
План социальной  и воспитательной работы 

кафедры химии и технологии органических веществ,  природных соединений и 

полимеров  

факультета химии и химической технологии 

на 2014-2015 учебный год 

 

 

№ Рассматриваемые вопросы Дата Ответственный 

1 2 3 4 

1. 1. Проведение организационного собрания со 

студенческой группой. Заселение студентов в 

общежития. 

2. Проведение организационного собрания со 

студентами группы по вопросам соблюдения 

противопожарной безопасности, техники 

безопасности. 

3. Проведение на факультетах праздника 

«Посвящение в студенты». 

4. Проведение организационного собрания со 

студентами 1 курса специальности ХТОВ и 

магистрантами 1 года обучения . Ознакомление с 

академической политикой КазНУ им. аль-

Фараби. 

5. Составление данных студентов группы 1 курса 

специальности «ХТОВ» и сдача их офис-

регистратору. Регистрация студентов в систему 

«Универ». 

6. Составление эдвайзерской работы и графика 

проведения собраний и кураторских часов с 

эдвайзерскими группами на 2013-2014 учебный 

год с учетом интересов студентов специальности 

ХТОВ. 

7. Проведение мероприятии ко дню языков 

народов Казахстана. 

8. Распечатка и проверка индивидульных 

учебных планов студентов 1-4 курсов  

специальности «ХТОВ» на осенний семестр  и 

сдача их офис-регистратору 

09.2013 Все кураторы-эдвайзеры 

кафедры 

2. 1. Проведение на факультетах праздника 

«Посвящение в студенты» на кафедре, 

факультете и университете. 

2. Проведение при участии студентов «Дня 

открытых дверей» на кафедре и общежитие,  

«Дня полимерщика и органика» в общежитие № 

13. 

3. Посещение открытия Дня отечественного кино 

во Дворце студентов им. Джолдасбекова. 

4. Участие в мероприятии «Білім таусылмайтын 

бұлақ, ұстаз жол сілтеуші шырақ». 

5. Участие в организации проведения 

мероприятия «Құрбан-айт» мерекесі. 

 

10.2013 Все кураторы-эдвайзеры, 

кафедры 

 

Все кураторы-эдвайзеры, 

ППС кафедры 

 

 

Все кураторы-эдвайзеры, 

кафедры 

 



1 2 3 4 

3. 1. Участие в организации мероприятия «Осенний 

бал» в университете. 

2. Поездка студентов на высокогорный каток 

«Медео». 

3. Участия в научной конференции при Фонде 

Первого Президента. 

4. Интеллектуальная игра с членами кружка 

«Органикум» «Дневники химиков».2 сезон. 

5. Обсуждение послания Президента Казахстана 

Назарбаева Н.А. «Hұр жолы» 

6. Интеллектуальная игра «ChemIntel» 

7. «Ынтымаққа ынтығу» тақырыбына өткен 

кездесу мен «Дін және мемлекеттік саясат» 

8. Лекция д.м.н., профессора Г.М. Пичхадзе на 

тему: «Профилактика простудных и вирусных 

заболеваний в осенне-зимний период» 

9. Лекция д.м.н., доцента Катарбаева А.К., к.м.н. 

Омешевой К.А. и к.м.н. Джумабековой А.Т. на 

тему: «Жыныстық жолдарен берілетін 

инфекциялық аурулар» 

10. Турнир по футзалу. 

11. «Қарттар Үйінде» 

11.2013 Все кураторы-эдвайзеры 

кафедры 

4. 1. Подготовка к зимней экзаменационной сессии. 

2. Поездка студентов на высокогорный каток 

«Медео». 

3. Проведение при участии студентов «Дня 

открытых дверей» на кафедре и общежитие,  

«Дня полимерщика и органика» в общежитие 

№5. 

4. Участия в научной конференции при Фонде 

Первого Президента. 

5. Участие в организации мероприятия 

«Тәуелсіздік - тұғырымыз» атты ко дню 

независимости Казахстана. 

6. Вечер поэзии Дергунова Максима 

7. Благотворительная акция «ПОДАРИМ 

ДЕТЯМ ПРАЗДНИК»  

12.2013 Все кураторы-эдвайзеры 

кафедры 

 

Все кураторы-эдвайзеры 

и ППС кафедры 

 

 

Все кураторы-эдвайзеры 

кафедры 

 

 

 

5. Отчет куратора-эдвайзера по воспитательной 

работе 

12.2013 Все кураторы-эдвайзеры 

кафедры 

6. 1. Распечатка и проверка индивидульных 

учебных планов студентов 1-3 курсов 

специальности «ХТОВ» на весенний семестр  и 

сдача их офис-регистратору 

01.2014 Все кураторы-эдвайзеры 

кафедры 

7. 1. Организация и проведение собраний со 

студентами по итогам зимней экзаменационной 

сессии. 

