
ВОСПИТАТЕЛЬНАЯ РАБОТА 

В 2016 году было организовано 1709 образовательных мероприятии. В 

том числе по направлению воспитания гражданской позиции и политико-

правовой культуры  - 534 мероприятии, по правовому воспитанию 230  

мерорпиятии, воспитании эстетической культуры 433 мероприятии, по 

воспитанию физической культуры и формировании здорового образа жизни 

215 мероприятии, по направлению трудового воспитания 297 мероприятии. К 

мероприятием проводимых на факультетах и в университете были вовлечены 

более 90% студентов со всех курсов. 

 Гражданской позиции и политико-правовой культуры будущих 

специалистов осуществляется через формирование высокой духовной и 

гражданско-нравственной позиции у студентов, которое сегодня является 

приоритетной задачей воспитательной политики вуза: 

- Празднование повсеместно на факультетах «Наурыз Мейрамы». 

Проходит насыщенная спортивно-развлекательная программа, 

устанавливается национальная юрта.  

- Празднование Дня единство народа Казахстана. Ежегодно каждый 

факультет представляют одну национальность, демонстрируя 

национальную кухню, одежду и танец.  

- Празднование Дня Победы, начались встречами с участниками 

Великой Отечественной войны на всех факультетах, где студенты 

слышали разные истории и новые факты о войне от первоисточников 

информации, делились впечатлениями и задавали их интересующие 

вопросы на которые получали исчерпывающие ответы.  

- Празднование госдарственной символики Республики Казахстан. По 

улицам города проехал массовый автопробег  с государственными 

флагами.  

- Ежегодные уроки «Жубанововедения», проводимые институтом 

Жубанововедением при университете для ознакомления 

первокурсников с личностью Кудайбергена Жубанова, с жизненым 

путем и ученой деятельностью. 

- Организованы в предверии  25-летия Независимости конкурс молодых 

поэтов «Жырласа жастар жырласын». 

- Интернет эстафета ко Дню государственных символов «Қазақстан 

әркімнің жүрегінде». 

- 30 сентября 2016г. прошел семинар, посвященный 25-летию 

Независимости Республики Казахстан «25 Идей будущего» в рамках 

проекта «Молодежь в науке», посвященный магистрантам 1 курса и 

будущим молодым преподавателям университета для обмена научным 

опытом –  информативный семинар. 

мероприятия, посвященные 

Важное место в воспитательном процессе занимает воспитание 

гражданской позиции и политико-правовой культуры. Это реализуется через 

такие мероприятия как: 



С целью обсуждения ежегодного послания главы государства 

Н.А.Назарбаева народу Казахстана «третья модернизация Казахстана: 

глобальной конкурентоспособности» были проведены круглые столы «5 

индустриальных реформ», «100 конкретных шагов» и государственной 

программы «Казахстан - 2050: Всех Казахстанцев и процветание, 

безопасность и улучшение условий труда», пропаганда и разъяснительная 

работа в целях осуществления стратегического развития, Духовного 

возрождения - казахстанской идентичности» по обсуждению статьи. 

- обсуждение ежегодного Послания Президента Назарбаева Н.А. к 

народу Казахстана; 

- акции поддержки ежегодного Послания Президента Назарбаева Н.А. к 

народу Казахстана; 

- встречи с представителями партии «Нур Отан», с депутатами 

областного и городского маслихата, с представителями Управления по 

вопросам молодежной политики, Управления внутренней политики, 

Управления культуры и развития языков, Департамента по религиозным 

вопросам Актюбинской области и видными политическими, научными и 

культурными деятелями Республики Казахстан; 

- Встреча на тему «Діни экстремизимнің алдын алу шаралары» со 

специалистом по делам молодежи духовного управления мусульман 

Казахстана филиала по Актюбинской области Туреханов Асылхан 

Нұртайевичем. Асылхан Нұртайевич рассказал студентам о религиозных 

течений и их влияние на молодежь. 

- Организован круглый стол с руководителем КГУ Информационно-

аналитического центра «Аңсар» Сулейменов Жандаулет Отарбаевичем и с 

руководителем отдела  «Центр исследования проблем Религий» Управление 

по делам религий Южно-Казахстанской Области. 

- Встреча с представителем ДВД Курманбековой Ляйля Беркиновной 

по  профилактики правонарушений среди молодежи.   

«Большое внимание в АРГУ имени К.Жубанова уделяется правовому 

воспитанию студентов. Правовая культура студентов формируется через 

работу «Школы правовых знаний», клуба «Фемида» и Юридической клиники. 

«Юридическая клиника», «Школа правовых знаний», клуб «Фемида», 

которые призваны повышать правовую культуру и правовую 

информированность студентов университета круглый год, укрепления 

законности, правопорядка и дисциплины среди студентов. Для 

формирования правовой культуры студентов организован правовой всеобуч 

студентов. Занятия проводят преподаватели юридического факультета для 

студентов, также – лекторская группа из числа студентов. 

