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1 Цель 

1.1 Настоящее положение устанавливает статус и регламентирует деятельность всех 

структурных подразделений Западно-Казахстанского инновационно-технологического 

университета (далее ЗКИТУ) по организациии воспитательного процесса для оптимального и 

эффективного его функционирования. 

 

2 Применение 

2.1 Настоящее Положение действительно для всех руководителей структурных 

подразделений, ППС и сотрудников университета, участвующих в воспитательном процессе. 

 

3 Термины и сокращения 

 

3.1 Термины 

Термины и определения, применяемые в настоящей процедуре, соответствуют СТ РК 

ИСО 9000-2007 Системы менеджмента качества. Основные положения и словарь. При 

управлении записями системы менеджмента качества также используются термины, 

приведенные в процедуре ДСК.08 ПД.52 Управление документацией. 

3.2 Сокращения 

При разработке и управлении документацией используются сокращения, 

предусмотренные правилами орфографии и приведенные ниже. 

ВР - воспитательная работа 

УВР - учебно-воспитательная работа 

СЭ - Совет эдвайзеров 

ПВР - проректор по воспитательной работе 

Д – Декан факультета 

ЗД – Заместитель декана 

ЗК - заведующие кафедрами 

МОО - молодежные общественные объединения 

КЭ - куратор-эдвайзер 

КДМ - Комитет по делам молодежи 

СР - Студенческий ректорат 

ССО - студенческие строительные отряды 

ЖЕ - «Жасыл Ел» 

С - студент  
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4. Ответственность и полномочия 

 

Блок схема 

Ответственность и полномочия персонала университета по организации ВР описаны в 

таблице 1.  

Таблица 1. 

Блок-схема Действие Ответственность Записи 

О У И 

(начало) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(конец) 

 

 

 

1. Изучение нормативно-

законодательной базы 

/требования 

к современному 

специалисту/ 

ПВР, Д ПВР 

 

 

СЭ, КДМ Отчет  

2. Подготовка и 

утверждение планов по 

ВР на учебный год 

ПВР, Д, 

ЗК 

ПВР, Д, 

ЗК 

ЗД, ЗК, КЭ, 

ППС 

План комплексной 

программы ВР на 

учебный год, план ВР 

факультетов и кафедр 

3. Реализация 

мероприятий 

ПВР, Д, 

ЗК, КЭ 

ПВР, Д, 

ЗК 

ЗД, ЗК, КЭ, 

ППС 

Сценарий 

4. Изучение проблем 

совершенствования ВР 

ПВР, Д, 

ЗД, ЗК 

ПВР, Д, 

ЗК 

ЗД, ЗК, КЭ, 

ППС 

Протокол 

5. Изучение проблем 

воспитания студенческой 

молодежи 

ПВР, Д, 

ЗД, ЗК 

ПВР, Д, 

ЗК 

ЗД, ЗК, КЭ, 

ППС 

Доклады, статьи, 

протоколы 

6. Разработка 

методических 

рекомендаций и пособий 

по проведению ВР 

ПВР, Д, 

ЗД, ЗК 

ПВР, Д КЭ, ППС Методические 

рекомендации, 

методические пособия 

7. Повышение 

квалификации 

организаторов 

воспитательной работы 

ПВР, Д ПВР ЗК, КЭ, 

ППС 

Служебные записки, 

командировки, 

приказы, отчеты 

8. Отражение ВР в СМИ 

и социальных сетях 

 

 

ПВР, Д, 

ЗК 

Д, ЗК ЗК, КЭ, 

ППС, СР, 

КДМ 

Статьи в СМИ, 

материалв в соцсетях и 

на сайте вуза 

9. Анализ итогов года ПВР, Д, 

ЗК 

ПВР, Д, 

ЗК 

ПВР, ЗД, 

ЗК, КЭ, 

ППС 

Отчет 
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5 Описание  

 

5.1 Общие положения 

Воспитание - целенаправленный процесс формирования важнейших социальных качеств 

личности как гражданина общества и носителя общечеловеческих ценностей. 

