
«КАЗАКСТАН-РЕСЕИ 
МЕДИЦИНАЛЬЩ 

УНИВЕРСИТЕТ!» МЕББМ

НУО «КАЗАХСТАНСКО 
РОССИЙСКИЙ МЕДИЦИНСКИЙ 

УНИВЕРСИТЕТ»

Бекггемш / Утверждаю
Тэрбие жумысы ж енш деп  проректор / 
Проректор по воспитательной работе 

Т. Совостьянова
2< & Я />

К-03-21-14

«К азахстан -  Ресей медицина университет!»
М ЕББМ  тэрбие жумысыныц тужы ры мдамасы  / 

Концепция воспитательной работы  
в НУО «Казахстанско -  Российский медицинский университет»

Эз1рлед1 / Разработала
Тэрбие жэне элеуметНк  
жумыстар белймнйц бастыты / 
Начальник отдела 
воспитательной и социальной  
работы

С. Ш айхина

(колы / подпись)

Басылым 01 / Издание 01 

Алматы, 2021



^ р | | «КазРесмедуниверситетЬ> МЕББМ  
НУО «К азРосм едуниверситет»

стр. 2 / 2 5  бет F -D P -02 -31-01-12

М азмуны / 
Содержание

Бет / 
стр.

Kipicne О3
1. Тэрбие жумысыныц непзп багыттары о3
2. Heri3ri басымдьщтар 4
3. Максаттары мен мшдеттер! 4
4. Цазакстан-Ресей медициналык университет! студент! улп а 5
5. Цазакстан-Ресей медициналык университет!н!ц оку кызметшщ мазмуны жэне 
педагогикалык мумюнджтер!

5

6. Казахстан-Ресей медициналык университетшщ окудан тыс жэне тэрбие жумысын 
жузеге асыру кагидаттары

6

7. Тэрбие процесш !ске асырудыц багыттары жэне катысушылары 7
8. Тэрбие кызмет!н!ц тужырымдамасын icKe асыру тетш 8
9. Кдзакстан-Ресей медициналык университетшщ кызметкерлер! мен студенттер!н!ц 
корпоративтж рухын кетеру

10

Ю.Тужырымдама ережелер!н!ц орындалуын уйымдастыру жэне бакылау 12
11. Нэтижелер! 12
Келку парагы 25

Введение 13
1. Основные направления воспитательной работы 13
2. Основные приоритеты 14
3. Цели и задачи 15

4. Модель студента Казахстанско-Российского медицинского университета 15
5. Содержание и педагогические возможности учебной деятельности Казахстанско- 

Российского медицинского университета
16

6. Принципы осуществления внеучебной и воспитательной работы Казахстанско- 
Российского медицинского университета

17

7. Направления и участники реализации воспитательного процесса 18
8. Механизм реализации концепции воспитательной деятельности 19
9. Повышение корпоративного духа сотрудников и студентов Казахстанско- 

Российского медицинского университета
21

10. Организация и контроль выполнения положений концепции 22
11. Результаты 23

Лист согласования 25



«К азРесмедуниверситеН » МЕББМ  
НУО «К азРосмедуниверситет»

стр. 3 / 25 бет F -D P -02 -31-01-12

Kipicne
«Казакстан-Ресей медициналык университет!» М ЕББМ  тэрбие жумысыныц 

стратегиясы университеттщ  студент тулгасын калыптастыру удеркш е бeлceндi 
катысуына батытталтан. Тэрбие сабактан тыс педагогикалык ic-эрекеттщ  жеке 
элемент! емес, жалпы окыту мен даму процесш е 6ipiKTipmreH педагогикалык ic- 
эрекеттщ  каж етп  органикалык курамдас б о л т  болуы керек.

Университеттеп тэрбиенщ  Heri3ri факторлары, б!ршппден, университетык орта 
калыптастыру, екш ппден, студенттердщ  оку жэне гылыми кызмет саласында да, бос 
уакытын уйымдастыруда да 03iH-03i баскаруды ынталандыру болуы керек.

Университеттщ  н е п зп  мшдеттер! 6miM беру мазмунындагы гуманитарлык- 
кэсш ы к курамдас белш тщ  жогары сапасын камтамасыз етуге багытталган, эцпме 
жогары жалпы жэне K9cinTiK мэдениеы бар маманныц жеке басын калыптастыру 
туралы болып отыр. Осы магынада «Кдзакстан-Ресей медициналык университет!» 
М ЕББМ максаты - казакстандык элитага Kipyre каб!летт!, сонымен катар б ел гш  6ip 
к эаб и  салада бэсекеге каб!летт! мамандар болып табылатын жогары дамыган 
тулгаларды тэрбиелеу.

Тужырымдамада студенттермен тэрбие жумысына ж урпзудщ  кешенд! 
мэселелер! ашылады, оларды тэрбиелеуд!н н е п зп  максаттары мен м!ндеттер!, осы 
жумысты жет!лд!ру жолдары жэне студенттерд! окытудыц барльщ кезец!нде тэрбие 
процес!н жузеге асыру бойынш а н е п зп  ic-шаралар аньщталады.

1. Тэрбие жумысы ныи н еп зп  багыттары
Азаматтык-патриотты к: студенттерд!н бойында жогары патриоттык сананы, 

Отанга деген суй!спенш!л!к пен адалдык сез!мдер!н калыптастыру; когамдык-саяси 
сауаттылыкка баулу жастар арасында деструктивт! саяси идеялардыц таралуына жол 
бермеу, кепултты Кдзакстанда туратын халыктардьщ дэстурлер! мен мэдениетше, 
OHepiHe жэне д!н!не толерантты, курметпен жэне укыпты карау; мемлекетык 
саясатты колдауды камтамасыз ету;

А дам герш ы ж  жэне рухани, эстетикалык тэрбие: студенттердщ  бойында 
адам герш ш п  жогары жэне мэдениеты казакстандык интеллигентт! тэрбиелеу, 
жастардыц бойында отандык, улттык онер кундылыктарын жэне элемдж 
мэдениетт!ц уздж  улгш ерш  оц кабылдауга багдар жасау;

студенттерд! деструктивт! дш и идеологияга карсы иммунитетке, дш нщ  
когамдагы орны мен рел!н тусш уге тэрбиелеу;

К эсш тж  тэрбие: студенттерд!ц окуга деген кажетылжш  дамыту, жогары 
адам герш ш к жэне ом!рл!к кундыльщтар рет!нде ецбек пен кэс!пкойлыкка деген 
карым-катынасты тэрбиелеу;

К у к ь щ ты к : студенттерд! деструктивт! дш и идеологияга карсы иммунитетке, 
дш нщ  когамдагы орны мен релш  тусш уге тэрбиелеу. Когамдык-саяси 
сауаттылыкты дамыту, жастар арасында кукьщ бузуш ылык пен кылмыстыц алдын 
алу;

К -03-21-14 Т эрбие жумысыныи тужырымдамасы / 
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Салауатты eiviip салтын калыптастыру: салауатты емйр салты каж еттш гш  
калыптастыру жэне тэрбиелеу, эуеской спорттык жарыстарга катысу, студенттердщ 
бос уакытын уйымдастыру;

Элеуметтж : элеум етпк эрш теспк кагидаттарын туОщцру, студентик
волонтерлер козгалысын калыптастыру жэне дамыту.

