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№ Мерекелік шараның 

атауы 

Іс-шара ұйымының 

көлемі/ Форма 

организации 

мероприятия 

Өткізілу мақсаты/ цель 

мероприятия 

Өткізілген 

уақыты/ 

врем я 

проведения 

Нәтижесі/ 

полученные 

результаты: 

призовое место, 

грамота, 

сертификат и 

т.д.с 

обязательным 

указанием кому 

и кем, когда и за 

какие 

достижения и на 

каком уровне/ 

вуз, город, 

область, 

република, 

международный 

Мерекелік шараға 

қатысқан 

студенттердің  аты-

жөні/ ф.и.о студентов, 

принявщих участие в 

мероприятии, если их 

определенное кол-во и 

обязетельно 

фио.,регалии 

приглащенных гостей 

Сентябрь 

 Проведение торжественной 

линейки, посвященной Дню 

Знаний 

мероприятие мероприятия: открытие 

нового учебного года, 

создание положительного 

эмоционального настроя 

на начало занятий, 

способствование 

творческому включению 

ребят в образовательный 

процесс, мотивирование 

ответственного отношения 

к учебе. 

01.09.21 Внутривузовское 

мероприятие 

Зав.каф.,кураторы   и 

студенты 

 Участие в общегородском 

субботнике / Қала 

әкімдігімен өткізілетін 

субботник Приобщение студентов к 

общественной чистоте 

В течение 

сентября 

месяца 

Общегородское 

мероприятие 

Кураторы студенты / 

Кураторлар мен 

студенттер 



тазалық шараларына 

қатысу 

 Ознакомление студентов с 

Уставом вуза, Правилами 

внутреннего распорядка, 

Кодексом чести студента, 

для проживающих в 

общежитии – с Правилами 

поведения в общежитии. 

Ознакомление студентов с 

расположением корпусов и 

служб (Справочник-

путеводитель), с 

распорядком дня и 

расписанием занятий. 

Ознакомление студентов с 

Моделью патриотического 

воспитания и планом 

работы куратора на 

осенний семестр 2018-2021 

уч. года 

собрание Ознакомление студентов с 

Уставом вуза, Правилами 

внутреннего распорядка, 

Кодексом чести студента, 

для проживающих в 

общежитии – с Правилами 

поведения в общежитии. 

Ознакомление студентов с 

расположением корпусов 

и служб (Справочник-

путеводитель), с 

распорядком дня и 

расписанием занятий. 

Ознакомление студентов с 

Моделью патриотического 

воспитания и планом 

работы куратора на 

осенний семестр 

03.09.21  Зав.каф.,кураторы, 

студенты, родители 

 Проведение заседаний 

воспитательного  отдела 

Круглый стол Круглый стол по поводу 

празднования дня 

Конституции РК на 

кафедре «Право» в рамках 

кураторского часа 

02.09.21  Зав.каф.,кураторы 

 Бабенко Д.В; 

Жаржанова Ш.Н; 

Избасарова А.Б; 

Саитова Н.И 

 Подготовка и передача 

данных по претендентам на 

стипендию акима 

актюбинской области 

Сбор и передача 

данных 

Сбор данных по 

претендентам на 

стипендию акима 

актюбинской области 

09.09.21 Стипендия акима 

области была 

присвоена 

порядка 10 

студентам 

кафедры «Право» 

Кураторы студенты 

 Разъяснение возможностей Кураторский час Реализация 16.09.21  Кураторы, студенты 



программы «Рухани 

жаңғыру»  в том числе в 

части, касающейся 

эстетического, духовно-

нравственного воспитания   

стратегии воспитания дете

й и молодежи в 

организациях образования 

Республики Казахстан в 

условиях реализации Прог

раммы «Рухани жаңғыру» 

 Октябрь 

 «Әлем мемлекеттерінің 

сайлау жүйелері»  

Интернет олимпиада Облыстық жастар саясаты 

мәселелері басқарамасы 

ҚР Ақпарат және 

қоғамдық даму 

минстрлігінің 

басқармасымен «Рухани 

жаңғыру» бағдарламасы 

21.09.21ж  1 ші курс кураторлары 

мен студенттер 

 

 «Әдебиет,рух,қоғам» 

жалпы республикалық 

әдебиет форумы 

Әдебиет форумы Рухани жаңғыру 

мемлекеттік 

бағдармаланың аясында 

өткізілетін форум 

14.10.2021  Кафедра кураторлары 

мен студенттер Ақтөбе 

облыс студенттері мен 

зиялы қаумнын 

өкілдері, ақын 

жазушылар 

Ноябрь 

 Посвящение в студенты 

КРМУ 

Торжественное 

мероприятие 

Торжественное 

посвящение в студенты 

КРМУ, награждение 

активных студентов и 

преподавателей 

19.11.21 Торжественное 

посвящение в 

студенты КРМУ 

награждение 

активных 

студентов 

грамотами, 

медалями. 