5.1.1 Цели и задачи ВР определяются в соответствии с Законом РК «Об образовании», 

Законом РК «О государственной молодежной политике», и включают в себя: 

- Создание условий для личностного развития, профессионального самоопределения и 

творчества, социальной активности студенчества, приобретение опыта использования 

профессиональных знаний; Содействие созданию педагогической среды, способствующей 

формированию у студентов гражданской позиции, сохранению и преумножению 

нравственных и культурных ценностей в условиях современной жизни, сохранение традиций 

университета; 

- Реализация интеллектуальных способностей студентов и адаптации к жизни; 

- Формирование гражданского самосознания, общей культуры, здорового образа жизни; 

- Развитие досуговой и клубной деятельности молодежи; 

- Повышение культуры межнациональных и этнических отношений в молодежной 

студенческой среде; Содействие созданию и дальнейшему развитию молодежных 

общественных организаций; 

- Укрепление взаимодействия с заинтересованными органами, общественными и 

другими организациями по вопросу воспитания молодежи; 

- Изучение, внедрение и распространение лучшего опыта работы по созданию моделей 

организации воспитательной деятельности; 

- Организация работы по профилактике аддитивного поведения и правонарушений в 

студенческой среде. 

 

5.2 Требования к составу входных и выходных данных процесса, к ресурсам 

5.2.1 Входными данными являются: план ВР 

5.2.2 Выходными данными являются: информации и отчеты 

5.2.3 Требования к необходимому времени и трудоемкости процесса деятельности 

организации ВР устанавливаются в ходе осуществления процесса ответственными за 

отдельные этапы работы. 

 

5.3. Основные направления воспитательного процесса 
5.3.1. Организационные мероприятия: 

- утверждение плана воспитательной работы; 

- проведение встреч со студентами, бесед о правилах поведения в общественных местах 

- создание условий для студентов из числа сирот, малообеспеченных, многодетных 

семей с учетом социального положения студентов 

- размещение в общежитии, предоставление льгот на обучение и др. 

5.3.2. Патриотическое воспитание                  

- Изучение Конституции РК 

- Изучение истории становления государственности РК 

- Изучение истории создания и назначения государственных символов: Гимна, Герба, 

Флага РК 

- Знакомство с Указами, посланиями Президента РК и Постановлениями Правительства 

- Изучение Устава ВУЗа, Правил внутреннего распорядка и правил проживания в 

студенческих общежитиях, приказов ректора ВУЗа 
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- Организация, проведение и участие в патриотических мероприятиях и акциях 

5.3.3. Культурное воспитание 

- Посещение культурных заведений города: театров, музеев, библиотек, выставок 

- Участие в культурно-массовых мероприятиях вуза, города, области, республики и 

международного масштаба (конкурсы чтецов, поэтов, вокалистов, танцоров, КВН, 

межвузовские встречи) 

- Организация вечеров знакомств и встреч с общественными деятелями 

- Проведение мероприятий, посвященных знаменательным датам города, области, РК 

- Организация досуга обучающихся 

5.3.4. Эстетическое воспитание: 

- Изучение жизнедеятельности выдающихся личностей;  

- Участие в месячниках милосердия; 

- Мероприятия, посвященные памяти жертв политических репрессий; 

- Оказание помощи престарелым людям и детям-сиротам; 

- Посещение этнокультурных центров народа Казахстана. 

5.3.5. Физическое воспитание: 

- Участие в университетских, городских, областных, республиканских и международных 

спартакиадах и соревнованиях; 

- Организация университетских, городских, областных, республиканских и 

международных соревнований; 

- Пропаганда ценностей физической культуры и здорового образа жизни; 

- Ежегодный фестиваль «День здоровья»;  

- Привлечение студентов в спортивные кружки и секции по желанию. 

5.3.6. Здоровый образ жизни: 

- Профилактика кожно-венерологических заболеваний и СПИДа;                      

- Мероприятия, направленные на борьбу с табакокурением; 

- Мероприятия, направленные на профилактику алкоголизма и наркомании; 

- Мероприятия, направленные на профилактику инфекционных заболеваний (в т.ч. 

коронавирусной инфекции COVID-19 и т.д.) 

5.3.7. Экологическое воспитание 

- Организация мероприятий, направленных на озеленение прилегающих участков 

университета и города; 

- Организация акции «За чистый город»; 

- Организация и участие в ежегодных городских субботниках. 

5.3.8. Трудовое воспитание:   

- Участие в проведение санитарных дней в учебных корпусах и общежитиях;                                   

- Выполнение общественных поручений  

- Оформление кабинетов, учебных корпусов; 

- Участие студентов в студенческих строительных отрядах (ССО) и «Жасыл Ел». 