2. Heri3ri басымдыктар
Университетте кешещц тэрбие жумысы жузеге асырылады, оныц н еп зп  

максаты -  студенттердщ  белсендшшш арттыру.
Тэрбие жумысыньщ осы басты максатына кол жетю зу унпн келеО н еп зп  басым 

багыттар белгш ендк
1. Оку процесш щ  тэрбиелш  функцияларын кушейту
2. С тудентик ез1н-оз1 баскару кызметш дамыту
3. Студенттердщ  аудиториядан тыс п л д ж  дайындыгын кушейту
4. С тудентик Кецес аркылы студенттердщ  бос уакытын уйымдастыру
5. Студенттердщ  тылыми-зерттеу жумыстарын жандандыру.
6. Студенттердщ  кукыктык тэрбиеш
7. Волонтерлар козгалысын калыптастыру
8. Студенттер арасында корпоративпк рухты жэне университеттщ  жагымды 

имиджш  калыптастыру
9. П ш рсайы с козгалысын жандандыру
10. Экология лык м эдениетп калыптастыру

3. М аксаттары мен мшдеттер1
Тэрбие жумысыньщ  максаты: жогары кэОби бийм1 бар, мэдениетп, 

интеллигент, элеум етпк белсенд1, азаматтык-патриоттык касиеттер1 бар бэсекеге 
кабш етп маман тулгасын жан-жакты дамыту.
Тэрбие жумысы ньщ  мшдеттер!

1) университет студенттерш щ  корпаративпк рухын кетеру;
2) студенттердщ  бойында жогары адам герш ш к мэдениетт1 калыптастыру;
3) белсещц азаматтык устанымды жэне патриоттык сананы, кукыктык жэне 

саяси мэдениетп калыптастыру;
4) тшмд! кэОби кызмет уш1н каж етп жеке касиеттерд1 калыптастыру;
5) студентик езш -оз! баскарудьщ эр турл1 формаларында ужымды баскару 

6miKrepi мен датды лары н калыптасты ру;
6) университетт1н тарихи-мэдени дэстурлерш  сактау жэне кобейту, студент 

жастарды тэрбиелеудеп сабактастьщ;
7) дене жагдайын ныгайту жэне жет1лд1ру, салауатты ом1р салтына умтылу, 

темек1 шегуге, ec ipnd re , алкоголизмге, когамга карсы м1нез-кулыкка тез1мс1зджке 
тэрбиелеу;

8) корпоративт1к кауымдастык сез1мш, КРМУ студентт1к когамдастыгына 
катыстылыгы уш ш  мактаныш сез1мш калыптастыру.

К -03-21-14
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4. Казакстан-Ресей медициналык; университет! студент! y^rici
Студенттер-бул элеуметтж жэне ултгык курамы, жасы бойынш а ерекшеленетш 

жэне сонымен 6ipre озш дж  ерекшелжтер! бар мобилыи элеуметтж  топ. Бул 
ерекш елжтер студенттердщ  б1рлескен оку ic-эрекет! мен карым-катынас процесшде 
уакытша студенток мэртебенщ  калыптасуымен байланысты. С туденток eMip 
салтыньщ ерекшелтп белсещп карым-катынас уийн, каркынды жеке даму уийн 
колайлы жатдай жасайды.

Студенттерд!ц элеуметтж  бешмделу! келес1 шарттарды талап етедк
1) тек оку nponeci ш енберш де тана емес, сонымен катар гылыми уш рмелер 

жумысында да студенттердщ  гылыми !здешсш дамытумен камтамасыз етшетш 
креативтц дамытушы орта; шыгармашыльщ еркшднл, элеуметтж-мэдени кызметтщ 
эртурл! формалары мен багыттары;

2) жогары оку орнынын когамта ашьщтыгы - ягни, ел!м!здщ жогары оку 
орындары арасындагы байланыстар, б1рлескен ic-шаралар етю зу, республикалык 
жастар уйымдарына катысу;

3) студенттерд! кабылдау кезш ен бастап элеуметтж -мэдени кызметке тарту, 
олардыц университетке кабылдануы элеуметтж-мэдени салада ез кабшеттерш 
жузеге асыру к а ж е т т ш т  туралы тусш ж  калыптастыруы.

Тэрбие жумысы контексшдег! Кфзакстан - Ресей медициналык университет! 
6iTipyuiiciHin улпЫ  (н еп зп  параметрлер!):

1) к эаб и  дайындык багыты бойынша терец бннм мен дагдыларды мецгеред!
2) философияльж устаным, адамгериплж мураттар, гуманистж  кундылыктар, 

гуманист!к моральдьщ жалпыадамзаттьщ нормалары;
3) К онституцияны , М ем лекеттж  рэм1здер мен зацдарды  курметтеу, элеум еттж  

ж ауапкерш ш ж  азам атты к баты лдьж , !шю ер кш дж  ж эне езш -ез! багалау ce3iMi, 
объективт! G3iH-e3i багалау кабшетц

4) ом!рд!ц 03repin жаткан жагдайларына бешмделе бшу, элеуметт!к-саяси 
жагдайда багдарлай бшу;

5) бул ем 1рдщ  барльж салаларындагы жогары элеуметт!к белсендш к,
элеуметт!к-экономикальщ кы зметтеп бэсекеге кабш еттш ж, кэшби жэне элеуметтж 
уткырльщ

Казакстан-Ресей медициналык университет! б т р у и п с ш щ  улпс! жеке тулганыц 
Калыптасуын б!лд!ред!: элеуметт!к-уткыр; жогары мэдени децгейге ие,
аналитикальщ ойлайтын, шытармашылык, ез!н-ез! дамытатын; этикалык
нормаларды мецгерген, азаматтык белсенд!.

5. К^азакстан-Ресей медициналык университетш щ  оку кызметш щ  мазмуны  
мен педагогикалык мумкш дщ тер!

Тэрбие жумысы тек аудиториядан тыс кызметпен шектелмеу! тшс. Пэндерд!н 
такырыптарына патриоттык тэрбиеге, студенттердщ  азаматтык мэдениет!н
арттыруга арналган элеуметтж-гуманитарлык такырыптарды енг!зу кажет.

К -0 3 -2 1-14
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Окытылатын гуманитарльщ пэндердщ  мазмуны, ен алдымен, жалпы жэне 
кэс1би мэдениеттц гылыми дуниетанымды калыптастырады, студенттерд! жан- 
жакды дамыган тулта болута кемектесет!н, университеты б т р ге н н е н  кешн 
элеуметт!к ем1рге тш сы  турде косыла алатын б!л1ммен каруландырады. 
Университетт!к б!л!м студенттер арасында мэдениетке утилитарлык козкарасты 
жецуге жэне кызмет ж еп стш н щ  мэдениет децгей!не т эу ел д ш п  туралы TyciHiK 
калыптастырута умтылуы керек.

Студенттерд! Ka3ipri когамдагы ©Mipre дайындау, Ka3ipri замангы каркынды 
дамып келе жаткан Кдзакстан жагдайында болаш ак мамандыкка бешмдеу, 
патриоттык касиеттерд! калыптастыру - бул оку nponeci шен,бер!нде шепплу! тшс 
м!ндеттер. BipiHini кезекте, бул элеуметык-гуманитарлык пэндер циклш зерттеу 
мш деттерт ЭГД  аясында бул м!ндеттерд! орындау Кдзакстан тарихы жэне 
элеуметт!к -  гуманитарльщ пэндер кафедрасына жуктелед!.

«Саясаттану» пэш  аясында Кдзакстанныц тэуелс!зд!к алу кезещ не арналган 
патриоттык тэрбие такырыбына дэрютер косу кажет.