2. Поездка студентов на высокогорный каток 

«Медео». 

3. Организация и проведение встречи 

«Жұлдызбен жүздесу». 

4. Разъснение и пропаганда Положений 

02.2014 Все кураторы-эдвайзеры 

кафедры 
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 ежегодного Послания Главы госудасртва народу 

Казахстана, значимых государственных 

программ экономического, политичексого, 

социального развития страны в учебных группах. 

 Все кураторы-эдвайзеры 

и ППС кафедры 

8. 1. Проверка транскриптов  студентов 4 курса и 

магистрантов 2 года обучения специальности 

«ХТОВ» на трех языках и сдача их офис-

регистратору. 

2. Участие в организации мероприятия «Наурыз 

– жыл басы». 

3. Разъснение и пропаганда Положений 

ежегодного Послания Главы госудаства народу 

Казахстана, значимых государственных 

программ экономического, политического, 

социального развития страны в учебных группах. 

03.2014 Кураторы-эдвайзеры 

студентов 4 курса и 

магистратуры 

 

 

 

 

Все кураторы-эдвайзеры 

и ППС кафедры 

9. 1. Подготовка к летней экзаменационной сессии,  

сдаче государственного экзамена и написанию 

дипломной работы. 

2. Интеллектуальная игра с членами кружка 

«Таңғажайып полимерлер әлемі». 

04.2014 Кураторы-эдвайзеры  

студентов 4 курса и 

магистратуры 

10. 1. Подготовка к летней экзаменационной сессии. 

2. Прощальный вечер студентов 4 курса 

специальности «ХТОВ» «Беделді ордам – 

ҚазҰУ-ым» 

05.2014 Все кураторы-эдвайзеры 

кафедры 

11. 1. Подведение итогов работы за год. Составление 

планов работы на следующий учебный год. 

Подведение итогов летней экзаменационной 

сессии. Подготовка к проведению вступительных 

экзаменов на факультетах университета. 

05.2014 

-06.2014 

Все кураторы-эдвайзеры 

кафедры 

12. 1. Контроль за посещаемостью и успеваемостью 

студентов 

2. Контроль и посещение студентов, 

проживающих в общежитиях. 

3. Организация и проведение субботников. 

4. Вовлечение студентов в творческую работу 

кафедры (НИРС, художественную 

самодеятельность). 

4. Организация встреч с руководителями, 

общественными организациями университета, 

ветеранами, работниками здравоохранения, 

культуры, правоохранительных органов и 

участие в мероприятиях факультета, 

университета. 

5. Организация и проведение тематических 

вечеров на факультетах и в общежитиях. 

6. Принятие мер по искоренению пьянства, 

курения в запрещенных местах, антисанитарии, 

недопущение наркомании, религиозного 

экстремизма, проявлений аморального поведения 

и других нарушений внутреннего распорядка в 

учебных корпусах и в общежитиях университета. 

в 

течение 

года  

Все кураторы-эдвайзеры 

кафедры 
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 7. Привлечение студентов к участию в 

спортивных мероприятиях университета. 

8. Подготовка студентов к участию в 

проводимых мероприятиях факультета и 

университета. 

9. Организация посещения выставок, музеев, 

театров. 

10. Разъяснения Кодекса чести студента КазНУ 

им. аль-Фараби, Положение о студентеим. Аль-

Фараби в учебных группах. 

11. Дежурство и работа в общежитие. 

12.Выполнение специальных поручений 

руководства. 

13. Участие в культурно-массовых мероприятиях 

факультета и университета, города. 

14. Публикации в СМИ имиджевых статей. 

15. Выступление на телевидении. 

16. Участие в организации и проведении «Дня 

выпускников». 

17. Руководство работой кружка кафедры: 

«Органикум» и «Юный полимерщик». 

18. Участие в разработке методических 

материалов по воспитательной деятельности 

 Все кураторы-эдвайзеры 

и ППС кафедры 

 

Все кураторы-эдвайзеры 

и ППС кафедры 

Все кураторы-эдвайзеры 

и ППС кафедры 

Все ППС кафедры 

Все кураторы-эдвайзеры 

и ППС кафедры 

 

 

 

Дюсебаева М.А. 

Сарова Н.Б. 

Бурашева Г.Ш. и все 

кураторы-эдвайзеры 

кафедры 

13.  Отчет куратора-эдвайзера по воспитательной 

работе. 

06.2014 Все кураторы-эдвайзеры 

кафедры 

14. Отчет по воспитательной работе ППС кафедры 06.2014 Все ППС кафедры 

 

 

Старщий куратро-эдвайзер кафедры 

химии и технологии  

органических веществ,   

природных соединений и полимеров  

к.х.н., ст.преп.                                                                                                    Ю.А. Литвиненко  