Приоритетным направлением в воспитательном процессе является и 

воспитание эстетической культуры, разностороннее развитие молодежи, их 

творческих способностей, навыков самообразования, самореализации 

личности. Для реализации этих задач в университете функционируют клубы 

по интересам, художественная самодеятельность. В целях организации 

досуга студентов в университете функционируют 35 кружка по интересам, 18 



спортивных секций, 6 клубов, студенческий театр, юридическая клиника 

«Фемида», штаб студенческого трудового отряда, школа правовых знаний. 

Студенческий ректорат состоит из 1600 студентов. Из них 26 – 

организационное управление, 80 студент - члены организации студенческого 

самоуправления на факультетах. Студеский ректорат осуществляет 

координацию работы таких молодежных организаций как МК «Жас Отан» 

при АРГУ, дебатный клуб «Ритор», дебатный клуб «Заман біздікі», 

молодежное движение «Университет КВН лигасы», клуб «Қыз парасаты», 

объединение молодых поэтов «Таразы», 2 студенческих совета общежитий, 

студенческий театр «Кемал», социальный проект «Серпін», волонтерский 

клуб «Үмітің үзілмесін», штаб «Атамекен». 2 Представителя студенческого 

ректората являются членами Учебного совета.  

2016-2017 учебного года 23-24 февраля 20 студентов университета, а 

именно отличники, победители научных конфереции и олимпиад 

участвовали  в семинар-тренинге по программе «Идеи менящий мир» 

«Қазақстан жолы: Мәңгілік ел» который прошел в библиотеке лидера нации. 

Эффективность различных молодежных организаций университета 

определен с победой в конкурсах: 

- В честь празднования 25 летие РК МК «Жас Отан» удостоилась 

номинации «Лучший имиджевый проект» в  Республиканском 

конкурсе "Жастар - Отанға!"; 

- Члены студенческого ректората заняли 2 место в чемпионате «Кемел 

кәсіпкер», тем самым получили путевку в предпренимательский лагерь. 

- За активное участие в избирательной комиссии партии «Нур Отан» 

выборов депутатов Мажилиса Парламента и маслихатов Республики 

Казахстан Бертлюев Адельбек, Нуржанов Алимжан, Баянбаев Қуаныш, 

Мурзагулов Ерхан, Самбаева Әсем были награждены почетными 

грамотами от председателя партии «Нур Отан» Н.Назарбаева; 

- 3 место в Республиканских Дельфийских играх Есенжолова Ақтілек; 

- Обладатель 1 места в XXXVII Евразийском студенческом фестивале 

«На николаевском» Убайдоллаев Аділхан; 

- Уразалин Азат, Жакипова Аршат Обладатели Гран при в турнире по 

дебатам на кубок Акима области Б.Сапарбаева;  

- Сизова Мария Сергеевна – участница 28-ой Зимней Универсиады,  ІІІ 

место с результатом 2.07.41 в 3 этапе конькобежного спорта на 

дистанцию 1500 метров среди женщин, ІІІ место с результатом 1.23.19 

на дистанцию в 1000 метров на Кубок Казахстана среди женщин, ІІІ 

место среди женщин в дистанции 3000 метров на  Кубок Республики 

Казахстан; 

- Яхия Досбол «Спикер года». 
В зависимости от интересов более 50% студентов-очников посещают 

спортивные секции, кружки и клубы. 

В университете в зависимости от интересов студентов есть несколько клубов: 

дебатный клуб «Ритор», дебатный клуб «Заман біздікі», команды КВН 

«Филландия», «Фром Тех», «Глюкоза», «Біздің нұсқа», которые представляют 



университет в городских и республиканских фестивалях и играх, студенческое 

научное общество (СНО), студенческий театр «Жұбанов Шаһары», танцевальный 

ансамбль «Гүлнар», объединение молодых поэтов «Таразы», оркестр домбристов.  

Представители дебатных клубов каждый год участвуют в городских, 

региональных, республиканских турнирах и награждаются призавыми местами:  

- дебатный клуб «Заман біздікі» - областной дебатный турнир в честь 25-летия 

Независимости РК «ЛУЧШИЙ СПИКЕР»; III республиканский турнир в 

городе Уралск 2-ое место; Атырауский областной региональный дебатный 

турнир «ASU CUP» 1-ое место. 

- дебатный клуб «Ритор» - III республиканский турнир в городе Уралск 3-ое 

место; мероприятие Teambuilding «Uralsk city», которое организовывалось в 

рамках III республиканского турнира 2-ое место. 

Команды КВН «Филландия», «Фром Тех», «Глюкоза», «Біздің нұсқа» 

обладатели путевок Республиканской центральной Лиги: 

- команда КВН «Филландия» - чемпион Областной Премьер Лиги; 

- команда КВН «Біздің нұсқа» - Актюбинская Областная Лига 2-ое место. 

