молодежи, общежитие, служба безопасности; 



- профсоюзный комитет; 

- трудовой коллектив ТАУ; 

* а также студенты, активно вовлекаемые в различные виды внеучебной 

деятельности, осуществляемой в рамках воспитательной работы: 

- студенты; 

-студенческие группы; 

-Студенческий парламент; 

-студенческий совет общежития; 

-клубы; 

- творческие коллективы и т.п. 

  Объектом воспитательной работыв университете «Туран-Астана»являются: 

• отношения, возникающие между субъектами воспитательного процесса 

(индивидуальными и коллективными) на различных уровнях и отражающие 

организационные связи между субъектом и объектом управления 

воспитательной работой (студент и преподаватель, студенты факультета и 

декан, Студенческий парламент и ректорат и т.п.); 

• а также личностные качества, на формирование которого направлена вся 

система воспитательной работы. 

Воспитательная работа в университете «Туран-Астана» осуществляется 

систематически  и планомерно в соответствии с приоритетными 

направлениями, годовыми и перспективными планами. 

 

Направления и содержание воспитательной работы 

в университете «Туран-Астана» 

 

Воспитательная работа в университете «Туран-Астана» осуществляется по 

следующим направлениям: 

• Гражданско-патриотическое воспитание. Данное направление 

предусматривает формирование у студентов ТАУ прочной гражданской 

позиции и патриотического сознания; осознание и позиционирование себя как 

гражданина Республики Казахстан; формирование социально значимых 

гражданских и патриотических ценностей, взглядов и убеждений; 

формирование глубокого уважения и почитания символов государства –Герба, 

Флага, Гимна Республики Казахстан; формирование уважения к историческому 

прошлому и культурному наследию Казахстана, уважения к государственному 

языку, народным традициям и обычаям. 

 



 
• Общественно-политическое и правовое воспитание предусматривает 

формирование у студентов знаний и уважения законодательных актов, 

регулирующих нормы общественной и коллективной жизни в Республике 

Казахстан; формирование потребности активного противодействия 

деструктивным проявлениям, религиозному экстремизму. 

• Духовно-нравственное воспитаниепредусматривает формирование у 

студенческой молодежи общечеловеческих духовно-нравственных ценностей и 

потребностей; формирование этических принципов, норм и установок, 

согласующихся с нормами и традициями жизни общества. 

Духовно-нравственное воспитаниепредполагает также формирование у 

студентов ТАУ духовно-нравственных ценностей, основанных на осознании 

себя как части университетского сообщества, чувстве единения с ним, любви к 

АlmaMater, своей личной причастности к сохранению и приумножению 

историко-культурных традиций университета «Туран-Астана»; знание и 

уважение Гимна, Клятвы студентов университета «Туран-Астана». 



 
• Эстетическое и поликультурное воспитаниепредусматривает формирование 

у студентов эстетических вкусов, ценностей и потребностей через приобщение 

к достижениям отечественной и мировой художественной культуры; 

формирование знаний, уважения и толерантного отношения к культуре 

многонационального Казахстана; осознание многонациональности страны как 

историко-культурного достижения. 

 
• Интеллектуально-творческое воспитание предусматривает развитие 

интеллектуального уровня студентов и формирования творческого и 



инновационного подходов к учебной, научной, общественно-культурной 

деятельности как основы формирования конкурентоспособной личности. 

 
• Физическое воспитание и формирование здорового образа жизни. Данное 

направление предусматривает формирование у студентов осознанной 

потребности и навыков здорового образа жизни;  формирование негативного 

отношения к проявлениям асоциального поведения. 

 

 

 



 
 

 

Содержание работы и формы реализации по каждому из направлений 

воспитательной работы в университете «Туран-Астана» представлены в 

таблице 1. 

 

 

План мероприятий 

по воспитательной работе 

Университета «Туран-Астана» на 2018-2021 учебные годы 

 

№ Мероприятия  Сроки 

исполнения 

Ответственные 

1 2 3 4 

I. Гражданско-патриотическое и общественно-политическое 

воспитание. Повышение уровня гражданского  участия и 

лидерских навыков студентов. 

