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Мероприятия Сроки исполнения Ответственный Форма завершения 

Приоритет 1: Модернизация образовательной деятельности 

Задача 1.1 Модернизация образовательной среды и повышение качества обучения 

Подведение итогов приемной кампании 2021 года  и определение 

системных мер по формированию контингента студентов на 2022-

2023 учебный год 

На заседании УС Проректор по АВиСР, 

Директор  ЦПРСО, 

ответственный 

секретарь ПК 

Решение Ученого 

совета 

Привлечение иностранных студентов для обучения в университете, 

проведение специального дня открытых дверей в онлайн формате  

апрель 2021г. Директор ЦПРО, 

Директор ЦМПиП 

ссылка на сайт и 

социальные сети 

Анализ количества грантов ректора, социальных партнеров, именных 

стипендий  по итогам 2021 года и реализация мероприятий по 

диверсификации источников финансирования обучения студентов 

сентябрь 2021г, 

январь, май 2022г. 

Деканы факультетов отчет 

Обеспечение качественную успеваемость студентов (доля 

обучающихся на «хорошо и отлично») до 63% 

в течение года заместители деканов 

по УВР 

отчет по итогам 

успеваемости 

студентов 

Проведение и мониторинг мероприятий по трудоустройству 

выпускников 

согласно плана 

Ресурсного центра 

Руководитель Центра Отчет Ресурсного 

Центра 

Обеспечение доли студентов, магистрантов устроившихся работать в 

первый год после окончания вуза - 79% 

в течение года Ресурсный центр 

 

Платонус, НОБД 

Доведение количества преподаваемых на иностранных языках 

дисциплин до 25: 

Преподавание дисциплин на английском языке в количестве 33: 

ФЭУП (10): ЭТиГМУ (1), ЭиО (1), МиИ (2), МЭиМО (5), ИиРЯ (1);  

ФФЛЦТ (9): Финансы (3),БМиФР (1), МиЛ (3), БУиА (1), ЦИиITA (1) 

ФБПиТ(6): 

 

2021-2022 

учебный год 

 

заведующие 

кафедрами 

 

УМКД по 

дисциплине 

Организация курсов государственного языка для ППС и сотрудников 

для сдачи казтеста в рамках программы «100 конкретных шагов» 

2 семестр 

2021-2022гг 

Ресурсный центр, 

кафедра КЯиКК 

Программа курсов 

Организация курсов дополнительного образования по английскому 

языку, в рамках реализации программы развития языков. 

в течение года Ресурсный центр, 

ЦПО 

Программа курсов 

Совершенствование условий для обучения студентов с особыми 

образовательными потребностями 

2021-2022 

учебный год 

Проректора, 

Директор ДАР 

Отчет на совете 
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Включение основных положений Послания Президента РК в 

материалах спецкурсов, лекциях для студентов, магистрантов и 

докторантов 

сентябрь, 2021г. проректор по АВиСР, 

Директор ДАР, 

кафедры 

применение в 

учебном процессе 

Проведение информационно-разъяснительной работы на деканских и 

кураторских часах, заседаниях кафедр, среди ППС, сотрудников 

университета, студентов всех уровней обучения. 

сентябрь, 2021г. деканы, руководители 

структурных 

подразделений, 

заведующим 

кафедрами 

Ссылки на сайт и/или 

социальные сети 

Реализация майнерских образовательных программ – 10% 2021-2022 уч. год заведующие 

кафедрами 

Образовательные 

программы, каталоги 

Проведение антикоррупционных мероприятий в рамках программы 

«Чистая сессия»  

декабрь, 2022 год деканы, члены 

антикоррупционной 

комиссии 

Ссылка на сайт и 

социальные сети 

Разработка совместных образовательных программ КарУ 

Казпотребсоюза с ведущими международными и отечественными 

партнерами 

2021-2022 уч.год зав. кафедрами, 

академические 

комитеты 

Образовательная 

программа 

Задача 1.2 Создание и развитие информационной инфраструктуры 

Разработка «Личного кабинета студента», «Личного кабинета 

преподавателя» «Электронный журнал» 

2021г. 2022 

 

Директор КЦ, 

Директор  ЦITA 

 

Интреграция  БД 

университета, 

Разработка ПО 

Интеграция системы 

транслитерации на 

сайт КарУ 

Казпотребсоюза 

Разработка мобильного приложения «Расписание КарУ 

Казпотребсоюза» 

2022 Директор  ЦITA 

 

Размещение на Play 

Markete 

Создание системы цифрового документооборота посредством 

внедрения ЭЦП 

 
2021г. 

 

Директор КЦ, 

Директор  ЦITA 

 

программа 

Интеграция информационных ресурсов заведующих кафедрами и 

деканов  к  ресурсам Департамента стратегического развиия и 

ситуационного управления  ДСРСУ 

2021 (октябрь) Директор КЦ, 

Директор  ЦITA 

 

Интреграция  БД 

университета, 

Разработка ПО 
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Интеграция информационных ресурсов ДАР, ДУП и ДПО к  ресурсам 

ДСРСУ 

2021 (декабрь) Директор КЦ, 

Директор  ЦITA 

 

Интреграция  БД 

университета, 

Разработка ПО 

Интеграция информационных ресурсов НИИ ЭПИ  

и   центра мониторинга и развития НИИ к  ресурсам ДСРСУ 

2022 (февраль) Директор КЦ, 

Директор  ЦITA 

Интреграция  БД 

университета, 

Разработка ПО 

Подключение  представительств ЦДО к ресурсам центра  

ситуационного управления (ЦСУ) с целью оперативного 

предоставление информации от представительств ЦДО руководящему 

составу КарУКазпотребсоюза 

2022(апрель) Директор КЦ, 

Директор  ЦITA 

 

Интреграция  БД 

университета, 

 

Интеграция информационных ресурсов проректоров к ресурсам 

центра  ситуационного управления (ЦСУ) с целью оперативного 

предоставление информации от представительств ЦДО руководящему 

составу КарУКазпотребсоюза 

2022 (июнь) Директор КЦ, 

Директор  ЦITA 

 

Интреграция  БД 

университета, 

Разработка ПО 

Подключение ресурсов ситуационного центра посредством  

dashboard (умные отчеты в реальном времени, с помощью которых 

ректор понимает, что прямо сейчас происходит с определенными 

показателями и группами показателей.) Ректору КарУКазпотребсоюза 

2022 (сентябрь) Директор КЦ, 

Директор  ЦITA 

 

Интреграция  БД 

университета, 

Разработка ПО 

Внедрение системы цифрового мониторинга  проведения учебных 

занятий ППС в аудиториях и цифровом доступе   (ДАР, студенты и 

др). Разработка ПО и аппаратной части . 