Т!л пэндер! кафедрасында казак тш!н терецдет!п окыту уипн кураторлык 
сагаттардыц такырыбында «Мен Кдзакстан патриотымын» эссе жазу мумюндшш 
карастыру. Уксас такырыпты орыс жэне агылшын т!лдер!н уйренуде колдануга 
болады.
Тэрбие жумысыныц тш м д ш гш  арттырудыц манызды куралы студенттерд! гылыми 
зерттеулерге кызыгушылыкты дамытатын, студенттерд!ц кэс1би дайындыгын 
терендетет!н зияткерлш кызметке косу уш!н жагдай жасау болып табылады.

У ниверситетт!ц  оку ж ум ы сы нда тэрбие acneKTiciH оцтайланды ру м аксаты нда 
келес! ж агдайларды  кам там асы з ету кажет:

1. Оку уакытында тэрбие жумысын уйымдастыруга жэне отк!зуге 
педагогикалык ужымнын дайындыгы мен багыты.

2. Олеуметт!к-педагогикалык ортаны интеграциялау, студенттер мен 
окытушылар арасындагы алшактыкты жою.

3. Ж екелеген тэрбие ic-шараларын етк!зуден университет OMipiHin жуйе 
Кураушы бастауы  рет!нде университетте Гум анитарльщ  (элеум еттщ -м эдени) 
педагогикалык орта куруга кешу.

4. Оку урд!сшде тэрбие жумысын жоспарлау Heri3i реынде студенттер мен 
окытушылардыц кызыгушылыктарын, сураныстарын жуйел! турде зерттеу.

5.Студенттердщ  болашак кэшби кызмет! контексш де оку-тэрбие урд!с!н 
уйымдастыру, олардыц гылыми-зерттеу ж ум ы стары на катысу мумк!нд!ктер!н 
кецейту.

6. Азаматтыкты калыптастыру, студентт! тек оку пэш  гана емес, сонымен 6ipre 
элеуметт!к кызмет такырыбына айналдыру ymiH Heri3ri пэндерд!ц, элективт! 
пэндердщ, оку жумысыньщ  эртурл! формаларыньщ тэрбиелж  элеуеын пайдалану.

6. К^азацстан-Ресей медициналык ун и верси теттщ  окудан тыс жэне тэрбие 
жумысын жузеге асыру кагидаттары

Окудан тыс тэрбие жумысы ныц н еп зп  батыттары
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6.1. Азаматты к-патриотты к жэне белсещ » элеум етпк устанымды  
калыптастыру:

6.1.1) гуманист1к, элеум еток жэне моральдык-психологиялык багыттагы 
университетт!к, калалык, республикалык ic-шараларга, акцияларга, козгалыстарга 
катысу;

6.1.2) патриоттык сипаттагы ic-шараларга катысу;
6.1.3) студенттер мен окытушылар курамы арасында этносаралык жэне 

ултаралык кел1с1мд1 сактау бойынша ic-шаралар етюзу;
6.1.4) ел1-м]здщ атаулы окигаларына арналган конференциялар, семинарлар, 

такырыптык кештер етюзу;
6.1.5) студенттердщ  саясатка катысу мэселеш бойынш а эцпмелесулер, 

диспуттар, «доцгелек устелдер» етюзу;
6.1.6) жатакхана ережелерщ  сактау тэрт1б1.
6.2. А дам герш ш ж  жэне рухани, эстетикалык тэрбие:
6.2.1) этикалык такырыптарга арналган ic-ш араларга катысу;
6.2.2) к эаб и  жэне кы зм еток этика непздер1 туралы лекциялар тыцдау;
6.2.3) демалыс кештерш уйымдастыру;
6.2.4) университеттщ  ipreaec аумактарын абаттандыру бойынш а сенбшштерге 

катысу;
6.2.5) жазуш ылар мен онер кайраткерлерше арналган ic-ш араларга катысу;
6.2.6) студенттердщ  коркеменер жэне керкем ш ыгармаш ылык конкурстары, 

ф естивальдерг
6.3. Кэс1би тэрбие:
6.3.1) белгто тулгалармен кездесу: дэршерлер, медицина кызметкерлерц
6.3.2) конкурстарга, олимпиадаларга, студенток конференциялар мен 

семинарларга катысу;
6.3.3) гылыми мэселелер бойынш а реферативт1 шолулар дайындау.
6.4. К^укыктык тэрбие:
6.4.1) кукык коргау органдары екшдер1мен кездесу;
6.4.2) кодекстерд1 зерделеу ж еш ндеп  бш мд1 жетиццру
6.4.3) студенттердщ  азаматтык-кукыктык катынастарды, азаматтык ic ж урпзу 

кукыгын реттейтщ  нормативтж-кукыктык aктiлepдi игеруг
6.5. Салауатты ei\iip салты:
6.5.1) секцияларда дене ш ы ны кты руды  жет1лд1ру, ж ары старга катысу;
6.5.2) салауатты OMip салтын насихаттау;
6.5.3) дене ш ыныктыру-спорттык сипаттагы ужымдык ic-шараларды 

уйымдастыру жэне етюзу.

7. Тэрбие npoueciH icKe асырудыц батыттары жэне катысуш ылары

№ Bai ыттары 1ске асырута жауапты курыльшдар
1 2 3
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1. Уйымдастыру жумысы Тэрбие жэне элеуметтж  жумыс бвл 1мц 
Ж астар саясаты орталыгы.

2. Акпараттык; жумыс М аркетинг жэне когаммен байланыс 
6oniMi

3. Эдш темелж жумыс Тэрбие жэне элеуметтж  жумыс 6eniMi
4. Азаматтык - кукыктык жэне 

патриоттьж тэрбие бойынша 
жумыс

Тэрбие жэне элеум еток жумыс 6oniMi, 
эскери-медициналык дайындык 
кафедрасы

5. Салауатты oMip салтын 
калыптастыру бойынш а жумыс

Тэрбие жэне элеум еток жумыс бел!мц 
дене тэрбиеш кафедрасы, Ж астар саясаты 
орталыгы.

6. Рухани-адамгериплж м эдението 
калыптастыру бойынш а жумыс. 
Дэстурл1 ic-шараларды 
уйымдастыру жэне етю зу

Тэрбие жэне элеум еток жумыс бвл1мй 
Ж астар саясаты орталыгы, кафедралар

7. П сихологиялы к ж айлы  ортаны 
калыптастыру бойынш а жумыс

Кафедралар, кураторлар

Элеуметтж -мэдени тургыдан алганда, б ш м  беру ортасын куру студенттердщ, 
окытушылардыц, кемею ш  персоналдыц кунделжт1 OMip салтын уйымдастырудан 
басталады: бул интерьерд1 жэне оган ipreaec аумакды эстетикальщ безещцру, OMip 
мен мш ез-кулык эстетикасы, тултааралык катынастардыц жогары мэдениетц 
университет дэстурлерг М уныц бэр1 Казакстан-Ресей медициналык университетш щ  
кайталанбас имидж]н калыптастырады.

Э леуметтж -мэдени кызметтщ  мазмуны: университет корпорациясынын рухын, 
эркайсысына элеуметтж  колдау, комек керсететш  «б1з» сез1мш дамыту жэне 
ныгайту; мерекелердц рэс!мдерд! уйымдастыру жэне етю зу; символика мен 
атрибуттарды дамыту, университетоц элитизм рухын котермелеу; эр турл1 
мамандыктагы студенттердщ  карым-катынасын, окытуш ылар мен студенттер 
арасындагы карым-катынасты ныгайтуга ыкпал ететш  ic-шаралар етюзу.

8. Тэрбие кызметш щ  тужырымдамасын icKe асыру TeTiri
8.1. С туден ток  езш -ез! баскару жуйес!
Казахстан демократиялык когам улпсш  тацдады. Демократияландыру 

критерийлершщ  6ipi азаматтардьщ ез елш щ  проблемаларын шешуге белсещц 
катысуы болып табылады. Бул тезис acipece белсенд! элеуметтж  топ - жастар уийн 
взекти М емлекеттщ  болашагы елдщ  болашак зияткерл!к жэне баскарушылык 
элитасын тэрбиелеумен тж елей байланысты екеш сезс!з.

