
«СОГЛАСОВАНО»   

                                                                          Зав. кафедрой ИПМ 

                                         __________Л.П. Стеблякова  

«_____»_____________2020г.   

 
ПЛАН  

воспитательной работы  

кафедры «Инженерное предпринимательство и маркетинг» 

на 2020-2021 учебный год 

 

 

№ Мероприятия Дата проведения Ответственные 

1 2 3 4 

1. Организационная работа 

1 Организация и участие в 

мероприятиях, посвященных 

празднику «День знаний» 

 

1 сентября 

2020 г. 

Зав. каф. ИПМ, ст. 

куратор кафедры ИПМ 

куратор академической 

группы 1 курса 

2 Формирование графика проведения 

кураторских часов в осеннем 

семестре 2020-2021 уч. года 

 

Сентябрь 2020 г. 

Зав. каф. ИПМ, ст. 

куратор кафедры ИПМ 

3 Утверждение плана работы 

кураторов ИПМ на 2020-2021 

учебный год 

Сентябрь 2020 г. 

Зав. каф. ИПМ, ст. 

куратор кафедры ИПМ 

4 Контроль проведения качества 

кураторских часов кураторами в 

академических группах 

В течение 

учебного года 

Зав. каф. ИПМ, ст. 

куратор кафедры ИПМ,  

5 Анализ отчетов кураторов  

о проделанной работе в 

академических группах  

2 декада января 

2021 г., 

3 декада июня  

2021 г. 

Зав. каф. ИПМ, ст. 

куратор кафедры ИПМ 

6 Контроль проведения кураторских 

часов  

В течение 

учебного года 

Зав. каф. ИПМ 

2. Учебно-воспитательная работа 

1 Выборочный контроль проведения 

кураторских часов с рассмотрением 

вопросов текущей успеваемости и 

посещаемости 

В течение 

учебного года 

Зав. каф. ИПМ, ст. 

куратор кафедры ИПМ 

2 Проведение смотров академических 

групп по итогам текущих аттестаций 

4 раза в течение 

учебного года 

согласно графику 

учебного процесса 

Зав. каф. ИПМ, ст. 

куратор кафедры ИПМ 

3 Посещение общежитий КарГТУ  

Согласно графику 

Кураторы 

академических групп и 

ППС кафедры 

4 Организация проведения занятий по 

библиотечному делу (онлайн) Октябрь 2020 г. 

Кураторы 

академических групп  

1 курса 

5 Разъяснение Устава ВУЗа и Правил 

внутреннего распорядка, 

стратегических приказов и 

В течение 

учебного года 

Кураторы 

академических групп 



выступлений ректора 

3. Патриотическое воспитание 

1 Организация, проведение и контроль 

качества кураторских часов по теме 

«Вклад выдающихся ученых и 

педагогов в развитие КарГТУ» 

Сентябрь - 

Декабрь 2020г. 

Зав. каф. ИПМ, ст. 

куратор кафедры ИПМ 

кураторы 

академических групп  

3 курса 

2 Организация, проведение и контроль 

качества кураторских часов по теме 

«Основы Казахстанского права» 
Январь – Май  

2021 г. 

Зав. каф. ИПМ, ст. 

куратор кафедры ИПМ 

кураторы 

академических групп  

3 курса 

3 Организация, проведение и контроль 

качества кураторских часов по теме 

«Формирование Нового 

Казахстанского Патриотизма» 

Сентябрь - 

Декабрь 2020г. 

Зав. каф. ИПМ, ст. 

куратор кафедры ИПМ 

кураторы 

академических групп  

1 курса 

4 Организация, проведение и контроль 

качества кураторских часов по теме 

 
Январь – Май  

2021 г. 

Зав. каф. ИПМ, ст. 

куратор кафедры ИПМ 

кураторы 

академических групп  

1 курса 

5 Организация, проведение и контроль 

качества кураторских часов по теме 

«Инновационное развитие 

индустрии Казахстана» 

Сентябрь - 

Декабрь 2020г 

Зав. каф. ИПМ, ст. 

куратор кафедры ИПМ 

кураторы 

академических групп  

2 курса 

6 Организация, проведение и контроль 

качества кураторских часов по теме 

«Основы казахстанского права» 
Январь – Май  

2021 г. 

Зав. каф. ИПМ, ст. 

куратор кафедры ИПМ 

кураторы 

академических групп  

2 курса 

7 Проведение круглого стола на тему: 

«Государственные символы 

Республики Казахстан»,  

гр. Марк-19-1. 

24 сентября 2020г. 
Куратор гр. Марк-19-1, 

Есенбекова Т.И. 

4. Культурно-спортивная работа 

1 Организация участия в  

мероприятии «Посвящение в 

студенты» 

октябрь-ноябрь 

2020г. 

Зав. каф. ИПМ, ст. 

куратор кафедры ИПМ 

2 Организация и посещение 

студентами ФИЭМ спектаклей, 

выставок и спортивных 

мероприятий 

В течение года 

Зав. каф. ИПМ, ст. 

куратор кафедры ИПМ, 

кураторы 

академических групп 

3 Организация торжественного 

вручения дипломов об окончании 

КарГТУ выпускникам ФИЭМ Июль 2021 г. 

Зав. каф. ИПМ, ст. 

куратор кафедры ИПМ, 

кураторы 

академических групп 4 

курса 

4 Организация участия студентов в 

различных спортивных 

мероприятиях 

В течение года 
Зав. каф. ИПМ, ст. 

куратор кафедры ИПМ 



5 Организация участия студентов 

кафедры в различных мероприятиях 

вуза 

В течение года 
Зав. каф. ИПМ, ст. 

куратор кафедры ИПМ 

5. Трудовое воспитание 

1 В рамках реализации программы 

«Рухани жаңғыру » - «Туған жер»: 

активизировать работу студентов 

через кураторов, нацеленную на 

улучшение жизни в регионе, путем 

участия в различных акциях, 

субботниках по очистке территории, 

озеленении и т.д. Воспитание 

молодежи в духе патриотизма к 

родному краю. 

В течение года 

Ст. куратор кафедр 

ИПМ, кураторы 

академических групп 

2 В рамках реализации программы 

«Рухани жаңғыру » - «Современная 

казахстанская культура в 

глобальном мире»: проводить 

совместные просмотры, посещения, 

продуктов казахстанской культуры с 

целью приобщения к ним 

студенческой молодежи и 

преподавателей, продвижения их в 

общественном сознании. 

В течение года 

Ст. куратор кафедр 

ИПМ, кураторы 

академических групп 

    

 

 

 

 

Ст. куратор ИПМ         С.Э.Кузнецова 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