5.3.9. Студенческое самоуправление:                                                                    

- Студенческий ректорат; 

- Комитет по делам молодежи; 

- Альянс студентов Казахстана; 

- Молодежное крыло партии «Аманат» ;  

- Участие в мероприятиях, организуемых МОО; 

- Поддержка студенческой инициативы, привлечение активных студентов в ряды МОО. 

5.3.10. Правовое воспитание:  

- Изучение Законов РК; 

- Организация встреч с работниками ДВД, прокуратуры, суда и юстиции со студентами; 

- Мероприятия, направленные на соблюдение принципов академической честности; 
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- Мероприятия, направленные на разъяснение антикоррупционной политики.  

5.3.11. Информационное воспитание: 

- Изучение актуальных проблем студенческой молодежи, их потребностей и 

интересов; 

- Изучение передового опыта в области работы с молодежью и внедрение в практику. 

 

5.4 Организация воспитательной работы 

5.4.1 Координацию ВР в университете осуществляет проректор по воспитательной 

работе в соответствии с должностной инструкцией. 

5.4.2 Для координации ВР по конкретным направлениям функционирует Совет 

эдвайзеров, который является совещательным органом. 

5.4.3 Координацию ВР на факультетах осуществляет декан в соответствии с 

должностной инструкцией. 

5.4.4 Основные направления ВР на факультетах: 

 предоставление информации о воспитательных мероприятиях факультета для их 

включения в календарь общеуниверситетских мероприятий; 

 разработка планов организации воспитательного процесса; 

 разработка предложений и рекомендаций по совершенствованию системы ВР, 

подготовка методической документации по организации ВР на факультете; 

 проведение анализа и осуществление контроля ВР, проводимой на факультетах, 

 распространение передового опыта работы факультетов и других вузов в сфере ВР; 

 обеспечение студентов и преподавателей информацией о проводимых в вузе и на 

факультетах мероприятиях через информационные стенды и другие виды информационной 

деятельности; 

 проведение социологических исследований опросов студентов о качестве организации 

воспитательной работы на факультетах; 

 внедрение в практику воспитательной работы современных научно-педагогических 

технологий; 

 организация участия студентов в мероприятиях (субботниках, культурно-массовых и 

спортивных мероприятиях), а также организация участия студентов вуза в мероприятиях, 

проводимых городскими и областными структурами по работе со студенческой молодежью; 

 подготовка предложений по поощрению студентов за активное участие в 

общественной жизни вуза. 

 проведение с кураторами-эдвайзерами академических групп рабочих совещаний и 

семинаров, направленных на совершенствование воспитательного процесса, 

 организация воспитательных мероприятий, семинаров, бесед, консультаций со 

специалистами по первичной профилактике наркомании и ВИЧ-инфекции среди студентов; 

 содействие в работе студенческих деканатов факультетов, других общественных 

организаций, клубов и кружков по интересам; 

 осуществление взаимодействия кураторов-эдвайзеров по организации воспитательной 

работы. 

5.4.5 Для организации воспитательной работы с академической группой на основании 

распоряжение декана, по представлению заведующего кафедрой назначается эдвайзер  

группы. 

 

5.5 Мотивация работников и студентов по организации воспитательной работы 

5.5.1 Для стимулирования работы сотрудников и студентов по организации ВР 

предусмотрены моральные и материальные поощрения. 

5.5.1.1 Моральные поощрения: 
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 награждение дипломами, грамотами; 

 объявление благодарности от имени ректора кураторам-эдвайзерам и студентам за 

активное участие в организации воспитательной работы на факультетах и в университете. 

5.5.1.2. Материальные поощрения: 

- по представлению заведующего кафедрой, распоряжением декана могут быть выданы 

премии преподавателям, активным участникам воспитательных мероприятий и студентам, 

являющимся победителями различных конкурсов. 

 

5.6 Порядок проведения воспитательных работ 

5.6.1 На СЭ обсуждаются нормативно-правовые акты, инновационные методы 

воспитания, положительный опыт внедрения, основные направления работы на учебный год. 

5.6.2 Подготовка и утверждение планов по воспитательной работе на учебный год. 

На основании изученного материала разрабатываются основные направления и формы 

организации ВР в университете. 