0 3 iH - e 3 i  баскару: студенток ем!рдщ  жалпы мэселелерш  шешуге студенток 
активтщ  катысуына жагдай жасау максатында курылган жастар саясаты 
орталыгында (Ж СО) жузеге асырылады. ЖСО бастаманыц, уйымдастырушыльж 
ш еберлжтщ  дамуына ыкпал етедг Бипм беру, элеуметтж -мэдени жэне гылыми
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кызметпен байланысты мэселелерд! шешумен, студенттерд! котамдык пайдалы 
ецбекке катыстырумен айналысады.

Студенттлк e3in-e3i баскару кызметш кенейту:
1. КРМ У жастар уйымдарыньщ  жана курылымын эз1рлеу.
2. С туденток актив курамында к ел еа  уйымдар курылсын: волонтерлж, 

дебаттык козгалыс бойынша, студенттердщ  гылыми жумысы бойынша, элеуметтж 
мзселелер бойынша, мэдени-букаралык жумыс бойынша. С туденток езш-ез! 
баскару кызметш  оцтайландырудьщ  басты идеясы-олардын окш етоктерш  барынша 
кецейту.

8.2. Белсенд1 когамдык кызмет! ушш студенттерд! ы нталандыру ж уйек
Буйны  танда Казакстан-Ресей медициналык университетш де С туденток езш - 

03i баскару уйымдары белсенд! жумыс штейдн Ж астар саясаты орталыгынын актив! 
университеттщ  кептеген когамдык мацызды ic-ш араларыньщ  басты бастамашысы 
жэне уйымдастырушысы болып табылады. Сонымен катар, университетте 
Казакстанныц атынан халыкаралык децгейде онер корсететш  атакты спортшы 
студенттер б ш м  алуда. Белсенд! азаматтык устаным жэне университеттщ  когамдык 
eMipme катысу моральдык жэне материалдык котермелеуд! талап етедц осыган 
байланысты:

1. негурлым белсенд! студенттер ушш оку уш ш  ж ещ лдж тердш  икемд1 жуйесш 
эз1рлеу (мысалы, спорттык жарыстарда, республикалык жэне облыстьщ мацызы бар 
шыгармашылык конкурстарда жулдел1 орындар унпн);

2. студенток ортада у з д к  студенттердщ  ж еы стктерш  насихаттау.
8.3. С туден ттк  езш -ез! баскару аркылы студенттердщ  бос уакытын  

уйы мдастыру
С туденток актив-студенттк ез!н-ез1 баскару ж уй ек  кызметш  камтамасыз етед1 

жэне спорттык жэне мэдени бос уакытты уйымдастыру, студенттерд! элеуметок- 
психологиялык жэне техникалык колдау функцияларын орындайды.

Университетте элеуметтк-психологиялы к кызмет жумыс !стейд!, студенттерге 
жеке тулгалык есуге жэне кеш басш ылык касиеттерд! дамытуга багытталган 
психологиялык тренингтер етю зш едг

Университетте киноклуб жумыс ютейду ол отандык жэне ш етелдк 
киноленталарды керудц соцынан талкылаулар мен п!к!рталастарды уйымдастырады.

8.4. Студенттердщ  гылыми-зерттеу кызметщ  жанданды ру
Студенттерд!н гылыми-зерттеу кызмет!н жандандыру тетк тер ш щ  6ipi

кафедралардагы гылыми -  студенток когамдардыц жумысы жэне магистранттар 
мен докторанттарга гылыми гранттар беру болуга тшс.

8.5. Волонтерлар козгалысын калыптастыру
КРМУ студенттер! вз университет! аясында гана белсенд! емес , студенттерге 

элеум еток с е р к т е с тк т ш  кажеттшКш тус!нуге тэрбиелеу керек. О леуметок 
сер!ктест!к аясында жастар саясаты орталыгымен волонтер-студенттер козгалысы 
курылды. Кайырымдылык акцияларын етк!зу туракты сипатка ие. М ундай кызмет 
белсенд! турде ынталандырылады жэне дамиды.

8.6. Кураторларды ц тэрбие жумысына катысуы
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Куратор-бул жеке жоспарларында карастырылган лауазымдьщ мшдеттер! 
аясында тэрбие функцияларын жузеге асырута арналган оку процеО нщ  мацызды 
тулгаларыньщ 6ipi. Куратор езш щ  тжелей функцияларын орындау барысында 
жогары мектептщ  мацызды мш деттерш щ  6ipi - азаматтьщ устанымныц 
калыптасуына жэне студенгтер тулгасыныц моральдык езш-ез1 аныктауына ыкпал 
етуге багытталуы керек. Осыган байланысты, кажет:

1. 6ipiHuii курс студенттерш  ЖОО беш мдеудеп кураторлардын ролш  жэне 
6ipiHHii курс студенттерш  университеттщ  корпоративтш мэдениетш е тартуды 
ескеру;

2. куратордыц функционалдык мш деттерш е дипломнан кеш нп б ш м  берудеп 
тэрбиелш функцияларды косу мумюндшш карастыру.

8.7. Студенттердщ  барлык: контингентш щ  мудделерш , кажеттыжтер1 мен 
ум1ттер1н зерделеу

Kenieri мектеп окушысы университетке келгенде, ол уш ш  барлык жагынан 
мулдем жаца б Ы м  беру жуйесш е тап болады. Бул жуйе мектептщ  б ш м  беру 
жуйесш ен уйымдастыруш ыльщ , эд1стемелш, мазмунды жэне н е п зп  максаттары мен 
багыттары бойынш а ерекш еленедг С тудентик ©Mipre бешмделуд1 багалау сипаты 
мен студенттщ  элеум етпк эл-аукаты арасында тыгыз байланыс бар: бешмделу 
npopeci негурлым киын жэне узак болса, студенттердщ  элеум етпк эл-аукаты 
согурлым томен болады. Осылайша, тэрбие жумысыньщ мацызды багыттарыныц 
6ipi студенттерд1 элеуметтещ цру жэне бешмдеу мэселелерш  шешу болып табылады. 
Осыган байланысты:

1. резиденттерд1 тарта отырып, топта жэне университетте элеуметпк- 
психологиялык атмосфераны зерттеу бойынша элеуметпк-психологиялык жумыс 
ж урпзш едц студенттер арасында атмосфера мониторинг! ж урпзш едц студенттердщ  
п р ш ш к  эрекеп  процесш де туындайтын проблемалар аныкталады, кеш ннен тузету 
ж урпзш едц

2. университетте 6ipiHuii курс студенттерш беш мдеу бойынш а ic-шаралар 
кеш енш  эз1рлеу кажет;

3. шетелдш студенттерд1 беш мдеу бойынша ic-шаралар кеш енш  эз!рлеу кажет;
4. ецбек нарыгында бэсекелеспк ортага тусуге дайындалып жаткан жогары 

курс cтyдeнттepiн элеуметтещ цруге ьщпал етепн  шаралар эз1рлеу;
5. студенттер арасында «Окытушы студенттер коз1мен» сауалнамасын жург1зу 

кез1нде студенттердщ  кутулерц кажеттш ктер1 мен сураныстарыныц накты 
практикага сэйкеспгш  аньщтау максатында сауалнамаларды жетшд1ру.

