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ПЛАН 

воспитательной и военно-патриотической работы со студентами военной кафедры 

Карагандинского государственного технического университета на 2020 – 2021 учебный год 

 
№ 

п/п 
Наименование мероприятия 

Срок 

проведения 

Ответственный 

 за проведение 

Отметка  

о выполнении 

І. Военно-патриотическая работа 

1. 
Участие в мероприятиях согласно плана проректора по 

воспитательной работе КарГТУ 

в течение 

учебного года 
Проректор по ВР КарГТУ 

 

2. 
Ознакомление студентов поступивших на военную кафедру с 

историей ее образования, достижениями ВС РК 

январь 

 2021 г. 

Ответственные 

за учебные взвода 

 

3. 
Организация и проведение мероприятия, посвященного «Дню 

танкиста» 
11.09.2020 г. 

Начальник цикла боевого 

применения танковых 

подразделений  

 

4. 
Организация и проведение мероприятия, посвященного «Дню 

военной связи» 
20.10.2020 г. 

Ответственные 

за взвода связи 

 

5. 
Организация и проведение мероприятия, посвященного «Дню 

ракетных войск и артиллерии» 
19.11.2020 г. 

Начальник цикла боевого 

применения артиллерии 
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6. 
Организация и проведение мероприятия, посвященного «Дню 

Независимости Республики Казахстан» 

15.12.2020 г. 

 

Заместитель заведующего 

военной кафедрой по ВиИР 

 

7. 
Организация и проведение мероприятия, посвященного 

очередной годовщине вывода войск из Афганистана 
14.02.2021 г. 

 

8. 

Организация и проведение мероприятия посвященного «Дню 

Защитника Отечества» и «Дню Победы в Великой 

Отечественной войне 1941г.-1945г.» 

06.05.2021 г. 

 

ІІ. Воспитание лидерских качеств 

1. 

В часы, предусмотренные распорядком дня на военной кафедре 

доведение студентам Закона Республики Казахстан от 7 января 

2005 года №29 «Об обороне и Вооруженных Силах Республики 

Казахстан» 

апрель 2021 г. 
Ответственные 

за взвода 

 

 

2. 

Участие в церемонии возложения цветов к монументам и 

памятникам в день вывода войск из Афганистана, День Победы 

в ВОВ 

февраль, 

май 2021 г. 

 

3. 

Проведение «Уроков мужества» на военной кафедре с 

приглашением ветеранов локальных войн и Вооруженных Сил в 

рамках месячника «Оборонно-массовой работы» 

апрель, май  

2021 г. 

Заместитель заведующего 

военной кафедрой по ВиИР 

 

4. 

Организация и проведение встреч профессорско-

преподавательского состава военной кафедры с призывной 

молодежью по тематике военно-патриотического воспитания 

 

в течение 

учебного года 

 

Начальники циклов, 

офицеры военной кафедры 

 

III. Идеологическая работа и информационное противодействие 

1. 

В часы, предусмотренные распорядком дня на военной кафедре 

доведение студентам Закона Республики Казахстан от 11 

октября 2011 года «О религиозной деятельности и религиозных 

объединениях» 

ноябрь 2020 г. 

Ответственные 

за взвода 
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2. 

Организация встречи с представителями ДКНБ Карагандинской 

области по актуальным тематикам, направленные на 

разоблачение сущности и целей терроризма и экстремизма. 

Разъяснение реакционного содержания их идеологических 

обоснований.  

в течение 

учебного года 

Заместитель заведующего 

военной кафедрой по ВиИР 

 

 

3. 

Разъяснение курсантам, привлекаемым на учебные сборы 

положений об уголовной ответственности за воинские 

преступления 

май 2021 г. 
Представитель военной 

прокуратуры Центрального 

региона 

 

4. 

Доведение курсантам, привлекаемым на учебные сборы Правил 

ношения военной формы одежды, правил поведения 

военнослужащих в общественных местах 

май 2021 г. 
Представитель  

Отдела военной полиции 

Карагандинского гарнизона 

 

 IV. Психологическая работа 

1. 

Организация и проведение психологического тестирования 

кандидатов, изъявивших желание для поступления на военную 

кафедру 

октябрь 2020 г. 
Председатель, члены 

приемной комиссии 

 

2. Оформление стенда «О вреде алкоголизма и наркомании» 
сентябрь  

2020 г. 

Заместитель заведующего 

военной кафедрой по ВиИР 

 

3. 

Психофизиология стресса. Работа должностных лиц при 

возникновении конфликтных ситуации. Психогигиена и 

психопрофилактика  

май – июнь  

2021 г. 

Ответственные 

за взвода 

 

V. Информационно – имиджевая работа 

1. 

Проведение родительского собрания с родителями студентов, 

вновь зачисленных для обучения на военную кафедру в целях 

доведения требований по обучению на кафедре 

октябрь 

2020 г. 

Заведующий военной 

кафедры 

 

2. 
Публикация статей в СМИ и электронных ресурсах 

о мероприятиях, проводимых военной кафедрой 

в течение 

учебного года 

Заместитель заведующего 

военной кафедрой по ВиИР 

 

3. 
Организация и проведение «Дня открытых дверей» для 

студенческой молодежи и учащихся общеобразовательных школ 

в течение 

учебного года 

Заместитель заведующего 

военной кафедрой по ВиИР 
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г.Караганды с целью ознакомления с историей военной 

кафедры, техникой и вооружением и поднятия имиджа 

Вооруженных Сил Республики Казахстан 

 

4. 
Проведение конкурса военно-патриотической песни на учебных 

сборах  
июнь 2021 г. 

Заместитель заведующего 

военной кафедрой по ВиИР 

 

5. 
Проведение спортивного праздника на учебных сборах  

июнь 2021 г. 
Начальник штаба  

учебных сборов 

 

6. 
Проведение торжественного мероприятия, посвященного 

выпуску курсантов военной кафедрой 
июнь 2021 г. 

Заместитель заведующего 

военной кафедрой по ВиИР 

 

 

Примечание: 1. В связи с пандемией «COVID-19» некоторые мероприятия могут быть перенесены или будут 

проведены в онлайн режиме. 

 

 

Заведующий военной кафедрой  

Карагандинского технического университета 

 

полковник                                                М. Дарманкулов 