1. Кураторские часы, лекции, 

собрания по пропаганде и 

реализации Послания 

Президента РК 

Н.А.Назарбаева народу 

Казахстана 

в течение 

года  

Проректоры, директор 

ДПС, деканы, 

заведующие кафедрами, 

информационно-

пропагандистская 

группа, кураторы групп  

2. Организация Дней правовых 

знаний с участием 

ежемесячно Проректоры, директор 

ДПС, деканы, 



представителей ДВД, 

прокуратуры, департамента  

 

 

КНБ, управления юстиции, 

городского суда 

заведующие кафедрами, 

кураторы групп 

3. Лекции, круглые столы, 

интеллектуальные игры на 

знание Конституции РК, 

Законов РК «О борьбе с 

коррупцией», «О борьбе с 

терроризмом» 

в течение 

года 

директор ДПС, деканы, 

заведующие кафедрами, 

председатель КДМ, 

кураторы групп 

4. Организация работы 

студенческого парламента  

совета кураторов, совета 

старост. 

в течение 

года 

директор ДПС, 

заведующие кафедрами, 

председатель КДМ, 

кураторы групп 

5. Организация деятельности 

КДМ, интеллектуальных 

клубов, клубов по интересам 

в течение 

года 

директор ДПС, 

заведующие кафедрами, 

председатель КДМ, 

кураторы групп 

6. Работа студенческих 

оперативных отрядов 

содействия полиции  

в течение 

года 

директор ДПС, деканы, 

председатель КДМ, 

кураторы групп 

ll. Проведение мероприятий по патриотическому воспитанию среди 

студентов и преподавательского состава (в т.ч. проведение мероприятий 

по популяризации государственных символов Республики Казахстан) 

1. Кураторские часы, беседы по 

пропаганде государственных 

символов Республики 

Казахстан 

в течение 

года 

директор ДПС, 

заведующие кафедрами, 

председатель КДМ, 

кураторы групп 

2. Мероприятия, посвященные 

Дню Конституции Республики 

Казахстан 

ежегодно, 

30 августа  

директор ДПС, 

заведующие кафедрами, 

председатель КДМ, 

кураторы групп 

3. Публикация материалов по 

вопросам патриотического 

воспитания молодежи в 

сборниках научных трудов, 

СМИ 

в течение 

года 

директор ДПС, 

заведующие кафедрами, 

председатель КДМ, 

кураторы групп 

4. Встречи с деятелями культуры 

и искусства Республики 

Казахстан 

в течение 

года 

директор ДПС, 

заведующие кафедрами, 

председатель КДМ, 

кураторы групп 

5. Олимпиада на знание 

государственных символов и 

законов Республики Казахстан 

в течение 

года 

заведующие кафедрами, 

председатель КДМ 

6. Торжественные собрания, ежегодно, директор ДПС, 



посвященные Дню Первого 

Президента, Независимости 

Республики Казахстан 

декабрь заведующие кафедрами, 

председатель КДМ 

7. Акции, лекции, кураторские 

часы, круглые столы 

посвященные Дню 

государственных символов 

Республики Казахстан 

ежегодно, 

июнь 

директор ДПС, 

заведующие кафедрами, 

председатель КДМ, 

кураторы групп 

lll. Духовно-нравственное воспитание. Формирование у студенческой 

молодежи системы гуманистических ценностей.  

1. Праздничные мероприятия, 

посвященные Дню Знаний: 

торжественный митинг, 

выставки книг, спортивные 

соревнования. 

ежегодно,  

1 сентября 

директор ДПС деканы,, 

заведующие кафедрами, 

председатель КДМ 

2 Мероприятия по реализации 

Программы модернизации 

общественного сознания 

«Рухани жаңғыру»:  переход  

государственного языка на 

латиницу, «Новое 

гуманитарное знание. 100 

новых учебников на казахском 

языке», «Туған жер», 

«Сакральная география 

Казахстана», «Современная 

казахстанская культура в 

глобальном мире», «100 новых 

лиц Казахстана». 