2022 (декабрь) Директор КЦ, 

Директор  ЦITA 

 

Интреграция  БД 

университета, 

Разработка ПО 

Оптимизация ППС ЦДО  по проведению занятий  путем внедрения   

системы цифрового мониторинга и подключения студентов всех 

представительств ЦДО ко всем занятиям очной формы обучения  в 

головном вузе и реализации формата очно- дистанционной формы 

обучения. (камеры, мониторы, спец. гарнитура) 

2022 (июнь) Директор КЦ,  

Директор  ЦITA 

 

Интреграция  БД 

университета, 

Разработка ПО 

Мобильная версия сайта библиотеки 2022г. Директор КЦ Цифровая 

библиотека 

Онлайн выбор тем дипломных, курсовых работ, регистрация 

практики 

2021-2022 

2022-2023 

Директор КЦ Доступ для 

регистрации 
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Запись МООК по 22 дисциплинам:  
Жидкоблинова О.В. «Микроэкономика» 

Кульжанбекова А.Ж. «Предпринимателькие проекты: управление и реализация »  
Байкенова Г.Г. «Эколого-экономический анализ» 

Легостаева А.А. «Экономика менеджмента качества» 

Зұлхарнай А.Н.«Планирование профессиональной карьеры» 
Жангабулова З.К.«Кәсіби бағытталған тіл: дене шынықтыру және спорттық менеджмент мамандығы» 
Исатаева А.Г.«Региональная безопасность в Центральной Азии» 

Сыздыкбеков Е.С.«Международный терроризм» 
Аубакирова Г.Т.«Acfltvic writing» 

Баделхан М.Б.Китайскй язык: уровень В1, В2 

Мусипова Л.К. «Финансовая отчетность в соответствии с МСФО» 
Тынгишева А.М. «Налоговое планирование и налоговый контроль»  

Борбасова З.Н. «Маркетинговые исследования» 

Сатымбекова С.Б. «Информационная безопасность и защита информации» 
Борисова  Е.И. «УПЦБ» 

Исанов А.С. «ДКР (ка.яз)» 

«Финансовое право РК» на русском языке Кусаинова Л.К 
Азаматтық құқық (ерекше бөлім) на казахском языке Амантай А.А. 

Безопасность сырья пищевых продуктов»      

Методы и технологии социальной работы» (рус) Муликова С.А 
Правоохранительные органы РК Ахметова К.С.  

Құқық негіздері Қаржасова Г.Б.  

согласно графика  Размещение в 

портале вуза, ссылка 

на сайт 

Создание имиджевых видеороликов в рекламных целях, в том числе 

по программам университета  

в течение года ЦПРОСО, ЦУТВ, 

выпускающие 

кафедры 

ссылка на соц. сети и 

сайт 

Создание цикла образовательных видеороликов  “ШПАРГАЛКА НА 

ВСЮ ЖИЗНЬ” с участием преподавателей кафедр 

октябрь-ноябрь 

2021 года 

ЦПРОСО, ЦУТВ, 

выпускающие 

кафедры 

ссылка на соц. сети и 

сайт 

Разработать не менее 15 медиа-курсов в течение года ЦУТВ, кафедры размещение в 

Платонусе 

Задача 1.3 Повышение профессионального уровня ППС 

Обеспечиние и мониторинг прохождения повышения квалификации 

ППС университета (не менее 171 человек) 

согласно планов кафедр Директор ДУП, зав. 

кафедрами 

ссылки на 

сертификаты 

(Платонус) 

Обеспечение и мониторинг прохождения международных стажировок 

ППС университета (не менее 23 человек) 

в течение года Директор ЦМПП, приказы 

Организация работы конкурсной комиссии на 2021-2022 учебный год сентябрь 2021- 

июль 2022г. 

Директор ДУП протокола 
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Мониторинг доли штатных ППС с учеными степенями и званиями в течение года Директор ДУП, 

Директор ЦОКиА 

отчет 

Мониторинг количества штатных докторов PhD в течение года Директор ДУП, 

Директор ЦОКиА 

отчет 

Мониторинг количества преподавателей, реализующих 

профилирующие дисциплины на иностранных языках 

январь 2022, 

июнь 2022 

Деканы факультетов отчет о работе 

факультета 

Мониторинг количества ППС, обладателей государственных наград, 

премий, грантов (6) 

в течение года Директор ДУП размещение 

информации на сайте 

Увеличение доли ППС, прошедших обучение по программе 

«Болашақ», обеспечение участия ППС в  сдаче Казтеста для участия в 

программе  

в течение года Директор ЦМПП,  

деканы, зав. 

кафедрами 

количество 

участников 

Проведение семинаров и курсов повышения квалификации для ППС, 

АУП  

в течение года Руководитель РЦ программы, приказы, 

ссылка на сайт 

Задача 1.4 Совершенствование качественного состава контингента обучающихся 

Обеспечить поступление в университет выпускников средних школ, 

обладателей знака «Алтын белгi», аттестата с отличием, победителей 

конкурсов и олимпиад – 25 

август 2022 г Деканы факультетов 3НК 

Проведение олимпиады по математике для школьников 9-11 классов Март, 2022г. Кафедра ВМ ссылка на сайт и 

социальные сети 

Организация и проведение  дистанционного конкурса творческих 

работ в жанре эссе среди учащихся средних и средне-

профессиональных учебных заведений на темы: «Какую роль  играют 

деньги в нашей жизни (для учащихся школ)» и  «Как влияют на тенге 

мировые валюты (плюсы, минусы и их особенности (для учащихся 

колледжей))» 

Январь, 2022г. Кафедра Финансов ссылка на сайт и 

социальные сети 

Организация и проведение ярмарки «Абитуриент – 2022» г. Караганда Апрель, 2022г. Кафедра ИВС ссылка на сайт и 

социальные сети 

Организация курсов «Основы предпринимательства и бизнеса»  и 

преподавание их ведущими ППС кафедры  на базах закрепленных 

школ в рамках школы «Банкир» и реализации основных направлений 

Послания Президента РК 

В течение учебного 

года 

Кафедра БМиФР ссылка на сайт и 

социальные сети 
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Проведение международной предметной олимпиады: «Финансово- 

экономические отношения стран ЕАЭС в условиях цифровизации 

экономик» для  учащихся школ и колледжей    

Ноябрь, 2021г Зав. кафедрой БМиФР ссылка на сайт и 

социальные сети 

Проведение Дня открытых дверей  кафедры для учащихся 10-11 

классов г. Караганды и Карагандинской области 

Февраль, 2022 г. Райымбекова А.К ссылка на сайт и 

социальные сети 

Презентация образовательных программ университета для 

выпускников школ, закрепленных за кафедрой 

Декабрь, 2021 года Зав.кафедрами 

ФФЛиЦТ 

ссылка на сайт и 

социальные сети 

Организация выездных мобильных групп с целью проведения 

профориентационной работы в районах: Абайский р-н, г. Сарань 

В течение учебного 

года 

Кафедра БМиФР ссылка на сайт и 

социальные сети 

Организация выездных мобильных групп с целью проведения 

профориентационной работы в районах: г. Балхаш,, Бухар-

Жырауский район, Темиртау и Караганда. 

