
ОТЧЕТ 

по воспитательной работе 

за осенний семестр 2021-2022 учебного года 

кафедры ТСС 

  

 

1.Данные по контингенту: 

На начало осеннего семестра 2021-2022 уч.года на кафедре числилось 8 

академических групп, обучающихся по очной полной форме обучения и 4 

группы студентов, обучающихся по очной сокращенной форме обучения. По 

индивидуальной программе обучается 16 студентов, из них: 

4 – очная полная форма обучения, русское отделение, 1-й курс; 

2 – очная сокращенная форма обучения, казахское отделение, 1 курс; 

1 – очная сокращенная форма обучения, русское отделение, 1 курс; 

4 – очная полная форма обучения, русское отделение, 2-й курс; 

5 – очная полная форма обучения, русское отделение, 3-й курс. 

Всего на дневном отделении обучается 107 студентов, из них 

72 грантника, из которых 7 обучаются по программе Серпiн.  

На кафедре на начало учебного года работало 8 кураторов.  

 

2. Работа кураторов с родителями: за осенний семестр 2021-2022 

уч.года через канцелярию КарТУ было послано два официальных письма 

родителям студентов плохо посещающих занятия и имеющим академические 

задолженности. С родителями неуспевающих студентов проводилась работа по 

WhatsApp и по телефону.  

 

3. Работа со студентами, проживающими в общежитиях: Работа со 

студентами, проживающими в общежитии, проводилась согласно графику 

дежурств. Во время дежурств кураторы проводили беседы со студентами о 

соблюдении правил проживания в общежитии. Срывов дежурств не было. 

 

4. Успеваемость:  

По итогам зимней сессии на кафедре ТСС имеются два неуспевающих 

студента: Іңкәрбек Н. («Философия», «Инфокоммуникационные технологии», 

«Иностранный язык», «Русский язык», «Современная история Казахстана») и 

Фу Р. («Радиофизика»). Кроме того у них имеются академические 

задолженности за первый семестр (Байхондиев Е. – «Казахский язык», Фу Р. – 

«Физика»). Родителям этих студентов отправлены письма и проведена работа 

со студентами о том, что они должны в ближайшее время заключить договора 

на повторное изучение этих дисциплин на платной основе. 

В таблице 1 приведена средняя успеваемость по итогам первого, второго 

и итогового рубежного контроля в процентах. 

  



Таблица 1 

Средняя успеваемость по итогам рубежных контролей 
Группа I-атттестация II-аттестация Итог 

РЭТ-21-1 82 88 87 

РЭТ-21-2 84 85 88 

РЭТ-21-ск 61 48 48 

РЭТ-21-ср 80 83 86 

РЭТ-20-1 77 82 83 

РЭТ-20-2 71 77 77 

РЭТ-19-1 79 82 85 

РЭТ-19-2 81 83 86 

РЭТ-19-ск 83 83 88 

РЭТ-19-ср 63 76 74 

РЭТ-18-1 83 84 87 

РЭТ-18-2 80 82 84 

 

По итогам зимней сессии средняя успеваемость среди студентов 

специальности РЭТ – 84%.  
 

 
 

 

0

20

40

60

80

100 87 88 

48 

86 83 
77 

85 86 88 

74 
87 84 

Средняя успеваемость по группам  
по итогам осеннего семестра 2021-2022 у.г. 

72

74

76

78

80

82

84

86

1 курс 2 курс 3 курс 4 курс 

77 

80 

83 

86 

Средня успеваемость по курсам  
по итогам осеннего семестра 2021 - 2022 у.г. 



Анализ успеваемости по итогам семестра показывает, что активная 

работа кураторов дает хорошие результаты. Успеваемость студентов во втором 

аттестационном периоде стала выше чем в первом, а итоговые оценки стали 

еще выше. 

 
  

5. Организация участия студентов в научно-исследовательской 

работе: Ограничения, связанные с риском заражения вирусом COVID-19 не 

позволили нашим студентам активно заниматься научно-исследовательской 

работой. Приняли участие  on line в Республиканской студенческой 

предметной олимпиаде по специальности «Радиотехника, электроника и 

телекоммуникации» в НАО «Казахском национальном университете» им. 

