
№ Запланированное мероприятие Ответственные 

лица 

Срок 

выполнения 

1 Утверждение годового плана 

кафедры по воспитательной 

работе 

Жатканбаева 

А.Е. 

В начале 

учебного года 

2 Проведение благотворительного 

мероприятия «Ic buket challenge» 

Умбетов М.Н 10.09.2014 г. 

3 Проведение патриотического и 

воспитательного мероприятия « 19 

лет Конституции!» 

Умбетов М.Н 13.09.2014 г. 

4 Ознакомление студентов первого 

курса с традициями и историей 

университета, факультета 

Эдвайзеры 

кафедры 

сентябрь 

5 Ведение и исполнение рабочего 

плана эдвайзеров кафедры 

Умбетов М.Н, 

Багылбек Е.М. 

В течение года 

6 Развитие связи преподавателей со 

студенческим общежитием и 

организации эдвайзерской работы 

Эдвайзеры 

кафедры 

В течение года 

7 Проведение разъяснительной 

работы со студентами по поводу 

правил поведения в стенах 

университета 

Эдвайзеры 

кафедры 

В течение года 

8 Предоставление возможности 

членам кафедры участия в 

общественных  мероприятиях 

республиканского, 

Жатканбаева 

А.Е., 

преподаватели 

В течение года 



университетского и факультетского 

уровней 

кафедры 

9 Участие в соревнованиях 

посвященных городу Алматы 

«Спорт гарантия здоровья» 

Умбетов М.Н, 

Багылбек Е.М. 

15.09.2014 

10 Проведение совместного 

мероприятия с кафедрой 

иностранных языков, посвященного 

«Дню языков народа РК» 

Умбетов М.Н, 

Багылбек Е.М., 

Адилгазы С. 

23.09.2014 

11 Проведение мероприятия «Ақылды 

қария, ағып жатқан дария» и 

встречи в доме престарелых 

города Алматы 

Умбетов М.Н, 

Багылбек Е.М., 

Адилгазы С. 

01.10.2014 

12 Контроль посещаемости и 

успеваемости эдвайзерских групп 

кафедры 

Заведующая 

кафедры, 

эдвайзеры 

кафедры 

октябрь 

13 Организация мероприятия на 

уровне кафедры, посвященного ко 

дню преподавателей 

Эдвайзеры 

кафедры 

6 октября 

14 Посещение детского дома Эдвайзеры 

кафедры 

В течение года 

15 Проведение воспитательной 

работы касательно религиозного 

экстремизма 

Преподавател

и кафедры 

В течение года 



16 Проведение воспитательного 

мероприятия . посвященного дню 

«Курбан айт» 

Преподавател

и кафедры 

В течение года 

17 Проведение озеленительных работ 

по проекту «Гринкампус КазНУ» 

Эдвайзеры 

всех кафедр 

В течение года 

18 Отметить день кафедры и 

проведение дежурства в 

общежитии № 18 

Эдвайзеры 

кафедры 

В ноябре 

По расписанию 

19 Обсуждение книг в рамках проекта 

«100 книг» 

Эдвайзеры 

кафедры 

В течение года 

20 Проведение мероприятия и выпуск 

стендовой газеты, посвященной ко 

дню Финансистов 15 ноября 

Руководители 

кружков 

15 ноября 

21 Проведение мероприятия со 

студентами посвященного 

«Международному дню студентов» 

Умбетов М.Н. 17.11.2014 

22 Организация дня кафедры в 

Общежитии в связи со днем 

«Открытых дверей» 

Эдвайзеры 

кафедры 

17 ноября 

23 Проведение мероприятия со 

студентами, посвященное «Дню 

Первого Президента» 

Эдвайзеры 

всех кафедр 

01.12.2014 

24 Слушание докладов эвайзерских 

групп кафедры посвященных теме 

Международной борьбе со 

Эдвайзеры 

кафедры 

1 декабря 



СПИДом. 

25 Проведение мероприятия 

посвященного 23-х летию 

таможенным органам РК 

Айдарханова 

К.Н. 

12.12.2014 

26 Проведение встречи работников 

таможенных органов со студентами 

специальности таможенного дела, 

посвященной дню таможенника 

Айдарханова 

К.Н., 

эдвайзеры 

кафедры 

12  декабря 

27 Проведение патриотического 

мероприятия на тему 

«Независимость» 

Эдвайзеры 

кафедры 

15 декабря 

28 Контроль успеваемости и сдачи 

рубежного контроля эдвайзерских 

групп кафедры 

Преподавател

и кафедры 

Январь 

29 Проведение одного открытого 

эдвайзерского урока 

эдвайзерскими группами кафедры 

Эдвайзеры 

кафедры 

В течение года 

30 Участие в вечере организованного 

на факультетском уровне, 

посвященного Новому году 

Преподавател

и кафедры 

31 декабря 

29 Организация похода на ледовый 

каток «Медео» 

Преподавател

и кафедры 

Январь 

30 Обсуждение послания Президента 

РК народу РК на уровне кафедры 

Жатканбаева 

А.Е., 

преподаватели 

Февраль 



кафедры 

31 Организация круглого стола, 

посвященного дню «8 марта» 

Преподавател

и кафедры 

6 марта 

32 Организация мероприятия . 

посвященного дню 22 марта 

Эдвайзеры 

кафедры 

22 марта 

33 Посещение театров города 

преподавателями кафедры в связи 

с Международным  днем театра 

Преподавател

и кафедры 

27 марта 

34 Проведение круглого стола между 

эдвайзерскими группами кафедры, 

посвященного дню Козы корпеш и 

Баян сулу 

Эдвайзеры 

кафедры 

15 апреля 

35 Посещение музеев города 

эдвайзерскими группами кафедры 

в связи с международным днем 

архитектурных памятников и 

исторических мест 

Преподавател

и кафедры 

18 апреля 

36 Организация мероприятия , 

посвященного Международному 

дню единства 

Преподавател

и кафедры 

1 мая 

37 Организация мероприятия на 

кафедральном уровне, 

посвященного защитникам родины 

Преподавател

и кафедры 

7 мая 

38 Организация поздравления 

ветеранов ко дню Победы 

Эдвайзеры 

кафедры 

9 мая 



39 Сдача годового отчета по 

эдвайзерской работе на заседании 

кафедры 

Эдвайзеры 

кафедры 

Май, 2015 

 


