
 

ПЛАН 

 воспитательной работы    

   кафедры   международного   права 

факультета   международных   отношений   КазНУ   им. Аль-Фараби 

на 2017-2018 учебный год 

 

№ 

п/п 

Мероприятие  Ответственные                Сроки  Отметка  о 
выполнении 

1.  Разъяснение Кодекса чести студента КазНУ им. аль-Фараби, 

Положения о студенте КазНУ им. аль-Фараби 

 Эдвайзеры   групп  Сентябрь  2017 г. Информация  о 

выполнении в 

отчетах 

эдвайзеров,отч

ете работы 

кафедры 

2.  Разъяснение и пропаганда Положений ежегодного Послания 

Главы государства народу Казахстана, значимых 

государственных программ экономического, политического, 

социального развития страны 

Айдарбаев С.Ж. 

Тусупова  А.Ж. 

Омиржанов Е.Т. 

После выхода в  СМИ  

соответствующего 

документа 

Информация  о 

выполнении в 

отчете 

работы 

кафедры 

3.  Участие в культурно-массовых, спортивных мероприятиях 

факультета, университета, города 

Айдарбаев  С.Ж. 

Курмангали  М.Ш. 

Баймагамбетова  З.М. 

Даркенбаев  А.И. 

 

В  течение  учебного  

года 

Информация  о 

выполнении в 

отчетах  

ответст-ных, 

отчете 

работы 

кафедры 

4.  Организация  и  проведение    мерориятий  по вовлечению   

студентов   в  инновационный  проект «100 кітап»   

Преподаватели кафедры, 

эдвайзеры групп 

 В  течение  учебного  

года 

Информация  о 

выполнении в 

отчетах преп., 

отчете 



работы 

кафедры 

5.  Организация  и  проведение мероприятий   по вовлечению   

студентов   в  инновационный  проект «Айналаңды нұрландыр» 

Преподаватели кафедры, 

эдвайзеры групп 

 В  течение  учебного  

года 

Информация  о 

выполнении в 

отчетах преп., 

отчете 

работы 

кафедры 

6.  Организация  и  проведение мероприятий   по вовлечению   

студентов   в  инновационный  проект « Культ здорового тела ». 

Преподаватели кафедры, 

эдвайзеры групп 

 В  течение  учебного  

года 

Информация  о 

выполнении в 

отчетах преп., 

отчете 

работы 

кафедры 

7.  Организация  и  проведение мероприятий   по вовлечению   

студентов   в  инновационный  проект «Гринкампус»  «Жасыл 

университет» 

Преподаватели кафедры, 

эдвайзеры групп 

 В  течение  учебного  

года 

Информация  о 

выполнении в 

отчетах преп, 

отчете 

работы 

кафедры. 

8.  Руководство работой центра, клуба, кружка кафедры, факультета Джетибаев Н.С. 

Ерджанов Т.К. 

Самалдыков 

М.К.,.Машимбаева Г.А., 

Татаринов Д.В.  

 В  течение  учебного  

года 

Информация  о 

выполнении в 

отчетах преп., 

отчете 

работы 

кафедры 

9.  Участие в разработке методических материалов по 

воспитательной   работе  

Эдвайзеры групп  В  течение  учебного  

года 

Информация  о 

выполнении в 

отчетах 

эдвайзеров, 

отчете 

работы 

кафедры 



10.  Участие в  организации  и проведении праздничных 

мероприятий  на факультете, на кафедре 

Преподаватели  кафедры, 

эдвайзеры  групп 

В соответствии с 

планом  

воспитательной работы  

факультета  и 

Университета  

Информация  о 

выполнении в 

отчетах , 

отчете 

работы 

кафедры 

11.  Организация   и проведение  «Дня  открытых  дверей »  Курмангали М.Ш., 

 ППС кафедры 

Январь -  май  

2018  года 

Информация  о 

выполнении в 

отчетах 

ответ.-ных, 

отчете 

работы 

кафедры 

12.  Публикация в СМИ имиджевых статей Бегжан А.М. 

Преподаватели  кафедры 

 В  течение  учебного  

года 

Информация  о 

выполнении в 

отчете, 

отчете 

работы 

кафедры 

13.  Дежурство и работа в общежитии Джолдасбаев О.К. 

 

Преподаватели  кафедры 

 В  течение  учебного  

года 

Информация  о 

выполнении в 

отчетах преп., 

отчете 

работы 

кафедры 

14.  Участие в организации и проведении «Дней кафедр» в 

общежитии 

Тусупова  А.Ж. 

Умбетбаева  Ж.Б. 

Преподаватели кафедры, 

эдвайзеры  групп. 

 

Апрель- май  

2018  года 

Информация  о 

выполнении в 

отчете, 

отчете 

работы 

кафедры 

15.  Участие в организации и проведении «Дня выпускников» Сайрамбаева Ж.Т. 

Машимбаева  Г.А. 

Июнь 2018 г. Информация  о 

выполнении в 



Курмангали  М.Ш. отчетах 

ответ.-ных, 

отчете 

работы 

кафедры 

16.  Выполнение специальных поручений руководства Тусупова  А.Ж. 

Баймагамбетова З.М. 

Преподаватели  кафедры 

В течение учебного 

года 

Информация  о 

выполнении в 

отчетахпрепо

давателей, 

отчете 

работы 

кафедры 

 

 

 

  