9. Кдзакстан-Ресей медициналык университетш щ  кызметкерлер1 мен 
студенттерш щ  корпоративтж  рухын котеру

Б угш п тацда университеттеп тэрбие жумысы сапасыныц мацызды елшем! 
болып табылатын студенттер мен окытушылардыц корпоративтж  м эдениепн 
калыптастыру мш детщ  кою мацызды.

Университеттщ  корпоративтж мэдениеп-бул университетке тэн кундылыктар, 
идеалдар, нормалар, козкарастар, ceнiмдep, жумыс стандарттары, мш ез-кулык
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стильдерц дэстурлер, эдет-гурыптар, рэсш дер, ic-шаралар, рэмыдер, моральдык- 
психологиялык климат жуйесг

Университеттеп тэрбиенщ  мэш - корпоративы мэдениеттщ  нормалары мен 
кундылыктарымен таныстыру, студенттерд1 университет ем1ршщ нормаларына, 
университет дэстурлерш е, калыптаскан катынастардыц ерекш елктерш е тарту. 
К орпоративтк м эдението, корпоративтк идеологияны жогарыдан жуктеуге 
болмайды-олар мэдени - бипм беру каж еттш ктерц мудделерц кундылыктары 
непзш де калыптасады. К орпоративтк идеология корпоративтк мэдениеттщ  6ip 
б о л т  ретш де белгто 6ip амбицияга, жогары бэсекеге к аб ш ето л к ке , жогары 
ж етю тктерге, ез icine деген суш спенпнлк пен кызыгуш ылыкка ие болуы керек.

Ягни, студенттщ  жеке басын оз1мен жэне элеум еток ортамен уйлеймдд 
дамытуга м ум кш дк  беретш  университетте тэрби ел к  ортаны куру кажет.

У ниверситетоц и м и дж дк  саясатын жузеге асыруда жастармен тэрбие жумысы 
ерекше мацызды рол аткарады. К орпоративтк рух пен корпоративтк мэдениет 
патриотизмге тэрбиелеудщ  непзш  калайды. © зш щ  университет! уш ш  мактаныш 
пен ж ауапкерш ш к сез1мш тэрбиелеуге, студенток элитага езш щ  катыстылыгын 
сезшуге университетоц сайтында жэне элеум еток желш ерш де 6 ip erek iiri мен 
беделш айкындайтын сюжеттер мен материалдар комектеседп Аш ык е с к  куш, 
Студенттер катарына кабылдау мерекеш жэне баска да коптеген ic-шаралар ец 
жаркын эсер калдырады.

М аркетинг жэне когаммен байланыс бел1мшщ енпзшу1мен университет 
куратын жэне сайтта жэне элеум еток желшерде жарияланатын жацалыктар cepniHi 
де ocTi.

Университет айналасында жагымды акпараттык фонды калыптастыру 
университет студенгтерш е шынайы тэрби елк  ыкпал етедг

Осыган байланысты:
1. сайтта жэне элеум еток желшерде студенттерге арналган жацалыктар айдары 

курылды.
2. 6ipiHLLii курс студенттерш е ерекше кещ л белш едц оларды университетоц 

тарихы мен дэстурлер1мен таныстыру мацызды. Осыган байланысты 6ipiHini курс 
студенттер1 М. Олиев атындагы муражай экспонаттарымен, академик, улы галым 
жэне хирургтыц OMipi мен кызмеймен танысты.

B ipk in i курс студенттер1мен университетке тускеннен кеш нп алгашкы 
кундерде, апталарда каркынды, педагогикалык мацызды жумыс мацызды болып 
табы лады : дэл осы уакы тта олар он. кезкарастары н, оцы туш ы лар курамынын оларга 
жаца, университеттк  карым-катынас стшпне, оку жумысыныц жогары мэдениетше 
максатты мотивациясын биццредг К орпоративтк м эдението калыптастыруга 
багытталган когамдык мацызы бар ic-шараларды ф акультеттк  жэне университеттк 
децгейлерде етю зу ©те мацызды.

Сырткы
аньщтайтын
фестивальда

ic-шараларга
ш ыгармашыл

Р-

катысу уш ш  негурлым талантты студенттерд1 
жастар арасындагы ш ыгармаш ылык конкурстар мен
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КРМ У спорттыц дамуы езект1 болып табылады. Университетте эр турл! спорт 
турлер! бойынш а республикалык жэне хальщаралык децгейдеп спорт шеберлер! мен 
спорт ш еберлжш е умыкерлер окиды. Спорт шеберлер! баскаратын 6ipHeme спорт 
секциялары жумыс ютейдк Студенттерд! спорт секцияларынын кызметш е тарту 
максатында материалдык базаны одан эр! дамыту жэне жацарту кажет.

КТК дамыту. Кещ лд! тапкырлар клубы дэстурл! турде студенттер арасында 
6ipaiK рухын калыптастыратын танымал ойын болып табылады. «Грачи прилетели» 
командасынын колдауын белсещ цру кажет.

Керкемонерд!н дамуы. Тэрбие жумысыньщ бул батытыньщ мацыздылыгы кем 
емес, ейткеш ол жогары эстетикалык талгамга ие дамыган тултаны калыптастыруга 
багытталган. Осыган байланысты К^РМУ дэстурлер!н сактау жэне студенттер мен 
кызметкерлерд!н мэдени жэне эстетикалык тэрбиеге ыкпал ететш  кызмет!н 
котермелеу кажет.

10. Тужырымдама ережелерш щ  орындалуын уйы мдасты ру жэне бакылау
Б^азакстан-Ресей медициналык университет!н!ц Тэрбие кызмет! 

тужырымдамасыньщ  орындалуын уйымдастыру жэне бакылау тэрбие жумысы 
ж енш деп  проректорта, тэрбие жэне элеуметтж  жумыс бел!м!не, Ж астар саясаты 
орталытына, Кдзакстан тарихы жэне элеуметтж-гуманитарлык пэндер кафедрасына, 
т!лд!к пэндер кафедрасына, дене тэрбиес! кафедрасына жуктелген:

1) Тужырымдаманы icxe асыруды акпараттык жэне эд!стемел!к камтамасыз
етуд! жузеге асыру;
2) Тужырымдаманыц орындалу барысы туралы жыл сайынгы есеп.

11. Нэтижелер1
Элеуметт!к жэне тэрбиел!к ортаныц дамуыныц нэтижес! жан-жакты дамыган 

тулганьщ, Кдзакстан патриотыньщ жэне Казакстан-Ресей медициналык 
уни верси теттщ  бэсекеге кабш егп тулегш щ  калыпта.
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Введение
Стратегия воспитательной работы в НУО «Казахстанско-Российский 

медицинский университет» ориентирована на активное участие университета в 
процессе становления личности студента. Воспитание должно стоять не отдельным 
элементом внеучебного педагогического действия, а необходимой органической 
составляющей педагогической деятельности, интегрированной в общий процесс 
обучения и развития.

Основными факторами воспитания в университете должны стать, во-первых, 
организация самой вузовской среды и, во-вторых, стимулирование самоуправления 
студентов как в сфере учебы и научной деятельности, так и в организации досуга.

Задачи университета заключаются в целевой направленности на обеспечение 
высокого качества гуманитарно-профессиональной составляющей в содержании 
образования, речь идет о формировании личности специалиста, обладающего 
высокой общей и профессиональной культурой. В этом смысле назначение НУО 
«Казахстанско-Российский медицинский университет» - воспитание 
высокоразвитых личностей, способных войти в казахстанскую элиту, являющихся 
одновременно конкурентоспособными специалистами в определенно 
профессиональной отрасли.

В Концепции раскрываются проблемы комплексного подхода к воспитательной 
работе со студентами, определяются основные цели и задачи их воспитания, пути 
совершенствования этой работы и основные мероприятия по осуществлению 
воспитательного процесса на весь период обучения студентов.