Факультетами предоставляется информация о воспитательных мероприятиях для их 

включения в комплексный план по организации ВР университета. 

Д. на основании предложенных мероприятий кафедр и кураторов-эдвайзеров составляет 

план ВР факультета. 

5.6.3 Реализация мероприятий: 

На основании комплексного плана по организации ВР, плана ВР факультета 

составляются сценарий каждого отдельного мероприятия согласно сроков его проведения. 

Сценарий мероприятий составляет ответственный исполнитель. 

Сценарий должен быть разработан за 1 неделю до запланированного срока и утвержден 

Д на факультетах. 

После утверждения сценария проводятся репитиции, на котором уточняются и 

отрабатывается репертуар и ход мероприятия, оповещаются ППС и СР. 

Если есть необходимость в выделении дополнительных материальных средств, то ПВР 

пишет служебную записку на имя ректора университета за 5 дней до указанного мероприятия. 

5.6.4 Изучение проблем воспитания студенческой молодежи: 

 встречи со студентами, беседы со студенческим активом, проведение 

старостатов; 

 после проведения мероприятия необходимо опубликовать в СМИ и сайте вуза 

информацию и/или отзыв с фотографией. 

5.6.6 Разработка методических рекомендаций, пособий по проведению воспитательных 

мероприятий для студентов, положений для проведения конкурсов, смотров - конкурсов по 

определнию лучшей академической группы, лучшего эдвайзера, лучшего студента-активиста. 

Данная работа осуществляется на основании нормативных документов.   

5.6.7 Повышение квалификации организаторов ВР: 

- участие в семинарах и тренингах. 

5.6.8 Изучение опыта планирования и организации ВР: 

- проведение семинаров и совещаний для кураторов-эдвайзеров студенческих групп и 

преподавателей по изучению опыта планирования и организации воспитательной роботы. 

5.6.9 Отражение ВР в СМИ и социальных сетях: 

- постоянное отражение текущей информации по воспитательной работе, проводимой в 

университете, на странице республиканских, областных газет, и на стендах факультетов, на 

страницах соцсетей. 

5.6.10 Анализ итогов года: 

- в конце учебного года готовится отчет каждым куратором-эдвайзером, заведующим 

кафедрой и деканом о выполнении плана работ. ПВР составляет сводный отчет по 

выполнению Плана ВР за учебный год и отчитывается на Ученом Совете университета. 
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5.7. Идентифицированные риски процесса. 

№ Идентифицированные риски Меры по предупреждению рисков 

1. Невыполнение мероприятий согласно плану Соблюдение сроков плана 

2. Некачественное проведение мероприятий Обучение кураторов-эдвайзеров 

3. Проведение мероприятий, не указанных в плане Уточнение плана 

 

 

5.8 Критерии результативности 

 Достижение эффективности функционирования института кураторства путем участия 

в заключительном туре конкурса «Лучший куратор» не менее чем 10 претендентов; 

 Содействие общественной активности обучающихся через премирование студентов 

на Слете отличников и активистов; 

 

5.9 Методы мониторинга (оценки) и управления процессом 

Контроль со стороны ПВР, социологический опрос участников процесса. 

 

6 Документация 

- планы ВР; 

- планы работ СЭ; 

- сценарий мероприятий; 

- отчеты проведенных мероприятий 

- отчеты по выполнению годовых планов ВР 

 

7.  Ссылки 

1) Конституция Республики Казахстан; 

2) Закон Республики Казахстан «О правах ребенка в Республике Казахстан» от 8 августа 

2002 года; 

3) Закон Республики Казахстан «О профилактике бытового насилия» от 4 декабря 2009 

года № 214-IV; 

4) Закон Республики Казахстан «Об образовании» от 27 июля 2007 года; 

5) Государственная программа развития образования и науки Республики Казахстан на 

2020 - 2025 годы, утвержденная Постановлением Правительства Республики Казахстан от 27 

декабря 2019 года №988; 

6) Государственный общеобязательный стандарт высшего и послевузовского 

образования (Приказ Министра науки и высшего образования Республики Казахстан от 20 

июля 2022 года № 2); 

7) Закон РК от 9 февраля 2015 г. № 285-V «О государственной молодежной политике» 

8) Стратегическая концепция и Программа развития ЗКИТУ на 2022-2026 годы 
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