Для размещения иногородних студентов есть 2 общежития в университете. 

Созданы все условия для комфортного проживания студентов в общежитии: 

душевая кабина, бытовая комната с холодильником и электрической плитой, 

тренажерный зал, компьютерный зал с WI-FI сетью, комната отдыха где сеть 

телевизор. Ежедневно специалисты отдела по воспитательной работе совместно со 

студенческим советом университета для студентов, отслеживает социальные 

условия. 

В соответствии с положением об общежитиях университета,  для детей-сирот 

общежития предоставляется на бесплатной основе, а так же для студентов 

социального проекта «Серпін» места в общежитиях вне очереди. 

Проводился 215 мероприятии по формирование здорового образа жизни, 

которые приняли участие более 90% студентов очной форме обучения физической 

культуры. 

Для реализации мер по формированию физической культуры и здорового 

образа жизни студентов университет имеет одну из лучших спортивных баз в 

Республике Казахстан, которая включает: 

- спортивный комплекс вместимостью 1200 посадочных мест, где одновременно 

занимаются гимнастикой, борьбой, спортивными играми, атлетической 

гимнастикой, стрельбой и настольному теннису;  

- три игровых спортивных зала, общая площадь которых (с учетом 

плавательного бассейна) составляет 7420 кв.м. или в расчете на одного студента 1,2 

кв.м.  

- стрелковый тир, оборудованный для пулевой стрельбы; 

- 25 метровый плавательный бассейн; 

- лыжная база. 

Спортивные залы построены в соответствии с требованиями СНиП по 

проектированию спортивных сооружений. 

Наиболее значимые мероприятии: - 28-ая Зимняя Универсиада, в 

которой участвовала Сизова Мария Сергеевна-студентка 3 курса 

университета; 

Для подготовки команд спортивного по видам спорта для резерва 

национальной команды  РК были организованы спортивные клубы. Сборные 



команды по разным видам спорта участвовали в Чемпионате Мира и Азии, в 

международынх, республиканских, региональных и в городских 

соревнованиях. 

Преподаватели университета также являются призерами и 

победителями городских, региональных, республиканских соревнованиях. А 

именно: 

- Сизова Мария Сергеевна – участница 28-ой Зимней Универсиады,  ІІІ место 

с результатом 2.07.41 в 3 этапе конькобежного спорта на дистанцию 1500 

метров среди женщин, ІІІ место с результатом 1.23.19 на дистанцию в 1000 

метров на Кубок Казахстана среди женщин, ІІІ место среди женщин в 

дистанции 3000 метров на  Кубок Республики Казахстан; 

- Койшыбаев Еламан – 1 место в Чемпионате Казахстана по Дзюдо в городе 

Семей; 

- Айымбетов Абат – член национальной сборной Республики Казахстан по 

футболу; 

- Атаниязов Бауыржан – 2 место по таэквонда ГТФ проходивший в городе 

Молдова. 

В соответствии Положением о сайте АРГУ работает веб-сайт 

университета, а также газета «Ақтөбе университеті». Где ежедневно активно 

публикуется информация о проведенных мероприятиях и предстоящих ярких 

событиях (в виде новостей, объявлений), достижениях в разных сферах 

деятельности. 

В университете работала радио волна «ARSU TIMES». И в то же время 

в социальных сетях выкладывали информацию.  

Подписчиков в социальной сети инстаграм «аrsu_official»  достигло 

5000 человек. Также имеются аккаунты в таких сетях как (Facebook, 

Instagram, Vkontakte, YouTube) 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Выполнение Индикаторов эффективности реализации Плана 

стратегического развития за 2016 год 

№ 

 

показатель ед. изм план 

2016 

факт 

2016 

ескерту 

показатели успешности воспитательной деятельности 

1 доля участников молодеж- 

ных общественных объеди- 

нений 

% 85   

Студенчский ректорат кол-во 666 666  

 МК «Жас Отан» партии «Нур 

Отан» 

800 800  

2 доля студентов, принимающих 

активное участие в реализации 

мероприятий в сфере 

молодежной политики и 

патриотического воспитания от 

общего числа 

% 90  90  

3 доля студентов, посещающих 

досуговые мероприятия 

% 80 80  

4 доля студентов, охваченных 

спортивно-массовой работой 

% 75 75  

5 охват студентов, занятых в 

спортивных секциях от общего 

количества обучающихся очного 

отделения 

% 50 50  

6 доля студентов, занятых в 

творческих объединениях, 

художественной 

самодеятельности  

% 65 65  

7 количество участников отрядов 

«Жасыл ел» и студенческих 

строительных отрядов 

кол-во 280 280  

8 встречи с представителями 

религиозных конфессий 

% 20 20  

9 доля студентов, обеспеченных 

жильем в общежитиях, от 

общего количества иногородних 

студентов, очного отделения, 

нуждающихся в общежитии 

% 50 50  

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