1. Основные направления воспитательной работы
Гражданско-патриотическое: формирование у студентов высокого

патриотического сознания, чувства любви и верности Отечеству; привитие 
общ ественно-политической грамотности предотвращение распространения в 
молодежной среде деструктивных политических идей, толерантного, уважительного 
и бережного отношения к традициям и культуре, искусству и религии народов, 
проживающих в многонациональном Казахстане; обеспечение поддержки 
государственной политики.

Нравственное и духовное, эстетическое воспитание: воспитание у студентов 
нравственности и высокой культуры казахстанского интеллигента, в создании у 
молодежи установок на положительное восприятие ценностей отечественного, 
национального искусства и лучш их образцов мировой культуры; воспитание у 
студентов иммунитета к деструктивной религиозной идеологии, понимания места и 
роли религии в обществе.

П рофессиональное воспитание: развитие у студентов потребности к учебе, 
воспитание отнош ения к труду и профессионализму как к высшим нравственным и 
жизненным ценностям.

Правовое: воспитание у студентов иммунитета к деструктивной религиозной 
идеологии, понимания места и роли религии в обществе. Развитие общественно-

К -03-21-14
Тэрбие ясумысыныц тужырымдамасы / 

Концепция воспитательной работы
Басылым 01 /  

И здание 01



.'̂ ^ 1 «К азР есм едуниверситеп» МЕББМ  
НУО «К азРосмедуниверситет» стр. 1 4 /2 5  бет F -D P -02-31-01-12

политической грамотности, профилактика правонарушений и преступности в 
молодежной среде.

Здоровый образ жизни: формирование и воспитание потребности здорового 
образа жизни, участие в любительских спортивных соревнованиях, организация 
спортивного досуга студентов.

Социальное: разъяснение принципов социального партнерства, формирование 
и развитие волонтерского студенческого движения.

2. Основные приоритеты
В университете осуществляется комплексная воспитательная работа, ее 

основная цель - активизация студенчества.
Для достижения этой главной цели воспитательной работы обозначены 

следующие основные приоритетные направления:
1. Усиление воспитательных функций учебного процесса
2. Расширение деятельности студенческого самоуправления
3. Усиление внеаудиторной языковой подготовки студентов
4. Организация досуга студентов посредством Студенческого Совета
5. Активизация научно-исследовательской деятельности студентов
6. Правовое воспитание студентов
7. Ф ормирование волонтерского движения
8. Ф ормирование корпоративного духа среди студентов и позитивного имиджа 

университета
9. Активизация дебатного движения
10. Ф ормирование экологической культуры

3. Цели и задачи
Цель воспитательной работы: разностороннее развитие личности будущего 

конкурентоспособного специалиста с высшим профессиональным образованием, 
обладающего высокой культурой, интеллигентностью, социальной активностью, 
качествами гражданина-патриота.

Задачи воспитательной работы:
1) повысить корпоративный дух студентов университета;
2) формирование у студентов высокой нравственной культуры;
3) формирование активной гражданской позиции и патриотического сознания, 

правовой и политической культуры;
4) формирование личностных качеств, необходимых для эффективной 

профессиональной деятельности;
5) привитие умений и навыков управления коллективом в различных формах 

студенческого самоуправления;
6) сохранение и приумножение историко-культурных традиций университета, 

преемственность в воспитании студенческой молодежи;
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7) укрепление и совершенствование физического состояния, стремление к 
здоровому образу жизни, воспитание нетерпимого отношения к табакокурению, 
наркотикам, алкоголизму, антиобщественному поведению;

8) формировать чувство корпоративной общности, гордости за 
принадлежность к студенческому сообществу университета.

4. М одель студента Казахстанско-Российского медицинского университета
Студенчество - мобильная социальная группа, отличающаяся по своему 

социальному и национальному составу, возрасту и в то же время обладающая 
специфическими особенностями. Эти особенности связаны с формированием у 
студентов в процессе совместной учебной деятельности и общения специфического 
студенческого статуса, который носит временный характер. Специфичность 
студенческого образа жизни создает благоприятные условия для активного 
общения, для интенсивного личностного развития.

Социальная адаптация студентов требует следующих условий:
1) креативной, развивающ ей среды, обеспечиваемой развитием научного 

поиска студентов не только в рамках учебного процесса, но и в работе научных 
кружков; свободой творчества, разнообразием форм и направлений социально
культурной деятельности;

2) открытости вуза обществу - то есть, связей между вузами страны, 
проведения совместных мероприятий, участия в республиканских молодежных 
организациях;

3) вовлечения студентов в социально-культурную деятельность с момента их 
поступления с тем, чтобы их восприятие университета сформировало представление 
о необходимости реализации своих способностей в социокультурной сфере.

Модель выпускника Казахстанско - Российского медицинского университета в 
контексте воспитательной работы (основные параметры):

1) глубокие знания и навыки по направлению профессиональной подготовки;
2) мировоззренческая позиция, нравственные идеалы, гуманистические 

ценности, общ ечеловеческие нормы гуманистической морали;
3) уважение к Конституции, государственной символике и законам, 

социальная ответственность, гражданское мужество, внутренняя свобода и чувство 
собственного достоинства, способность к объективной самооценке;

4) умение адаптироваться в изменяющихся условиях жизни, ориентироваться 
в социально-политической обстановке;

5) высокая социальная активность во всех сферах жизнедеятельности, 
конкурентоспособность в социально-экономической деятельности,
профессиональная и социальная мобильность.

М одель выпускника Казахстанско - Российского медицинского университета 
подразумевает формирование личности: социально-мобильной; имеющей высокий 
культурный уровень, аналитически мыслящей, творческой, саморазвивающейся; 
усвоившей этические нормы, граждански активной.
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5. Содержание и педагогические возможности учебной деятельности  
Казахстанско-Российского медицинского университета

Воспитательная работа не должна ограничиваться только внеаудиторной 
деятельностью. Необходимо включить в тематику дисциплин социо-гуманитарные 
темы, посвященные патриотическому воспитанию, повышению гражданской 
культуры студентов.

Содержание изучаемых, прежде всего, гуманитарных предметов формирует 
общую и профессиональную культуру, научное мировоззрение, вооружает 
студентов знаниями, помогающими стать всесторонне развитой личностью, 
способной адекватно включиться в социальную жизнь по окончании университета. 
Университетское образование должно стремиться к преодолению у студентов 
утилитарного подхода к культуре и формированию понимания зависимости успеха 
деятельности от уровня культуры.

Подготовка студентов к жизни в современном обществе, адаптация к будущей 
профессии в условиях современного динамично развивающ егося Казахстана, 
формирование патриотических качеств - это задачи, которые должны решаться и в 
рамках учебного процесса. В первую очередь, это задачи изучения цикла социо- 
гуманитарных дисциплин. В рамках социо-гуманитарных дисциплин выполнение 
этих функций возлагается на кафедру Истории Казахстана и социально -  
гуманитарных дисциплин.

В рамках дисциплины «Политология» необходимо включить лекции на тему 
патриотического воспитания, посвященные периоду обретения Казахстаном 
независимости.

Кафедре Языковых дисциплин для углубленного изучения казахского языка 
рассмотреть возможность в тематику кураторских часов написание сочинения «Мен 
Кдзакстан патриотымын». Аналогичная тема может быть применена при изучении 
русского и английского языков.

Важным средством повышения эффективности воспитательной работы 
является создание условий для включения студентов в интеллектуальную 
деятельность, развивающ ую интерес к научным исследованиям, углубляющую 
профессиональную подготовку студентов.