В течение учебного 

года 

Кафедра Финансов ссылка на сайт и 

социальные сети 

Организация выездных мобильных групп с целью проведения 

профориентационной работы в районах: г.Темиртау, г.Каражал,  

г.Балхаш,  Бухар-Жырауский район, Осакаровский р-н 

В течение учебного 

года 

Кафедра ИВС ссылка на сайт и 

социальные сети 

Организация и проведение олимпиады по информатике для учащихся 

школ г. Караганды 

Февраль, 2022г. 

 

Кафедра ИВС ссылка на сайт и 

социальные сети 

Организация и проведение конкурса IT стартап-проектов «Digital 

world» для учащихся колледжей г. Караганды 

Апрель, 2022г. 

 

Кафедра ИВС ссылка на сайт и 

социальные сети 

Проведение занятий в профильной школе «Программист» на базе 

КГУ «СОШ №10» г. Караганды и профильной школе 

«Компьютерного дизайна и анимации» на базе КГУ Школа-Лицей 

№14 г. Абай 

В течение учебного 

года 

Кафедра ИВС ссылка на сайт и 

социальные сети 

Организация и проведение дней открытых дверей для учащихся 

закрепленных за кафедрой школ г. Караганды.  

В течение учебного 

года 

Зав. кафедрой 

«БУиА», 

ссылка на сайт и 

социальные сети 

Конкурс видеопоздравлений  на тему «Финансист - профессия 

настоящего и будущего» среди учащихся школ и колледжей 

Карагандинской области 

Ноябрь, 2021г. Зав.кафедрой 

«Финансы» 

ссылка на сайт и 

социальные сети 

Участие в ежегодной Ярмарке вузов Февраль, 2022 г Зав.кафедрами ссылка на сайт и 

социальные сети 

Проведение онлайн-экскурсии по Карагандинскому университету 

Казпотребсоюза для учащихся 11 классов.  

В течение учебного 

года 

Зав.кафедрами ссылка на сайт и 

социальные сети 
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Мероприятия Сроки исполнения Ответственный Форма завершения 

Проведение преподавателями кафедры онлайн- родительских 

собраний в выпускных классах.  

В течение учебного 

года 

Зав.кафедрами ссылка на сайт и 

социальные сети 

Профориентационная и информационная работа в колледжах г. 

Караганды и Караандинской обл. 

В течение учебного 

года 

Зав. кафедрами ссылка на сайт и 

социальные сети 

Круглый стол на тему “Математическая культура как двигатель 

становления и профессионального роста личности” с учащимися 

закрепленных за кафедрой школ  

Январь, 2022 г. Зав. кафедрой ВМ 
ссылка на сайт и 

социальные сети 

Круглый стол (on-lain) на тему” Парадигма  финансовой архитектуры 

в  условиях циклического развития экономики и формирование 

адаптивной модели выпускников КарУ Казпотребсоюза современным 

требованиям рынка труда “  

Апрель, 2022 г. Кафедра БМиФР, 

 

ссылка на сайт и 

социальные сети 

Проведение предметных олимпиад, конкурсов на базе 

образовательных учреждений для учащихся 

Во 2-м семестре 2021-

2022 учебного года 

Кафедра ГМУиЭТ ссылка на сайт и 

социальные сети 

Организация и проведение “Круглого стола” на тему “Деятельность 

государства простыми словами” на базе КарУ Казпотребсоюза с 

привлечением потенциальных абитуриентов, желающих поступать на 

ОП «ГМУ» 

Во 2-м семестре 2021-

2022 учебного года 

Кафедра ГМУ и ЭТ ссылка на сайт и 

социальные сети 

Проведение областной предметной олимпиады по экономике Февраль 2022 Кафедра Экономики ссылка на сайт и 

социальные сети 

Проведение игры «Я  - эколог» для школ г.Караганды Октябрь, 2021г Кафедра Оценки и  

экологии 

ссылка на сайт и 

социальные сети 

Проведение интеллектуальной игры «Оценочная деятельность в 

развитии экономики Казахстана» для школ и колледжей г. Караганды  

Ноябрь, 2021 г. Кафедра Оценки и  

экологии 

ссылка на сайт и 

социальные сети 

Проведение Олимпиады по биологии «Знаток биологии-2022» среди 

школьников г. Караганды и городов-спутников 

Январь, 2022г Кафедра Оценки и  

экологии 

 

ссылка на сайт и 

социальные сети 

Презентация образовательных программ университета для 

выпускников школ, закрепленных за кафедрой 

Декабрь 2021 года Зав.кафедрами 

ФЭУиП 

ссылка на сайт и 

социальные сети 

Проведение интеллектуальной игры посвященный ко «Дню 

менеджеров» среди учащихся школ 11 классов, колледжей 

г.Караганды 

Ноябрь 2021 года Зав.кафедрой МиИ ссылка на сайт и 

социальные сети 

Проведение деловой игры среди выпускников школы №48 Ноябрь 2021 года Кафедра МиИ ссылка на сайт и 

социальные сети 
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Мероприятия Сроки исполнения Ответственный Форма завершения 

Семинар-тренинг «Как правильно выбрать профессию?!» среди школ 

г.Каркаралинск 

Ноябрь  2021 года Кафедра МиИ ссылка на сайт и 

социальные сети 

Проведение лекции на тему «Все профессии важны» среди 

выпускников ОП «Менеджмент» и среди выпускников школы ОСШ 

№82 

Декабрь 2021 года Кафедра МиИ ссылка на сайт и 

социальные сети 

Приглашение выпускников ОП «Менеджмент» КЭБП на лекционное 

занятие по дисциплине «Менеджмент» 

Март 

2021 года 

Кафедра МиИ 

 

ссылка на сайт и 

социальные сети 

Организация онлайн собрания с абитурентами с целью проведения 

профориентационной работы в районах: г. Балхаш, г.Жезказган, 

Актогайский район, Жанааркинский район 

По графику кафедра КЯиКК ссылка на сайт и 

социальные сети 

Олимпиада на знание казахского языка «Тіл білгірі» среди учащихся 

школ г.Караганды 

Ноябрь 2021 ППС кафедры КЯиКК ссылка на сайт и 

социальные сети 

Круглый стол на тему ««Тәуелсіз ел тірегі – білімді ұрпақ»» Февраль 2022 ППС кафедры КЯиКК ссылка на сайт и 

социальные сети 

Проведение предметных олимпиад, конкурсов на базе КарУ 

Казпотребсоюза для учащихся образовательных  учреждений  

Во 2-м семестре 2021-

2022 учебного года 

Кафедра МОиМЭ ссылка на сайт и 

социальные сети 

Комплексная интеллектуальная  олимпиада среди учащихся  11-х 

классов г. Караганды  и КБЭП в КарУ Казпотребсоюза 

В 1-ом семестре 2021-

2022 учебного года 

Кафедра МОиМЭ 

 

ссылка на сайт и 

социальные сети 

Интеллектуальная игра «Знатоки английского языка» среди учащихся 

11-х классов  

Февраль 2022 г. Зав.кафедрой 

МЭиМО, ИиРЯ 

ссылка на сайт и 

социальные сети 

Участие в ежегодной Ярмарке вузов Февраль 2022 г Зав.кафедрой МЭиМО ссылка на сайт и 

социальные сети 

Областной онлайн  конкурс «Эссе - 2021» среди 9-11 классов 

школ/гимназий   г. Караганды и Карагандинской области и КЭБП 

Февраль 2022 г Кафедра МОиМЭ 

 

ссылка на сайт и 

социальные сети 

Проведение  предметных  олимпиад,  конкурсов  на  базе  КарУ 

Казпотребсоюза  для  учащихся  учреждений  образования: 

-олимпиада  «Полиязычный    выпускник»  среди  школьников 

г.Караганды 

Октябрь 2021  г. Зав.кафедрой ИиРЯ ссылка на сайт и 

социальные сети 

Интеллектуальная игра «Знатоки английского языка» среди учащихся 

11-х классов и студентов первого курса специальности МО  

Февраль 2022 г. Зав.кафедрой ИиРЯ ссылка на сайт и 

социальные сети 

Проведение онлайн-экскурсии по Карагандинскому университету 

Казпотребсоюза для учащихся 11 классов.  

