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№

Н

цель

срок

Необходимый
ресурс

исполнитель

Показатель
завершения

Какой
концептуальн
ый принцип
соблюдается
оказывать
реальную
практическую
помощь
окружающей
нас природе
для создания
благоприятных
условий жизни
нынешних и
будущих
поколений.
формирование
правовой
культуры и
правового
сознания под
развитие
познавательно
й активности
учащихсяостко
в
духовнонравственное

Мероприятие

1.

Проведение
студенческого
мероприятия
экологический субботник «Зеленая весна», охват
студентов (59)

способствовать
экологическому
воспитанию
подрастающего
поколения и
формированию культуры
общества, живущего в
гармонии с природой;

сентябрь

фото съемка,
рабочая
инвентарь

Юрченко В.В.,
Бузауова Т.М.,
Турусбекова
А.С., Матешов
А.К.

уборку
территорий
от мусора

2.

Интеллектуальная игра «Что? Где? Когда?» по
правовому воспитанию», охват студентов (59)

способствовать
формированию правовой
культуры учащихся,
развивать умение
работать в группе
(сотрудничество),

октябрь

фото съемка,
интерактивная
доска,
проектор,
аудитория

Юрченко В.В.,
Никонова Т.Ю.,
Ракишев А.К.,
Жунуспеков
Д.С.

Привитие
логического
мышления,
интеллектуал
ьного
развития и
правового
воспитания

3.

Встреча с председателем ОО Нұрлы Білім Сыздыков
Рустем Маликович», охват студентов (62)

Обеспечение
безопасности человека,

ноябрь

фото съемка,
интерактивная

Мусаев М.М.,
Имашева К.И.,

повышение
знаний в

общества и государства
от насильственных
проявлений
религиозного
экстремизма и угроз
терроризма

4.

Конкурс рисунков и видеороликов на тему:
«Коррупция-глобальная проблема общества» , охват
студентов (58)

5.

Посещение музея «КарЛаг», для
развития
исторического духа культуры и истории Казахстана
«Нам есть, что помнить», охват студентов (33)

Зав.кафедрой ТОМиС
Ответственная по ВР

формирование активной
гражданской позиции,
познакомить с явлением
коррупции: сутью,
причинами,
последствиями,
продемонстрировать
возможности борьбы с
коррупцией
Воспитывать бережное,
уважительное отношение
к музейным памятникам
как части культуры
Формировать понимание
единства и культуры
истории

доска,
проектор,
аудитория

Жаркевич
О.М., Шеров
К.Т.

сфере
религиоведе
ния

март

фото съемка,
интерактивная
доска,
проектор,
аудитория

Юрченко В.В.,
Жукова А.В,
Зложинская
А.В.

формирование активной
гражданской
позиции
студентов

апрель

Автобусный
транспорт,
фото-видео
съемка

Юрченко В.В.,
Ибраева Н.Р.,
Асмагамбет
Д.К.

сохранение
национальной
идентичности
студентов,
увеличение
количества

В.В.Юрченко
Д.К. Асмагамбет

воспитание,
активизация
гражданской
позиции
молодежи в
профилактике
религиозного
экстремизма и
терроризма,
укрепление
традиционных
семейных
ценностей
Неразрывная
связь
воспитания с
жизнью и
деятельностью
студента,
самовоспитани
я, законности
Принцип
глобализации,
национальной
идентичности,
исторической
ценности