С. Сейфуллина. По итогам олимпиады призовых мест не заняли и получили 

только сертификаты участников. 
6. Организация участия студентов общественно-политических 

мероприятиях:  
В целях формирования у студентов антикоррупционного мировоззрения, 

для разъяснения антикоррупционного законодательства, понятия коррупции, 
установления законности и антикоррупционной дисциплины среди студентов, 
воспитания в духе противодействия коррупционным явлениям был проведен 
круглый стол на тему «Коррупция. Борьба с коррупцией в Казахстане». В 
проведении мероприятия приняли участие студенты и преподаватели кафедры 
ТСС в количестве 48 человек. 

https://www.instagram.com/p/CHx1JltF5or/?igshid=4qp2geyblc0c 
Были заслушаны доклады студентов на следующие темы: 
- «Антикоррупционное законодательство Республики Казахстан» 

(докладчик студент гр. РЭТ-17-3 Данько И., куратор ст. преподаватель Белик 
Г.А.); 

- «Борьба с коррупцией в государственных органах Республики 
Казахстан» Республики Казахстан» (докладчик студент гр. РЭТ-18-2 
Шапагатов А., куратор PhD Югай В.В.); 

- «Противодействие коррупции – обязанность каждого гражданина» 
(докладчик студент гр. РЭТ-18-2 Данько В., куратор PhD Югай В.В.); 
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- «Что делать при столкновении с фактом коррупции?» (докладчик 
студентка гр. РЭТ-17-3 Ахметова Д., куратор ст. преподаватель Белик Г.А.). 

 

 

27 ноября 2020 года был проведен круглый стол со студентами 

специальности «Радиотехника, электроника и телекоммуникации» 

посвещенный ко дню первого Президента Республики Казахстан Нурсултана 

Абишевича Назарбаева.  

 

https://www.instagram.com/p/CINSckzFMkx/?igshid=bbxkwni9d5r2  

 

Цель круглого стола: знакомство с наследием и достижениями первого 

Президента за время его срока управления страной,  расширение знании о 

лидере казахского народа.  

Задачи круглого стола: 

- формирование у учащихся казахстанского патриотизма, миролюбия, 

национального согласия, активной гражданской позиции; 

- развивать познавательные способности; 

- воспитывать чувство патриотизма, гордости за свою страну. 

В проведении мероприятия приняли участие студенты и преподаватели 

кафедры ТСС в количестве 83 человек. 

 

 

9. Проведение мастер-класса: В рамках реализации программы 

модернизации общественного сознания «Рухани жаңғыру» на кафедре ТСС 

был проведен мастер-класс кураторского часа на тему «Цифровой Казахстан – 

мифы и реальность». 

 

https://www.instagram.com/p/CGonZxbFDzQ/?igshid=aryqv9uj8kag  

 

Мастер-класс был проведен online на платформе Microsoft Teams силами 

групп РЭТ-19-2 и РЭТ-19-2с (куратор Алдошина О.В.) 21 ноября 2020 г. Всего 

в проведении мастер-класса приняли участие 13 студентов. Кроме студентов и 

куратора на этом мероприятии присутствовали старший куратор кафедры ТСС 

Белик Г.А., старший преподаватель кафедры ТСС Калиаскаров Н.Б. и старший 

преподаватель кафедры ИТБ Алькина А.Д. 

Целью проведения кураторского часа было ознакомление студентов с 

задачами государственной программы «Цифровой Казахстан», с ходом 

выполнения этой программы и с теми препятствиями, которые стоят на пути 

реализации этой программы. 

 

 

Старший куратор кафедры ТСС    Белик Г.А.  

 

https://www.instagram.com/p/CINSckzFMkx/?igshid=bbxkwni9d5r2
https://www.instagram.com/p/CGonZxbFDzQ/?igshid=aryqv9uj8kag