Март 2022 г. Зав.кафедрами 

ФЭУиП 

ссылка на сайт и 

социальные сети 
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Мероприятия Сроки исполнения Ответственный Форма завершения 

Проведение преподавателями кафедры онлайн- родительских 

собраний в выпускных классах.  

По графику Зав.кафедрами 

ФЭУиП 

ссылка на сайт и 

социальные сети 

Проведение предметной олимпиады по Истории Казахстана среди 

школьников г.Караганды 

По плану 

 

Кафедра СПД и АНК ссылка на сайт и 

социальные сети 

Декада мероприятий посвященных празднованию «Всемирного дня 

Туризма» с приглашением учеников школ г.Караганды 

сентябрь 2021 Зав.кафедрой, ППС 

кафедры 

ссылка на сайт и 

социальные сети 

Пригласить учащихся выпускных классов и провести международный 

научный семинар посвященный «30-летию Независимости РК» 

Ноябрь 2021г. Кафедра СПД и АНК ссылка на сайт и 

социальные сети 

Проведение олимпиады по Истории Казахстана для учащихся школ и 

колледжей г.Караганды (если учебный процесс будет проходить в 

дистанционной форме, то проведение данного мероприятия через 

платформу Zoom) 

Ноябрь 2021г. Кафедра СПД и АНК ссылка на сайт и 

социальные сети 

Интеллектуальная игра – «Что?Где? Когда?». (№ №65,86, 102) (если 

учебный процесс будет проходить в дистанционной форме, то 

проведение данного мероприятия через платформу Zoom) 

Февраль 2022 Кафедра ПРЭО ссылка на сайт и 

социальные сети 

Организация профориентационного проекта «Пригласи ученого» для 

учеников 9-11 классов школ и колледжей г.Караганды. (если учебный 

процесс будет проходить в дистанционной форме, то проведение 

данного мероприятия через платформу Zoom) 

В течение  учебного  

года 2021-2022 гг 

Преподаватели 

ответственные по 

закрепленным 

колледжам и школам 

ссылка на сайт и 

социальные сети 

Организация и проведение университетского мероприятия «День 

открытых дверей» с презентацией специальностей ФБП, концертной 

программой и экскурсией по  университету в рамках 

профоориентационного проекта «Welcome Day». 

По плану университета Преподаватели 

ответственные по 

закрепленным 

школам. 

ссылка на сайт и 

социальные сети 

Публикация в СМИ информации об образовательных программах  

кафедры и вуза, снятие видеороликов по специальностям 

В течение 2021-2022 

учебного г. 

Зав. кафедры, 

ППС кафедры 

ссылка на сайт и 

социальные сети 

Проведение интеллектуальной игры «День социального работника» 

среди студентов вузов и колледжей специальности «Социальная 

работа»  

Январь 2022 Кафедра ПП и СР ссылка на сайт и 

социальные сети 

Проведение мастер-классов и деловых игр в дистанционном режиме 

по ОП 6В07502 «Стандартизация, сертификация и метрология» и 

6В07201 «Технология продовольственных продуктов» для учащихся  

9-11 классов школ города 

В течение учебного 

года 
Кафедра ТиС 

ссылка на сайт и 

социальные сети 
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Мероприятия Сроки исполнения Ответственный Форма завершения 

Проведение конкурса среди учащихся КЭБП «Лучший по профессии» 

через программу ZOOM 

Декабрь 2021 Преподаватели 

кафедры ТиС 

ссылка на сайт и 

социальные сети 

Разработка туристического гайда по г. Караганды, среди учащихся 9-

11 классов закрепленных школ и колледжей кафедры (офлайн либо 

через платформу Zoom в зависимости от эпидемиологической 

ситуации) 

2 школы, 1 колледж 

Апрель 2022 г. Координатор по 

профработе кафедры 

ППС кафедры Туризм 

и РД 

ссылка на сайт и 

социальные сети 

Проведение «Дня Ресторатора» для выпускников школ (офлайн либо 

через платформу Zoom в зависимости от эпидемиологической 

ситуации) 

Февраль 2022 г. Координатор по 

профработе кафедры 

ППС кафедры  

Туризм и РД 

ссылка на сайт и 

социальные сети 

"Олимпиада"по дисциплине «Основы права» для учеников 11 классов 

школ и студентов колледжей г. Караганды (если учебный процесс 

будет проходить в дистанционной форме, то проведение данного 

мероприятия будет в формате онлайн) 

Февраль 

2022г 

Зав.кафедры, ППС 

кафедры ОЮСД 

ссылка на сайт и 

социальные сети 

Проведение интеллектуальной викторины  «Суд и правосудие» для 

учеников 11 классов школ и студентов колледжей г. Караганды (если 

учебный процесс будет проходить в дистанционной форме, то 

проведение данного мероприятия будет в формате онлайн) 

Апрель 2022г Зав. кафедры и ППС 

кафедры  ОЮСД 

ссылка на сайт и 

социальные сети 

Задача 1.5 Внедрение современных форм практико-ориентированного обучения по приоритетным направлениям ГПИИР РК 

Количество элективных дисциплин - бакалавриат в течение года Директор ДАР Платонус 

Количество междисциплинарных учебных дисциплин в течение года Директор ДАР Платонус 

Работа по совершенствованию образовательных программ, совместно 

с зарубежными экспертами 

в течение года Руководители 

академических 

комитетов 

протокол 

Взаимодействие с учреждениями различных правовых форм 

собственности о сотрудничестве в области трудоустройства 

выпускников, профессиональной практики, повышения квалификации 

в течение года Руководитель РЦ, 

кафедры 

Ссылка на сайт и 

социальные сети 

Налаживание обратной связи с компаниями-работодателями на 

предмет удовлетворенности работодателей выпускниками 

университета 

в течение года Руководитель РЦ, 

кафедры 

Ссылка на сайт и 

социальные сети 

Привлечение практических работников к проведению учебных 

занятий, чтению элективных дисциплин (не менее 24 человек) 

в течение года зав. выпускающими 

кафедрами 

Ссылка на сайт и 

социальные сети 
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Мероприятия Сроки исполнения Ответственный Форма завершения 

Обеспечить написание дипломных работ по заказу предприятий в 

количестве 175 ед. 

