
План работы Координационного совета по воспитательной работе  

на 2016-2017 учебный год 

Дата Вопрос Докладчик 

сентябрь 1.О направлениях воспитательных работ в РИИ  руководитель СМП 

2. Об организации работ студенческих 

организаций, кружков и клубов по интересам 

руководитель центра 

«Мәңгілік Ел» 

3. Об итогах работы «Школа первокурсника» руководитель центра 

«Мәңгілік Ел» 

4. Разное  

октябрь 1. О подготовке к проведению фестиваля 

«Посвящение в студенты» 

руководитель СМП, 

зам. деканов 

2.О развитии полиязычного образования, в том 

числе государственного языка 

зам. деканов, 

руководитель СМП 

3. Разное  

ноябрь 1. О  работе студенческого самоуправления за 

1 семестр 2016-2017 учебного года 

председатель ССИ, 

ССФ и ССО 

2. О подготовке праздничных мероприятий, 

посвященных Дню Первого Президента РК и 

Дню Независимости РК 

руководитель СМП, 

зам. деканов 

3. Об итогах  анкетирования среди студентов 

«Как питаешься, студент?!» и «Как живешь, 

студент?!» 

руководитель центра 

«Мәңгілік Ел» 

4.  Разное  

декабрь 1.  О проведении Ректорского бала 2017 руководитель СМП 

2.  О результатах мониторинга по определению 

религиозных интересов и предпочтений 

студентов очной формы обучения 

 

руководитель центра 

«Мәңгілік Ел» 

3. Заслушивание отчетов заместителей деканов 

факультетов по выполнению плана 

мероприятий со студентами в общежитиях 

РИИ за 1 семестр 2016-2017 учебного года 

 

зам. деканов 

 

4. Разное  

январь 1. Заслушивание отчета СМП по выполнению 

плана работы за 1 семестр 2016-2017 учебного 

года  

руководитель СМП 

 

2.  Заслушивание отчетов заместителей 

деканов факультетов по выполнению плана 

работы за 1 семестр 2016-2017 учебного года 

зам. деканов 

 

3.  Заслушивание отчетов врача здравпункта, 

заведующего музеем, председателя 

спортивного клуба «Батыр» за 1 семестр 2016-

2017 учебного года 

врач здравпункта, 

зав. музеем, 

председателя 

спортклуба «Батыр» 

4.  Разное  
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февраль 1.Об утверждении состава ИПГ и МИПГ РИИ 

и плана мероприятий по разъяснению 

ежегодного  Послания Президента РК 

заместитель 

председателя ИПГ, 

председатель МИПГ 

2. О результатах проведенного  анкетирования 

в рамках акции «Чистая сессия» 

руководитель центра 

«Мәңгілік Ел» 

3. О подготовке к празднованию Наурыз 

мейрамы  

руководитель СМП, 

зам.деканов  

4. Разное  

март 1. О подготовке к областному межвузовскому 

фестивалю «Студенческая весна 2017» 

руководитель СМП 

2. О подготовке праздничных мероприятий, 

посвященных Дню единства народа 

Казахстана, Дню защитника Отечества, Дню 

Победы 

руководитель СМП, 

зам. деканов 

  

3. О проведении конкурса «Лучший куратор 

года» 

руководитель СМП 

4. Об итогах  анкетирования среди студентов 

«Молодежь и досуг» 

руководитель центра 

«Мәңгілік Ел» 

5. Разное  

апрель 1. Заслушивание отчетов заместителей деканов 

факультетов по выполнению плана 

мероприятий со студентами в общежитиях 

РИИ за 2 семестр 2016-2017 учебного года 

зам. деканов 

 

2. О  работе студенческого самоуправления за 

2 семестр 2016-2017 учебного года 

председатель ССИ, 

ССФ и ССО 

3. Разное  

май 1. Отчет о мерах по наложению 

дисциплинарных взысканий студентам РИИ за 

нарушение Кодекса чести студента и правил 

внутреннего распорядка в студенческих 

общежитиях 

зам. деканов 

 

2. О работе Малой Ассамблеи студентов РИИ, 

клуба «Қазақ тілінің жанашырлары», движения 

«Жаңа Серпін» за 2016-2017 учебный год 

зам. председателя 

Малой Ассамблеи 

студентов, 

руководитель клуба, 

председатель  

движения «Жаңа 

Серпін» 

3. О работе центра «Мәңгілік Ел»  за 2016-2017 

учебный год 

руководитель центра 

«Мәңгілік Ел» 

4. Разное  

июнь 1. Заслушивание отчета СМП о выполнении 

плана работы за 2016-2017 учебный год 

руководитель СМП 

2. Заслушивание отчетов заместителей деканов 

факультетов по выполнению плана работы за 

2016-2017 учебного года 

зам.деканов 
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3. Заслушивание отчетов врача здравпункта, 

заведующей музеем, председателя спортивного 

клуба «Батыр» за 2016-2017 учебного года 

врач здравпункта, 

зав. музеем, 

председателя 

спортклуба «Батыр» 

4. Об утверждении Плана по ВР РИИ и 

Координационного совета по ВР на 2016-2017 

учебный год 

руководитель СМП 

5. Разное  