В целях оптимизации воспитательного аспекта в учебной работе университета 
необходимо обеспечить следующие условия:

1. Подготовленность и направленность педагогического коллектива к 
организации и проведению воспитательной работы в учебное время.

2. Интеграция социально-педагогической среды, преодоление разобщенности 
между студентами и преподавателями.

3. Переход от проведения отдельных воспитательных мероприятий к созданию 
в университете гуманитарной (социокультурной) педагогической среды как 
системообразующего начала в жизни университета.

4. Систематическое изучение интересов, запросов студентов и преподавателей 
как основы планирования воспитательной работы в учебном процессе.
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5. Организация учебно-воспитательного процесса в контексте будущей 
профессиональной деятельности студентов, расш ирение возможностей для их 
участия в научно-исследовательской работе.

6. Использование воспитательного потенциала базовых дисциплин, элективных 
дисциплин, разнообразных форм учебной работы для формирования 
гражданственности, превращения студента в субъект не только учебной, но и 
социальной деятельности.

6. Принципы осущ ествления внеучебной и воспитательной работы  
Казахстанско-Российского медицинского университета

Основные направления внеучебной воспитательной работы
6.1. Ф ормирование гражданско-патриотической и активной социальной 

позиции:
6.1.1) участие в университетских, городских, республиканских мероприятиях, 

акциях, движениях, имеющ их гуманистическую, социальную и морально
психологическую направленность;

6.1.2) участие в мероприятиях патриотического характера;
6.1.3) проведение мероприятий по сохранению межэтнического и 

межнационального согласия среди студентов и преподавательского состава;
6.1.4) проведение конференций, семинаров, тематических вечеров, 

посвященных памятным событиям страны;
6.1.5) беседы, диспуты, «круглые столы» по проблеме участия студентов в 

политике;
6.1.6) соблюдения правил общежития.
6.2. Н равственное и духовное, эстетическое воспитание:
6.2.1) участие в мероприятиях на этические темы;
6.2.2) слушание лекций об основах профессиональной и служебной этики;
6.2.3) организация вечеров отдыха;
6.2.4) участие в субботниках по благоустройству университета, прилегающих 

территорий;
6.2.5) участие в мероприятиях, посвященных писателям и деятелям искусств;
6.2.6) конкурсы, фестивали художественной самодеятельности и 

художественного творчества студентов.
6.3. П рофессиональное воспитание:
6.3.1) встречи с известными личностями: врачами, медицинскими

работниками;
6.3.2) участие в конкурсах, олимпиадах, студенческих конференциях и 

семинарах;
6.3.3) подготовка реферативных обзоров по научным проблемам.
6.4. Правовое воспитание:
6.4.1) встречи с представителями правоохранительных органов;
6.4.2) совершенствование знаний по изучению кодексов;
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6.4.3) освоение студентами нормативно - правовых актов, регулирующих 
гражданско-правовые отношения, гражданско-процессуальное право.

6.5. Здоровый образ жизни:
6.5.1) совершенствование физической подготовки в секциях, участие в 

соревнованиях;
6.5.2) пропаганда здорового образа жизни;
6.5.3) организация и проведение коллективных мероприятий физкультурно

спортивного характера.

7. Направления и участники реализации воспитательного процесса

№ Н аправления Структуры, ответственные за 
реализацию

1 2 3
1. Организационная работа Отдел воспитательной и социальной 

работы, Центр молодежной политики.
2. Информационная работа Отдел маркетинга и связей с 

общественностью
3. М етодическая работа Отдел воспитательной и социальной 

работы
4. Работа по гражданско-правовому 

и патриотическому воспитанию
Отдел воспитательной и социальной 
работы, кафедра военно-медицинской 
подготовки

5. Работа по формированию 
здорового образа жизни

Отдел воспитательной и социальной 
работы, кафедра физического воспитания, 
Центр молодежной политики.

6. Работа по формированию 
духовно-нравственной культуры. 
Организация и проведение 
традиционных мероприятий

Отдел воспитательной и социальной 
работы, Центр молодежной политики, 
кафедры

7 Работа по формированию 
психологически комфортной 
среды

Кафедры, кураторы

В социокультурном отношении создание воспитывающ ей среды начинается с 
организации повседневного уклада ж изни студентов, преподавателей, 
вспомогательного персонала; это эстетическое оформление интерьера и 
прилегающей территории, эстетика быта и поведения, высокая культура 
межличностных отношений, традиций университета. Все то, что формирует 
неповторимый имидж Казахстанско-Российского медицинского университета.

Содержание социокультурной деятельности включает в себя: развитие и 
укрепление духа университетской корпорации, чувства «мы», обеспечивающему 
каждому социальную поддержку, помощь; организацию и проведение праздников.
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ритуалов; культивирование символики и атрибутики, поощрение духа элитарности 
университета; проведение мероприятий, способствую щих усилению общения 
студентов разных специальностей, общения между преподавателями и студентами.

8. М еханизм реализации концепции воспитательной деятельности
8.1. Система студенческого самоуправления
Казахстан выбрал модель демократического общества. Одним из критериев 

демократизации является активное участие граждан в решении проблем своей 
страны. Особенно актуальным этот тезис является для наиболее активной 
социальной группы - молодежи. Несомненно, что перспективы государства 
напрямую связаны с воспитанием будущей интеллектуальной и управленческой 
элиты страны.

Самоуправление: Реализуется в работе Центра молодежной политики, 
созданного в целях создания условий для участия студенческого актива в решении 
общих проблем студенческой жизни. Центр молодежной политики способствует 
развитию инициативы и самодеятельности, организаторских умений. Занимается 
решением вопросов, связанных с учебной, социокультурной и научной 
деятельностью, включением студентов в общественно полезный труд.

Расш ирение деятельности студенческого самоуправления:
1. Разработать новую структуру молодежных организаций университета.
2. В составе студенческого актива сформировать организации: по 

волонтерской, по дебатному движению, по научной работе студентов, по 
социальным вопросам, по культурно-массовой работе. Главная идея оптимизации 
деятельности студенческого самоуправления заключается в том, чтобы максимально 
расширить их полномочия.

8.2. Система поощ рения студентов за активную общ ественную  
деятельность

На сегодняшний день в Казахстанско - Российском медицинском университете 
активно действуют организации студенческого самоуправления. Актив Центра 
молодежной политики является главным инициатором и организатором 
многочисленных общественно значимых мероприятий университета. Кроме того, в 
университете обучаются студенты, которые являются именитыми спортсменами, 
представляющ ими Казахстан на международном уровне. Активная гражданская 
позиция и участие в общественной жизни университета требует морального и 
материального поощрения, в этой связи необходимо:

1. разработать гибкую систему скидок за обучение для наиболее активных 
студентов (например, за призовые места в спортивных соревнованиях, творческих 
конкурсах республиканского и областного значения);

2. пропагандировать достижения лучших студентов в студенческой среде.
8.3. Организация досуга студентов посредством студенческого  

самоуправления
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Студенческий актив - обеспечивает деятельность системы студенческого 
самоуправления и выполняет функции организации спортивного и культурного
досуга, социально-психологической и технической поддержки студентов.

В университете работает социально-психологическая служба, проводятся 
психологические тренинги для студентов, направленные на личностный рост и 
развитие лидерских качеств.

В университете функционирует киноклуб, который организовывает просмотр 
отечественных и зарубежных кинолент с последующим обсуждением и дискуссий.

8.4. Активизация научно-исследовательской деятельности студентов.
Одним из механизмов активизации научно-исследовательской деятельности

студентов должна стать работа научно -  студенческих обществ на кафедрах и 
предоставлению научных грантов магистрантам и докторантам.