2021-2022 

учебный год 

зав. выпускающими 

кафедрами 

Отчет 

Заключить 34 меморандумов о взаимном сотрудничестве с ведущими 

предприятиями и организациями г. Караганды и области 

2021-2022 

учебный год 

зав. выпускающими 

кафедрами, 

Отчет 

Задача 1.6 Развитие послевузовского образования 

Количество элективных дисциплин - магистратура 2021-2022  Директор ДПО Платонус 

Количество элективных дисциплин - докторантура учебный год Директор ДПО Платонус 

Доля  обновляемости элективных дисциплин - магистратура 2021-2022  Директор ДПО Платонус 

Доля обновляемости элективных дисциплин - докторантура учебный год Директор ДПО Платонус 

Обеспечить актуализацию нормативно-методической документации 

по послевузовскому образованию в соответствии с новыми 

требованиями ГОСО РК к образовательной среде магистратуры и 

докторантуры PhD 

2021-2022  Директор ДПО Отчет  о работе 

департамента 

Обеспечить процент качества по итогам защиты магистерских 

диссертаций до 99%  

июнь 2022г. научные 

руководители 

Отчет 

Обеспечить стопроцентную доводимость докторантов до итоговой 

аттестации  

2022г. Проректор по 

НИиИД, Директор 

ДПО, научные 

руководители 

Отчет 

Обеспечить выполнение магистрантами тем по заказу предприятий и 

организаций в количестве 16 ед. 

в течение года Директор ДПО Отчет 

Координация публикационной активности обучающихся 

послевузовского образования, выполнение всего не менее 230 

публикаций, в том числе не менее 5 публикаций на английском языке 

в течение года Директор ДПО Отчет 

Мониторинг дисциплин, читаемых в магистратуре и докторантуре в 

рамках полиязычного образования 

2021-2022  

учебный год 

Директор ДПО Отчет 

Мониторинг количества публикаций обучающихся послевузовского 

образования в международных рецензируемых научных изданиях, 

индексируемых в авторитетных базах данных  научной информации 

(не менее 4 публикаций) 

2021-2022  

учебный год 

Директор ДПО Отчет 

Приоритет 2: Повышение эффективности научно-исследовательской деятельности 

Задача 2.1 Повышение научно- исследовательского потенциала университета 
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Пролонгирование работы диссертационного совета 2021-2022 уч.год Проректор НИ и ИД, 

директор ЦМР НИР, 

ученый секретарь 

диссертационного 

совета 

Приказ МОН РК 

Организация работы диссертационного совета в соответствии с 

принятыми поправками в нормативно-правовые акты по вопросам 

диссертационных советов 

2021-2022 уч.год Проректор НИ и ИД, 

председатель 

диссертационного 

совета, ученый 

секретарь 

диссертационного 

совета 

Отчет о работе 

диссертационного 

совета 

Опубликовать не менее 57 научных статей в журналах  с ненулевым 

импакт-фактором (Thomson Reuters,  SCOPUS, РИНЦ) 

в  течение года Проректор по 

НИиИД, заведующие 

кафедрами 

Отчет 

Подготовить к изданию не менее 18 монографий, в т.ч. на английском 

языке 

в течение года НИИ ЭПИ,  ППС Отчет 

Задача 2.2 Создание многоканальной системы финансирования научных исследований кафедр 

Организация участия сотрудников НИИ ЭПИ в конкурсах на 

грантовое финансирование по проектам Комитета науки МОН РК (не 

менее 3-х) 

По мере объявления 

конкурсов 

Директор НИИ ЭПИ, 

руководители 

лабораторий НИИ 

ЭПИ 

Отчет 

Оказание консультативной помощи сотрудникам и ППС 

университета, а также проведение семинаров по новым требованиям к 

составлению заявок для участия в конкурсах на грантовое 

финансирование по проектам Комитета науки МОН РК (не менее 13-

ти заявок от кафедр) 

По мере объявления 

конкурсов 

Проректор по НИ и 

ИД, 

Директор НИИ ЭПИ, 

Директор ЦМР НИР, 

руководители 

лабораторий НИИ 

ЭПИ 

Отчет 
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Организация и проведение мероприятий, направленных на широкое 

вовлечение в научно-исследовательскую деятельность ППС 

университета, студентов, магистрантов и докторантов 

2021-2022 

уч.год 

Проректор по НИ и 

ИД, Директор НИИ 

ЭПИ, Председатель 

СМУС, отв. за ТБИ 

«Коворкинг центр 

Достык» 

Отчет 

Заключение договоров на выполнение научно-исследовательских 

проектов в рамках договорных обязательств с предприятиями и 

организациями (не менее 11-ти) 

Сентябрь-октябрь 2021 

год 

Директор НИИ ЭПИ, 

зав. выпускающих 

кафедр 

Отчет 

Совместное участие в конкурсах грантового финансирования на 

коллаборацию с представителями зарубежных ВУЗов  

По мере объявления 

конкурсов 

Директор НИИ ЭПИ, 

директор ЦМПП и 

АК, зав. кафедрами 

Отчет 

Организация участия молодых ученых университета в конкурсах на 

грантовое финансирование по проектам Комитета науки МОН РК (не 

менее 2-х) 

по мере объявления 

конкурсов 

Председатель СМУС Отчет 

Задача 2.3 Интеграция научной деятельности  и образовательного процесса 

Совместная разработка научно-инновационных проектов со 

студентами, магистрантами и докторантами PhD в количестве 34 

ЭТиГМУ (5), ЭиП(3), ЭиО (1), МиИ (3), МЭиМО (4), ИиЯР (13),  ВМ 

(1), Финансы (1), БУиА (2), МиЛ (5), ЦИиITA (2), БМиФР (1) 

2021-2022 учебный год Зав.кафедрами 

ФЭУиП 

Отчеты об участии в 

конкурсах проектов, 

сертификаты 

участников 

Подготовка совместных публикации ППС и студентов, магистрантов, 

докторантов в количестве 330: ЭиП(13), ЭиО (18), МиИ (30), МЭиМО 

(13), ИиЯР (4),  ВМ (2), Финансы (10), БУиА (20), МиЛ (5), БМиФР 

(9), ЦИиITA (10) 

2021-2022 учебный год Зав.кафедрами 

ФЭУиП 

сборники 

Участие студентов в конкурсах дальнего зарубежья в количестве 7: 

ЭТиГМУ (5), ИиЯР (2) 

2021-2022 учебный год Зав.кафедрами 

ФЭУиП 

Сертификаты, 

дипломы и награды 

за участие в 

конкурсах дальнего 

зарубежья 

Подготовка НИРС, получивших дипломы и награды за участие в 

республиканских и международных конкурсах, конференциях в 

количестве 51: ЭиП (3), МиИ (5), ИиЯР (3),  Финансы (3), ЦИиITA 

(3), БМиФР (1) 

2021-2022 учебный год Зав.кафедрами 

ФЭУиП 

Сертификаты, 

дипломы и награды 

за участие в 

конкурсах 



 

Оперативный план Карагандинского университета Казпотребсоюза Версия 7 

2021 г. 

