Воспитательной работы на кафедре «Физического воспитания» реализуются через беседы со
студентами о вреде курения и алкоголя, правила поведения в спортивном комплексе,
безопасность в тренажерном зале и т.д. Кураторские работы проводятся в соответствии с
графиком кураторских часов, по субботам. Также проводятся различные культурные
мероприятия. В соответствии с планом спортивного клуба, конкурс «Первокурсник»
проводится в 6 различных видах спорта, а также является межучережденческой конкуренцией
в 14 видах спорта.
В летнее время сотрудники кафедры физического воспитания продолжает просветительскую
работу в спортивном лагере «Политехник». Например, они принимают студентов на практику,
организовывают встречи со студентами в национальных парках, в лесных зонах и также
устраивают беседы с представителями пожарной службы для общего развития, устраивают
различные культурные и спортивные мероприятия, организуют поездку и отдых на озерах.
Воспитательная работа на кафедре «Физического воспитания» ведется согласно плану
работы, составленному на основе Модели патриотического воспитания. Воспитательная
работа на кафедре организована по следующим направлениям:
— воспитание казахстанского патриотизма и активной гражданской позиции;
— воспитание политической и правовой культуры;
— охрана и продолжение исторических и культурных традиций народов, проживающих на
территории РК;
-становление разносторонне развитой, образованной и высококультурной личности,
раскрытие творческих, организаторских и иных талантов и способностей студентов;
— развитие массовых видов спорта, формирование позитивного отношения к здоровому
образу жизни, профилактика ВИЧ-СПИДа, наркомании и др.
Правовое воспитание является одним из видов направлений воспитательной работы
включает в себя следующие виды мероприятий:
— ознакомление студентов (в рамках кураторских часов) с Законом РК «Об образовании»,
Уставом ВУЗа, правами и обязанностями студентов, Кодексом чести студента и
преподавателя и правилами внутреннего распорядка.
— организация работы по профилактике и предупреждению правонарушений (в рамках
кураторских часов), а именно проведение тематических бесед и лекций, «круглых столов»,
дебатов и т.д.
— тематические беседы по реализации Стратегии «Казахстан-2030» и Послания главы
государства народу Казахстана.
— ежемесячный выпуск информационного правового бюллетеня.
Вопросы касательно воспитательной работы рассматриваются на заседаниях кафедры.
В начале 2012 года структура воспитательной работы университета была реорганизована
путем объединения всех соответствующих структур в единый орган студенческого
самоуправления – Профессиональный союз студентов КарТУ «Жас Орда». Основой
структуры Профсоюзной организации студентов являются профсоюзные студенческие
группы, которые формируются в учебных группах и объединяются в профсоюзные
организации факультетов. Данная организация во главе с Председателем, избранным
Советом (высшим органом управления) осуществляют и координируют деятельность по
следующим направлениям: качество образования, патриотическое воспитание, социальноправовая работа, проведение культурно-массовых мероприятий, руководство студенческой
художественной самодеятельностью, социально-бытовые вопросы студенческого общежития,
профилактика наркомании, табакокурения, алкоколизма и т.д. В рамках этой профсоюзной
организации работают дебатный клуб, Республиканское студенческое движение «Альянс
студентов Казахстана», студенческий театр, благотворительная организация «Акниет», КВН,
«Жасыл ел», студенческие строительные отряды. Как известно, наиболее значимыми для
любого человека становятся события, в подготовке и проведениии которых он
непосредственно принимал участие. Поэтому к организации мероприятий привлекаем как
можно больше студентов, тем самым , формируя в них особое эмоциональное чувство
сопричастности к событию.
Воспитательная работа строится по отдельному плану, утвержденному деканом. Согласно
этому плану, основные направления деятельности старшего куратора и кураторов групп
представлены ниже:
— методическая помощь в составлении планов и организации кураторской работы;
— анализ работы кураторов и контроль за деятельностью кураторов;

— организация культурно-массовой и спортивной жизни студентов (совместно с КДМ,
студенческим профсоюзом);
— празднование знаменательных и праздничных дат;
— обсуждение результатов аттестации студентов совместно с деканатом
— подведение итогов сессии с анализом и предложениями;
— участие в общественно-политических мероприятиях КарТУ, города, области, республики.
Ежемесячно кураторы факультета составляют отчёт о состоянии успеваемости и
посещаемости студентов.
Большое внимание уделяется культурному досугу и эстетическому воспитанию студентов.
Студенты принимают активное участие в КВН, в конкурсах художественной
самодеятельности, фестивалях, спортивных соревнованиях, конференциях, участвуют в
работе кружков КДМ.
Студенты вместе с кураторами принимают участие в работах по благоустройству территории
КарТУ на субботниках.
В рамках профсоюзной организации «Жас Орда» работают дебатный клуб, Республиканское
студенческое движение «Альянс студентов Казахстана», студенческий театр,
благотворительная организация «Акниет», КВН, «Жасыл ел».
Все кураторы проводят воспитательную работу по профилактике и предупреждению
потребления алкоголя и наркотиков, о вреде табакокурения.
Ниже представлен небольшой список спортивно-культурных мероприятий, непосредственно
связанных и проведенных на территории КарТУ:
zhestvennoe-otkrytie-hvi-spartakiady-sredi-studencheskoj-molodezhi-karagandinskoj-oblasti-v-etomgodu-otvetstvennymi-za-provedenie-dannogo-mero/
https://www.kstu.kz/26-04-2022-kafedra-fv-sovmestno-dmp-zhas-orda-proveli-blagotvoritelnyj-turnirposvyashhennyj-sbor-sredstv-dlya-lecheniya-malenkoj-devochki-sarsen-ajk-mis/

https://www.kstu.kz/04-12-2021-goda-v-karu-g-karagandy-proshli-respublikanskie-sorevnovaniya-sredivuzov-po-aza-k-resi-posvyashhennye-30-letiyu-nezavisimosti-respubliki-kazahstan/