ежегодно 

 

директор ДПС деканы, 

заведующие кафедрами, 

3. Акции «Я  - студент ТАУ!» по 

пропаганде и популяризации 

традиций ТАУ, его символов 

(Гимна, клятвы студента 

ТАУ): конкурс «Посвящение в 

студенты», конкурс «Студент 

года», конкурс «Лучшая 

группа» 

ежегодно, 

октябрь, 

апрель  

директор ДПС, 

заведующие кафедрами, 

председатель КДМ, 

кураторы групп 

4. Праздничные мероприятия, 

посвященные Дню Учителя 

ежегодно, 

октябрь 

директор ДПС, 

заведующие кафедрами, 

председатель КДМ 

5. Праздничные мероприятия, 

посвященные Дню пожилых 

людей 

ежегодно, 

октябрь 

директор ДПС, деканы, 

заведующие кафедрами, 

председатель КДМ 



6. Студенческие 

благотворительные акции с 

посещением детских домов, 

интернатов, домов ветеранов и 

инвалидов 

в течение 

года 

директор ДПС, 

заведующие кафедрами, 

председатель КДМ, 

кураторы групп 

7. Торжественные собрания и 

праздничные концерты, 

посвященные Дню Защитника 

Отечества, Дню Победы в 

Великой Отечественной войне 

ежегодно, 

май 

директор ДПС, 

заведующие кафедрами, 

председатель КДМ 

8. Акции, посвященные Дню 

Победы в Великой 

Отечественной войне 

ежегодно, 

апрель-май 

директор ДПС, деканы, 

заведующие кафедрами, 

председатель КДМ 

9. Функционирование 

Ассоциации выпускников 

ТАУ. Организация встреч  

выпускников ТАУ разных лет. 

 директор ДПС, 

заведующие кафедрами, 

председатель КДМ 

lV. Интеллектуально-творческое воспитание. Повышение уровня 

участия студентов и преподавательского состава в научной работе 

1. Студенческая научно-

практическая конференция 

ежегодно, 

апрель 

Директор ДНК 

2. Научно-практические 

конференции профессорско-

преподавательского состава, 

магистрантов и студентов 

ТАУ 

ежегодно, 

по плану 

НИР 

Директор ДНК 

3. Участие студентов и 

преподавателей ТАУ в 

республиканских и 

международных научно-

практических конференциях 

ежегодно, 

по плану 

НИР 

Директор ДНК 

4. Организация и проведение 

межкафедральных 

интеллектуальных игр и 

турниров: «Что? Где? Когда?», 

«Брэйн-ринг», дебатных 

турниров и др. 

ежегодно директор ДПС, 

заведующие кафедрами, 

председатель КДМ 

V. Эстетическое и поликультурное воспитание. Развитие и поддержка 

молодых талантов. 

1. Взаимодействие с вузами, 

общественными и 

молодежными организациями 

с целью повышения 

социальной активности 

студенческой молодежи, в 

рамках творческого и 

культурного обмен 

постоянно  директор ДПС, 

председатель КДМ 



2. Организация и проведение 

театрализованных праздников, 

концертных программ, 

литературно-музыкальных 

вечеров, спортивно-

оздоровительных мероприятий 

постоянно  директор ДПС, 

председатель КДМ 

3. Организация и проведение 

конкурсов и фестивалей: 

Конкурс «Посвящение в 

студенты» 

КВН (казахская и русская 

лига) 

Фестиваль творческой 

молодежи «Студенческая 

весна» 

Конкурс «Мисс и Мистер 

ТАУ» 

конкурс «Студент года», 

конкурс «Лучшая группа» 

ежегодно  

 

октябрь 

ноябрь 

март 

 

март 

апрель 

директор ДПС, 

председатель КДМ 

4. Участие в городских, 

республиканских и 

международных творческих 

конкурсах 

ежегодно  

 

директор ДПС, 

председатель КДМ 

5. Мероприятия, посвященные 

празднованию Нового Года 

ежегодно, 

декабрь 

директор ДПС, 

председатель КДМ 

6. Мероприятия, посвященные 

празднованию  

Международного Женского 

Дня 8 марта 

ежегодно, 

март 

директор ДПС, 

председатель КДМ 

7. Мероприятия, посвященные 

празднованию Наурыза 

ежегодно, 

март 

директор ДПС, 

председатель КДМ 

8. Тематические вечера, 

интеллектуальные игры среди 

студентов, проживающих в 

общежитии 

в течение 

года 

директор ДПС, 

председатель КДМ 

Vl. Поликультурное воспитание. Проведение мероприятий по 

сохранению межэтнического и межнационального согласия среди 

студентов и преподавательского состава 

1. Кураторские часы, беседы по 

профилактике религиозного 

экстремизма в молодежной 

среде 

в течение 

года 

директор ДПС, 

заведующие кафедрами, 

председатель КДМ, 

кураторы 

2. Встречи с представителями 

Ассамблеи народа Казахстана, 

традиционных религиозных 

конфессий, 

правоохранительных органов, 

в течение 

года 

директор ДПС, 

заведующие кафедрами, 

председатель КДМ 



молодежных организаций и 

СМИ (городские и 

республиканские) 