КарУ Казпотребсоюза-ОП-01-2021 15 стр. из 23 
 

Мероприятия Сроки исполнения Ответственный Форма завершения 

Онлайн -семинар-тренинг в рамках программы «Цифровой 

Казахстан» 

2021-2022 учебный год Калиева Г.К. Ссылка на сайт и 

социальные сети 

Конкурс эссе по международным отношениям Ноябрь 2021г ППС кафедры Ссылка на сайт и 

социальные сети 

Проведение олимпиады по математике для студентов экономических 

специальностей ВУЗов г. Караганды 

Апрель, 2022г. Кафедра высшей 

математики 

Ссылка на сайт и 

социальные сети 

Обеспечить участие 10 студентов и магистрантов в выполнении 

инициативных, госбюджетных и хоздоговорных тем. 

В течение года Зав. кафедрой БУиА Отчет о выполнении 

работ в рамках 

межкафедральной 

хоздоговорной темы 

Проведение кафедральной студенческой конференции «Форум 

молодых исследователей». 

Октябрь, 2021 Дәкәрім Г.К. Сборник трудов 

Приоритет 3: Интеграция университета в международное научно-образовательное пространство 

Задача 3.1 Достижение международных стандартов качества в области исследовательских и учебных программ 

Обеспечить приглашение для чтения лекций зарубежных 

специалистов 

в течение года Директор ЦМПП Ссылка на сайт 

Привлекать известных ученых дальнего и ближнего зарубежья к 

научному руководству докторантами PhD  

в течение года Директор ЦМПП, 

Директор ДПО, 

кафедры 

приказы 

Принять участие в программе QS stars 1 семестр 2021-2022 

учебного года 

Директор ДСР отчет 

Подписать соглашение о международном сотрудничестве с вузами-

партнерами УШОС по IT-направлению по подготовке бакалавров в 

рамках академической мобильности по совместным согласованным 

программам 

В течение учебного 

года 

Проректор по НТиИР, 

Директор ЦМПП 

соглашение 

Проведение МНПК «Современные аспекты взаимодействия 

государства, бизнеса и гражданского общества: проблемы и пути 

совершенствования в странах ЕАЭС» 

1-й семестр 2021-2022 

учебного года 

Кафедра ЭТиГМУ публикация онлайн 

сборника трудов 

МНПК 

Задача 3.2 Обеспечение в соответствии с требованиями Болонского процесса мобильности студентов, мобильности и вовлеченности 

сотрудников в международный образовательный процесс, развитие КарУКазпотребсоза как центра мобильности иностранных студентов 

Обеспечить подписание договоров о сотрудничестве, 

предполагающих  организацию академической мобильности по 

образовательным программам университета 

в течение года Директор ЦМПП приказы договора 
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Обеспечение и мониторинг количества студентов, участвующих в 

программах академической мобильности 

в течение года Директор ЦМПП приказы 

Расширение программ международной стажировки/ практики с 

университетами-партнерами 

в течение года Директор ЦМПП приказы 

Обеспечение событийного менеджмента для иностранных студентов, 

обучающихся по академической мобильности 

в течение года ЦМППиАМ, ЦПО, 

кафедры университета 

ссылка на сайт и 

социальные сети 

Организация студенческого обмена с вузами-партнерами в течение года Директор ЦМПП, зав 

кафедрами 

приказы 

Задача 3.3 Повышение международного авторитета КарУ Казпотребсоюза в среде бизнес-структур, студентов, международных партнеров 

Информирование и привлечение ППС и студентов к участию в 

программах получения индивидуальных стипендий от 

международных организаций и фондов, зарубежных университетов и 

по программе «Болашак» 

в течение года Директор ЦМПП Ссылки на сайт и 

социальные сети 

Обеспечить подачу заявок на международные проекты и программы, 

на конкурсы различных уровней 

в течение года Директор ЦМПП портал 

Привлечение зарубежных преподавателей к обучению студентов и  

магистрантов 

1 и 2 семестр 2021-2022 

учебного года 

Директор ЦМПП, 

кафедры 

приказ 

Приоритет 4: Организация эффективного менеджмента и внедрение принципов корпоративного управления 

Задача 4.1 Совершенствование внутренней системы обеспечения качества 

Координация разработки внутренних документов и обеспечение ее 

постоянной актуальности 

в течение года Директор ЦОКиА реестр на сайт 

университета 

Проведение внутренних аудитов на соответсвие требованиям 

проверочного листа МОН РК по системе степени оценки рисков 

2021-2022 уч.год Директор ЦОКиА отчет на совете 

Мониторинг реализации программы развития КарУ Казпотребсоюза и 

оперативного плана на текущий год 

в течение года Директор ДСР отчет 

Удовлетворенность студентов качеством организации и прохождения 

производственной практики 

октябрь 2021г. Руководитель РЦ, 

социаолог 

социологический 

отчет 

Социально-психологический портрет первокурсника ноябрь 2021г. Социолог социологический 

отчет 

Удовлетворенность студентов качеством образовательных услуг ноябрь 2021г. Социолог социологический 

отчет 
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Удовлетворенность студентов условиями проживания в общежитиях февраль 2021г. Социолог социологический 

отчет 

Задача 4.2 Поддержание положительного имиджа университета во внешней среде, усиление позиций 

Участие университета в институциональном рейтинге НАОКО по мере объявления 

рейтинга 

Проректор по АвиНТ, 

Директор ДСР, 

подразделения 

информация на сайте 

и в социальных сетях 

Обеспечить участие всех образовательных программ в национальном 

рейтинге, проводимом НАОКО 

по мере объявления 

рейтинга 

Проректор по АвиНТ, 

Директор ДСР, 

руководители 

подразделений 

Заведующие 

кафедрами 

информация на сайте 

и в социальных сетях 

Для улучшения позиций университета в рейтинговой оценке 

национальных и международных агентств кафедрам факультета вести 

систематическую работу по расширению круга социальных 

партнеров: эксперты из научно-академической среды и работодатели 

постоянно Проректора, деканы, 

зав. кафедрами 

информация на сайте 

и в социальных сетях 

Мониторинг количества упоминаний в электронных, печатных СМИ постоянно Директор библиотеки информация на сайте 

Участие в международных рейтингах по мере объявления 

рейтинга 

Директор ДСР, 

руководители 

подразделений, 

кафедры 

информация на сайте 

 

 

Публикации имиджевых статей об университете в средствах массовой 

информации, аккаунтах, сайтах и др 

ежемесячно Проректора, деканы, 

руководители, ППС 

Ссылки на сайты и 

социальные сети 

Проведение благотворительных и других мероприятий для 

поддержания имиджа университета 

систематически Проректора, деканы, 

руководители, ППС, 

студенты 

Ссылки на сайты и 

социальные сети 

Приоритет 5: Развитие ресурсного потенциала 

Задача 5.1 Поддержание информационно-коммуникационных технологий 

Установка, тестирование компьютерной техники в подразделениях и 

кафедрах университета 

3 квартал Руководитель КЦ отчет о работе 

подразделения 

Обслуживание ПО этапа ДАР → Тестирование 4 квартал Руководитель КЦ отчет о работе 