Награждение 

преподавателей 

грамотами и 

медалями за 

ППС кафедры, 

студенты факультета 



достижение в 

преподавательско

й деятельности. 

 «Шын жүректен» 

волонтерлық клубының 

ұйымдастырумен 

«Қайырымдылық керуені» 

Қайырымдылық 

акция 

 Елді жұмылдырушы ма-

ңызды фактордың бірі – 

қазақ халқы, оның 

дәстүрлік, тілдік және 

мәдени құнды-лықтары. 

Кез келген мемле-кеттің 

бірліктің, ортақ мақ-

сатқа ұйысуының негізі 

халық-тың жаппай 

мемлекеттік тілді 

қолдануы екені сөзсіз. 

22.11.21  Кураторы  кафедры: 

Бабенко Д.В; 

Жаржанова Ш.Н; 

Избасарова А.Б; 

Саитова Н.И 

 Проведение кураторских 

часов  в рамках реализации 

общегражданской 

инициативы Стратегия 

«Казахстан - 2050» по 

разъяснению Послания 

Президента РК – Токаева 

К.К народу Казахстана. 

 Состоявшийся Казахстан– 

испытание кризисом 

нашей государственности, 

национальной экономики, 

гражданского общества, 

общественного согласия, 

регионального лидерства 

и международного 

авторитета. Сильное и 

успешное государство. 

Устойчивый процесс 

демократизации и 

либерализации. 

В течении 

первого 

полугодия 

 Зав.каф.,кураторы   и 

студенты 

 «Ақтөбе  қалалық сал 

ауруына шалдыққан 

азаматтарды қолдау 

орталығы» ҚБ-ң жанынан 

ашылған»Д.А.Р.» 

волонтерлік клубы «Ұлттық 

Донорлық үгіт- 

нассихат акциясы. 

Қазақстан 

Республикасының орталы

қ атқарушы 

органдарының волонтерлі

к қызмет 

24.11.21  Студенты Юказ-

101,,Ю-101,Юказ-

201,Ю-201,Юказ-

301,Ю-301,Юказ-

401,Ю-401 



Волентерлік Желімен»  

 «Конституция – Қазақстан 

Республикасының басты 

заңы. Азамат және адамның 

Қазақстан 

Республикасындағы 

құқықтары мен 

бостандығы»  

(кураторлық сағат)  Адам құқықтары менбос

тандықтары әркімге 

тумысынан жазылған, 

олар абсолютті деп 

танылады, олардан ешкім 

айыра 

алмайды, заңдар мен өзге 

де нормативтік құқықтық 

актілердің мазмұны мен 

қолданылуы осыған қарай 

анықталады. 

28.11.21  Жаржанова Ш.Н. Ю-

101,102каз 

Декабрь 

 «Обмен преподавателями» в 

рамках реализации договора 

по академической 

мобильности между КРМУ 

и  АЮИ МВД РК имени М. 

Букенбаева 

Преподавательство 

по обмену 

Проведение аналогичных 

занятий в ВУЗе партнере 

22.11.2021 –

11.12.2021 

 Бабенко Д.В; 

Балмагамбетова В.М; 

Жаржанова Ш.Н 

 Студентческий марафон 

знаний студентов 

 Марафон знаний  Заслушивание 

студентческих проектов 

01.12 – 

10.12.2021 

 ППС кафедры 

 Конференция посвященная  

30 летию независимости РК  

Круглый стол  Формирования у учащихся 

патриотических 

настроений и закрепления 

знаний о независимости 

РК 

18.12.2021  Кураторы, студенты, 

приглашенные гости из 

АЮИ и участница 

событий 1986 г 

 

 Пути повышения 

эффективности 

профилактики подростковой 

преступности в 

деятельности ювенальной 

полиции и школьных 

психологов 

Конференция 

совместно с АЮИ 

Профилактика 

подростковой 

преступности 

10.12.2021  Кураторы: Жаржанова 

Ш.Н., Избасарова А.Б, 

Саитова Н.И 