3. Конкурсы, посвященные Дню 

языков народов Казахстана 

ежегодно, 

сентябрь 

директор ДПС, 

заведующие кафедрами, 

председатель КДМ 

4. Конкурс на знание 

государственного языка среди 

студентов ТАУ 

ежегодно  заведующие кафедрами 

5. Литературно-музыкальные 

вечера, фестивали  «Біздер – 

көпұлтты халықпыз!», 

посвященные Празднику 

Единства народа Казахстана 

ежегодно, 

апрель 

директор ДПС, 

заведующие кафедрами, 

председатель КДМ 

Vll. Физическое воспитание и формирование здорового образа жизни 

6. Профилактические встречи с 

врачами, специалистами 

центра проблем формирования 

ЗОЖ, центра по профилактике 

ВИЧ/СПИДа, наркомании и 

табакокурения среди 

студенческой молодежи 

ежемесячно директор ДПС, 

медслужба, председатель 

КДМ, кураторы 

7. Организация деятельности 

спортивных секций 

постоянно директор ДПС 

8. Оформление в корпусах и 

общежитий стендов наглядной 

агитации по профилактике 

табакокурения, алкоголизма, 

наркомании и СПИД 

постоянно директор ДПС, 

медслужба, председатель 

КДМ 

9. Привлечение студентов, ППС 

и сотрудников к занятиям в 

спортивных группах здоровья 

по различных видам спорта 

постоянно директор ДПС, 

председатель КДМ 

10. Участие в городских, 

республиканских и 

международных 

соревнованиях, акциях, 

чемпионатах и турнирах 

постоянно директор 

ДПСпредседатель КДМ 

11. Организация и участие в 

Республиканской акции 

«Фестиваль здоровья» 

ежегодно, 

сентябрь 

директор ДПС, 

председатель КДМ 

12. Организация публикаций 

ведущих ученых-экологов 

ТАУ в СМИ по пропаганде 

экологических знаний 

постоянно директор ДНК 

13. Тимбилдинг на территории и 

зоне отдыха 

постоянно директор ДПС, 

председатель КДМ 



Vlll. Обеспечение социальных прав студентов и преподавательского 

состава 

14. Организация медицинской 

службы в ГТА 

постоянно директор ДПС 

15. Адресная материальная 

помощь ППС, сотрудникам и 

студентам 

постоянно директор ДПС 

16. Материальная помощь 

ветеранам, пенсионерам, 

пострадавшим от природных 

катаклизмов  в виде денежных 

выплат, снабжения 

продуктами питания 

постоянно директор ДПС 

17. Пополнение фонда 

библиотеки литературой по 

искусству, поэтическими 

изданиями, видеоматериалами 

об искусстве, культуре и др. 

постоянно директор ДПС, 

заведующая 

библиотекой 

18. Организация заселения в 

общежитие 

ежегодно директор ДПС, 

комендант 

lХ. Экологическое и трудовое воспитание. Обеспечение стажировкой во 

время обучения и трудоустройства молодых специалистов (совместная 

работа с Республиканским штабом «Жасыл ел» и студенческими 

строительными отрядами) 

1. Функционирование биржи 

труда по организации 

трудоустройства студентов во 

внеучебное время 

постоянно директор ДПС, 

председатель КДМ 

2. Организация студенческих 

строительных, волонтерских, 

молодежных трудовых 

отрядов «Жасыл ел» 

постоянно директор ДПС, 

председатель КДМ 

3. Организация мероприятий по 

благоустройству и озеленению 

территории, прилегающей к 

учебным корпусам и 

общежитию ТАУ 

постоянно директор ДПС, деканы 

 



 