подразделения 
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Модернизация локальной сети 1-2 квартал Руководитель КЦ отчет о работе 

подразделения 

Модернизация компьютерной техники 2 квартал Руководитель КЦ отчет о работе 

подразделения 

Установка, тестирование компьютерной техники в подразделениях и 

кафедрах университета 

1 квартал Руководитель КЦ отчет о работе 

подразделения 

Оснащение и установка презентационного оборудования в 

аудиториях 

4 квартал Руководитель КЦ отчет о работе 

подразделения 

Наладка серверного оборудования 1 квартал Руководитель КЦ отчет о работе 

подразделения 

Обслуживание ПО этапа ДАР → Диплом, Приложения, Тестирование 1-2 квартал Руководитель КЦ отчет о работе 

подразделения 

Создание электронных учебников и контрольно-обучающих систем по плану Руководитель КЦ отчет о работе 

подразделения 

Проведение семинаров-тренингов по работе с информационными 

ресурсами библиотеки со студентами и ППС КарУ Казпотребсоюза и 

КЭБП  

в течение года Директор библиотеки 

 

отчет о работе 

подразделения 

Обеспечение ремонтно-строительных работ в течение года Проректор АХЧ отчет о работе 

подразделения 

Увеличение доли площадей с зелеными насаждениями от общей 

площади кампуса 

в течение года Проректор АХЧ отчет о работе 

подразделения 

Задача 5.2 Содержание материально-технической базы и укрепление инфраструктурой 

Проведение подготовки СОЛ «Кооператор» к оздоровительному 

сезону 

апрель-май 2022г. Проректор АХЧ отчет о работе 

подразделения 

Промывка, опрессовка системы отопления в учебном корпусе и 

общежитиях, получение 100% акта готовности к отопительному 

сезону 

июль-август 2022г. Проректор АХЧ отчет о работе 

подразделения 

Обеспечение ремонта и подготовки общежитий к новому 2021/22 

учебному год 

июль-август 2021г. Проректор АХЧ отчет о работе 

подразделения 

Задача 5.3 Учебно-методическое обеспечение 

Мониторинг издания учебных пособий на казахском языке  в течение года ответственные за 

УМБ факультета 

степень выполнения 

плана 
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Мониторинг издания учебных пособий на английском языке в течение года ответственные за 

УМБ факультета 

степень выполнения 

плана 

Мониторинг получения свидетельств интеллектуальной 

собственности на электронные учебные пособия 

в течение года ответственные за 

УМБ факультета 

степень выполнения 

плана 

Обеспечение приобретения учебной и учебно-методической 

литературы на казахском и русском языках для КЭБП 

в течение года Директор библиотеки отчет 

Укомплектование книжного фонда в соответствии с профилем 

университета (обеспечение необходимого соотношения между 

фондом литературы и численностью контингента обучающихся) 

в течение года Директор библиотеки отчет 

Формирование электронного каталога в течение года Директор библиотеки каталог 

Обеспечение доступа к другим библиотечным и научным фондам, в 

том числе Республиканской межвузовской электронной библиотеке 

в течение года Директор библиотеки Договора 

Обеспечение доступа к мировым электронным библиотекам и 

юридическим базам данных для исследований магистрантов и PhD 

в течение года Директор библиотеки Договора 

Обеспечение наполняемости репозитария научными и учебно-

методическими работами вуза: монографий, учебников, учебных 

пособий, научных статей  

в течение года Директор библиотеки количество изданий в 

репозитории 

Приоритет 6: Совершенствование воспитательной работы и социальное развитие 

Задача 6.1 Реализация комплекса мер по патриотическому воспитанию и формированию гражданской активности  молодежи 

Проведение онлайн –акции «Мои достижения – достижение страны» 

по пропаганде личных достижений студентов в различных  сферах 

деятельности 

 

Декабрь 2021г. Сотрудники 

библиотеки 

ссылка на сайт и 

социальные сети 

Увеличение доли студентов, вовлеченных в общественные 

мероприятия патриотического характера 

в течение года Проректор по СВ, 

зам.деканы по ВР 

отчет 

Мониторинг мероприятий по патриотическому воспитанию 

(кураторские часы, конференции, тематические лекции и т.д.) 

в течение года Проректор по СВ, 

зам.деканы по ВР 

отчет 

Мониторинг мероприятий, проводимых по разъяснению и пропаганде 

Посланий Президента РК 

в течение года Проректор по СВ, 

зам.деканы по ВР 

отчет 

Проведение  кураторские часы по обсуждению послания Главы 

государства Токаева К.Ж народу Казахстана «Единство народа и 

системные реформы – прочная основа процветания страны» 

сентябрь 2021г. кураторы ссылки на сайт и  

социальные сети 
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Мероприятия по патриотическому воспитанию (кураторские часы, 

конференции, тематические лекции и т.д.) 

По плану 

воспитательной работы 

Зав. кафедрами ссылки на сайт и  

социальные сети 

Ознакомление студентов 1 курса с «Кодексом чести студента», 

Законом РК «О противодействии коррупции» 

Сентябрь 2021г Кураторы 1 курсов ссылки на сайт и  

социальные сети 

Кураторский час «Латинский алфавит-ключ будущего»» Ноябрь 2021г Зав.кафедрой ЭиО ссылки на сайт и  

социальные сети 

Кураторский час «Алихан Букейханов – борец за свободу народа». 

посвященный 155-летию Алихана Бокейханова 

Ноябрь 2021 Зав.кафедрой ЭиО ссылки на сайт и  

социальные сети 

Анкетирование студентов «Патриотические ценности молодежи» Ноябрь 2021г Зав.кафедрой ЭиО ссылки на сайт и  

социальные сети 

Тематические кураторские часы посвященные 30-летию Дня 

Независимости РК 

Декабрь 2021 г Зав.кафедрой ЭиО ссылки на сайт и  

социальные сети 

Кураторский час «Гражданская  активность и экстремистская 

деятельность» 

Февраль 2022 г Зав.кафедрой ЭиО ссылки на сайт и  

социальные сети 

Мероприятия , посвященные Дню благодарности Март 2022 г Зав.кафедрой ЭиО ссылки на сайт и  

социальные сети 

Кураторский час на тему: «Профессиональный рост и 

самоменеджмент» 

Октябрь 2021 г. Кафедра МиИ ссылки на сайт и  

социальные сети 

Беседа: «Цифровизация – базовый элемент всех реформ» в рамках 

реализации Послания Главы государства 

Ноябрь 2021 г. Кафедра МиИ ссылки на сайт и  

социальные сети 

Открытый кураторский час на тему «ВЕЧНАЯ ЗЕМЛЯ 

КАЗАХСТАНА – ҰЛЫ ДАЛА ЕЛІ!» - с целью формирования любви 

к родной земле 

Декабрь 2021 г. Кафедра МиИ ссылки на сайт и  

социальные сети 

Мероприятия по реализации ежегодного Послания Президента народу 

Казахстана 

Январь 2022 г. Кафедра МиИ ссылки на сайт и  

социальные сети 

Конкурс «Мемлекеттік тіл – менің тілім»  Ноябрь 2021 Кафедра КЯиКК ссылки на сайт и  

социальные сети 

«Тәуелсіздік теңдесі жоқ байлығым» лит-музыкальный вечер  Декабрь 2021 Кафедра  КЯиКК ссылки на сайт и  

социальные сети 

«Өлең – сөздің патшасы» абаевские чтения Февраль, 2022 кафедра КЯиКК ссылки на сайт и  

социальные сети 

Круглый стол на тему «Кітап  - рухани қазына» Апрель 2022 Кафедра КЯиКК ссылки на сайт и  

социальные сети 
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Круглый стол на тему: «Язык – бесценное наследие», посвящённый 

Дню языков народов Казахстана. 