8.5. Ф ормирование волонтерского движения
Студенты университета должны быть активными не только в рамках своего 

университета, необходимо воспитывать в студентах понимание необходимости 
социального партнерства. В рамках социального партнерства Центром молодежной 
политики создана движение студентов - волонтеров. Проведение благотворительных 
акций носят постоянный характер. Подобная деятельность активно поощряется и 
развивается.

8.6. Участие кураторов в воспитательной работе
Куратор является одной из ключевых фигур учебного процесса, которая 

призвана реализовывать воспитательные функции в рамках своих должностных 
обязанностей, предусмотренных их индивидуальными планами. Куратор в ходе 
выполнения своих непосредственных функций должен быть направлен на решение 
одной из важнейш их задач высшей школы - способствовать становлению 
гражданской позиции и нравственному самоопределению личности студентов. В 
этой связи, необходимо:

1. учесть роль кураторов в адаптации студентов первого курса в университет и 
приобщении первокурсников к корпоративной культуре университета;

2. рассмотреть возможность включения в функциональные обязанности 
куратора воспитательные функции на постдипломном образовании.

8.7. И зучение интересов, потребностей и ожиданий всего контингента 
студентов

Вчерашний школьник, приходя в университет, сталкивается с совершенно 
новой для него системой образования во всех отнош ениях. Эта система отличается 
от школьного обучения и организационно, и методически, и содержательно, и по 
своим основным целям и направлениям. Между характером оценки адаптации к 
студенческой жизни и социальным самочувствием студента существует тесная 
взаимосвязь: чем труднее и длительнее проходит процесс адаптации, тем ниже 
социальное самочувствие студентов. Таким образом, одним из важнейших 
направлений воспитательной работы является решение проблемы социализации и 
адаптации студентов. В этой связи:

К -0 3 -2 1-14
Т эрбие жумысынын тужы р ы м дам ас ы /  

Концепция воспитательной работы
Басылым 01 / 

Издание 01



<КазРесмедуниверситет1» МЕББМ  
НУ О «К азРосмедуниверситет»

стр. 2 1 / 2 5  бет F -D P -02-31-01-12

1. проводится социально-психологическая работа с привлечением резидентов 
по изучению социально-психологической атмосферы в группе и университете, 
проводится мониторинг атмосферы среди студентов, выявляются проблемы, 
возникающие в процессе жизнедеятельности студентов с последующей коррекцией;

2. необходимо разработать комплекс мероприятий по адаптации студентов 
первого курса в университете;

3. необходимо разработать комплекс мероприятий по адаптации иностранных 
студентов;

4. выработать меры, способствующие социализации студентов старших курсов, 
готовящихся вступить в конкурентную среду на рынке труда;

5. при проведении анкетирования среди студентов «Преподаватель глазами 
студентов» усоверш енствовать анкеты с целью определения соответствия 
ожиданий, потребностей и запросов студентов в реальной практике.

9. Повыш ение корпоративного духа сотрудников и студентов  
Казахстанско-Российского медицинского университета

Сегодня важно ставить задачу формирования корпоративной культуры 
студентов и преподавателей, которая является важнейшим критерием качества 
воспитательной работы в университете.

Корпоративная культура университета - это характерная для университета 
система ценностей, идеалов, норм, установок, взглядов, убеждений, стандартов 
работы, стилей поведения, традиций, обычаев, ритуалов, мероприятий, символов, 
морально-психологического климата.

Смысл воспитания в университете - приобщение к нормам и ценностям 
корпоративной культуры, приобщение студентов к нормам университетской жизни, 
к традициям университета, к особенностям сложившихся взаимоотношений. 
Корпоративная культура, корпоративная идеология не могут быть навязаны свыше - 
они формируются на основе культурно-образовательных потребностей, интересов, 
ценностей. Корпоративная идеология как часть корпоративной культуры должны 
отличаться некоторой амбициозностью, установкой на высокую 
конкурентоспособность, на высокие достижения, любовь и интерес к своему делу.

То есть необходимо создание воспитывающей среды в университете, 
позволяющей личности студента развиваться в гармонии с собой и социальным 
окружением.

Особо важную роль в осущ ествлении имиджевой политики университета 
играет воспитательная работа с молодежью. Корпоративный дух и корпоративная 
культура закладывает основы для воспитания патриотизма. Воспитать чувство 
гордости и ответственности за родной университет, осознать свою причастность к 
студенческой элите, безусловно, помогают те сюжеты и материалы на сайте и 
социальных сетях университета, которые подчеркивают уникальность и престиж. 
Наиболее яркое воздействие оказывают такие мероприятия как: День открытых 
дверей, праздник Посвящение в студенты и многие другие.
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С внедрением отдела маркетинга и связей с общ ественностью возросла и 
новостная динамика, создаваемая университетом и освещаемая на сайте и 
социальных сетях.

Ф ормирование позитивного информационного фона вокруг университета 
оказывает реальное воспитательное воздействие на студентов университета.

В этой связи:
1. на сайте и социальных сетях создана новостная рубрика для студентов.
2. особое внимание уделяется студентам первого курса, которых важно 

знакомить с историей и традициями университета. В этой связи студенты первого 
курса ознакомлены с экспонатами музея им. М .Алиева, с жизнью и деятельностью 
академика, великого ученого и хирурга.

Принципиальное значение приобретает интенсивная, педагогически 
осмысленная работа со студентами-первокурсниками в первые дни, недели после их 
поступления в университет: именно в это время у них наиболее сильно проявляются 
ожидания положительных установок, целенаправленной мотивации со стороны 
педагогического коллектива на новый для них, университетский стиль отношений, 
на высокую культуру учебного труда. Крайне важно общественно значимые 
мероприятия, направленные на формирование корпоративной культуры, проводить 
на факультетских и университетском уровнях.

Творческие конкурсы и фестивали среди творческой молодежи, выявляющие 
наиболее талантливых студентов для участия на внешних мероприятиях.

Развитие спорта в КазРосмедуниверситете является актуальным. В 
университете обучаются действующ ие мастера спорта и кандидаты в мастера спорта 
республиканского и международного уровней по разным видам спорта. 
Ф ункционируют несколько спортивных секций, возглавляемые мастерами спорта. 
Необходимо, далее развивать и обновлять материальную базу с целью вовлечения 
большего числа студентов в деятельность спортивных секций.

Развитие КВН. Клуб веселых и находчивых традиционно является популярной 
игрой, формирующий дух единства среди студентов. Необходимо активизировать 
поддержку команды «Грачи прилетели».

Развитие художественной самодеятельности. Данное направление 
воспитательной работы является не менее важным, поскольку нацелено на 
формирование развитой личности с высоким эстетическим вкусом. В этой связи 
необходимо сохранять традиции КазРосмедуниверситета и поощ рять деятельность 
студентов и работников, способствующих культурному и эстетическому 
воспитанию.

10. Организация и контроль выполнения положений концепции
Организация и контроль выполнения Концепции воспитательной деятельности 

Казахстанско-Российского медицинского университета возложены на проректора по 
воспитательной работе, отдел воспитательной и социальной работы, центр 
молодежной политики, кафедру истории Казахстана и социально-гуманитарных
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дисциплин, кафедру языковых дисциплин, кафедру физического воспитания 
посредством:

1) осуществления информационного и методического обеспечения реализации 
Концепции;

2) ежегодного отчета о ходе выполнения Концепции.

11. Результаты
Результатом развития социальной и воспитательной среды является 

становление всесторонне развитой личности, патриота Казахстана и
конкурентоспособного выпускника Казахстанско-Российского медицинского 
университета.
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