Апрель 2022 Зав.кафедрой КЯиКК ссылки на сайт и  

социальные сети 

Дебаты на тему: «Жизнь в селе может оказаться лучшим, что с вами 

случилось…» 

Сентябрь 2021г. ППС КЯиКК ссылки на сайт и  

социальные сети 

Литературно – музыкальная гостиная «Менің туған жерім». Ноябрь 2021г. ППС КЯиКК ссылки на сайт и  

социальные сети 

Круглый стол на тему: «Интеграция науки и образования» Ноябрь 2021г. ППС ИиРЯ ссылки на сайт и  

социальные сети 

Обзор-размышление на тему: «Ищем баланс: семья или карьера?!» Февраль 2022г. ППС КЯиКК ссылки на сайт и  

социальные сети 

Беседа – диспут: «Новый казахстанский патриотизм – основа 

становления гражданской ответственности». 

Февраль 2022г. ППС ЭТиГМУ ссылки на сайт и  

социальные сети 

Круглый стол - встреча с ветеранами-участниками военных действий  В течение года Зам. декана ФФЛЦТ ссылки на сайт и  

социальные сети 

Задача 6.2 Реализация комплекса мер по формированию социально значимых и индивидуальных качеств, свойств личности 

Человек читающий – человек успешный»  (Неделя молодежной 

книги) 

апрель 2022 Сотрудники 

библиотеки 

ссылки на сайт и  

социальные сети 

Проведение кураторских часов по итогам учебного процесса в 

академических группах 

в течение учебного 

года 

кураторы 

университета 

 

сводная ведомость 

Организация конкурсов среди студентов вуза по пропаганде 

здорового образа жизни среди молодежи на лучшую стенгазету, 

викторину по вопросам ЗОЖ 

в течение учебного 

года 

Директор ЦМИ, 

кафедры университета 

 

ссылки на сайт и  

социальные сети 

Участие студентов первых курсов в университетской спартакиаде 

«Первокурсник - 2021» 

ноябрь 2021 г. Зам. деканов по ВР, 

кураторы 1 курса 

 

ссылки на сайт и  

социальные сети 

Участие в традиционном легкоатлетическом кроссе  «Золотая осень»  

среди  учащихся  колледжей, студентов вузов, и производственных 

коллективов города Караганды 

сентябрь 2021г. 

 

Кафедра ФКиС ссылки на сайт и  

социальные сети 

Организация и проведение мероприятий «Дебют первокурсника 

2021»  и «Посвящение в студенты» 

ноябрь 2021г. Директор ЦМИ ссылки на сайт и  

социальные сети 
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Привлечение студенческой молодежи к участию в различных формах 

студенческого самоуправления 

в течение года Проректор по СВ, 

зам.деканы по ВР 

директор ЦМИ 

ссылки на сайт и  

социальные сети 

Мониторинг деятельности студенческих объединений в университете 

и обновление информации об их деятельности на сайте 

в течение года Проректор по СВ, 

зам.деканы по ВР 

директор ЦМИ 

ссылки на сайт и  

социальные сети 

Привлечение студентов к участию в строительных и трудовых 

отрядах «Жасыл ел» и др. 

в течение года Проректор по СВ, 

зам.деканы по ВР 

директор ЦМИ 

ссылки на сайт и  

социальные сети 

Привлечение студентов к участию в Альянсе студентов Казахстана в течение года Проректор по СВ, 

зам.деканы по ВР 

директор ЦМИ 

ссылки на сайт и  

социальные сети 

Задача 6.3 Реализация комплекса мер по формированию и развитию системы духовно-нравственных знаний и ценностей 

Проект «Утро в библиотеке», посвященный  всемирному Дню книги и 

авторского права 

апрель 2022 сотрудники 

библиотеки 

ссылки на сайт и  

социальные сети 

Виртуальная выставка, посвященная  150 летию А.Байтурсынова январь 2022 сотрудники 

библиотеки 

ссылки на сайт и  

социальные сети 

Выезд со студентами и школьниками с закрепленных школ в Карлаг в течение года ответственные по 

воспитательной 

работе 

ссылки на сайт и  

социальные сети 

Привлечение студенческой молодежи к участию в общественной 

жизни университета 

в течение года Проректор по СВ, 

зам.деканы по ВР 

директор ЦМИ 

ссылки на сайт и  

социальные сети 

Привлечение студентов к участию в творческих коллективах 

университета 

в течение года Проректор по СВ, 

зам.деканы по ВР 

директор ЦМИ 

ссылки на сайт и  

социальные сети 

Задача 6.4 Усиление социальной защиты студентов  

Организация летнего отдыха студентов (желающих) в з/о 

«Кооператор» 

июль, август (по 

графику) 2022г. 

деканы факультетов ссылки на сайт и  

социальные сети 

Организация системы индивидуальной работы со студентами-

инвалидами 

в течение года Заместители деканов 

по ВР 

ссылки на сайт и  

социальные сети 
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Организация и проведение открытых лекций и профилактических 

бесед представителями отдела по борьбе с наркобизнесом УВД 

города Караганды, департамента по делам государственной службы и 

противодействию коррупции по Карагандинской области 

в течение года УВР, совет кураторов, 

деканаты 

ссылки на сайт и  

социальные сети 

Контроль за предоставлением льгот и выплат отдельным категориям 

студентов в соответствии с государственным законодательством  

в течение года Директор ЦМИ ссылки на сайт и  

социальные сети 

Задача 6.5 Участие обучающихся в реализации Программы модернизации общественного сознания «Рухани жаңғыру» 

В рамках реализации программы «Рухани жаңғыру» проведение  

 Беседы: 50 лет роману Мухтара Ауезова «Путь Абая 

Ноябрь 2021 кафедра ЭиО ссылки на сайт и  

социальные сети 

Викторина «Всемирный день здоровья окружающей среды 26 

сентября» 

Сентябрь 2021 Зав. кафедрой ЭиО ссылки на сайт и  

социальные сети 

Публикация статей в областных газетах в рубрике Рухани жаңғыру, 

Туған жер. 

2021-2022 учебный год Зав. кафедрой ЭиО ссылки на сайт и  

социальные сети 
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