
Отчет по воспитательной работе кафедры ПОКС 

за 2019-2020 уч.г. 

 

Кафедра активно работает по воспитанию студентов. На кафедре 

воспитательной работой занимаются кураторы групп. Старший куратор от 

кафедры – старший преподаватель Арзымбаева А.Э. Воспитательная работа 

контролируется зав. каф. Салиевым А.Б. По необходимости вызываются 

родители проблемных студентов. Кураторы групп, академические 

советники, затем и заведующий кафедрой проводят беседы и с родителями, 

и со студентами.  

 Работа кураторов. Журналы кураторов. Отчеты. 

В начале года учебные группы распределяются по преподавателям 

кафедры и составляется план воспитательной работы кафедры на основе 

плана, представленного факультетом. 

Планирование и проведение воспитательной работы со студентами 

групп отражается в журналах учета работы кураторов. Планы 

обсуждаются на заседании кафедры. Работа кураторов контролируется 

старшим куратором кафедры и заведующим кафедрой. Отчеты кураторов 

заслушиваются на заседаниях кафедры.  

На кафедре кураторской работой занимаются 13 преподавателей. 

2 курс 

ПИ-1-18 Марченко Т.Н. 

ПИ-2-18 Арзымбаева А.Э. 

ПИ-3-18 Турсалиева Э.Н. 

ПИ-4-18 Беккулова К.А. 

ПИа-1-17 Дооронбекова Т. 

ИБ-1-16 Ашымова А.Ж. 

ИБ-2-16 Ашымова А.Ж. 

1 курс 

ПИ-1-19 Марченко Т.Н.  

ПИ-2-19 Арзымбаева А.Э. 

ПИ-3-19 Беккулова К.А. 

ПИ-4-19 Турсалиева Э.Н. 

ПИ-5-19 Сабаева К.К. 



ПИ-6-19 Каткова С.Н. 

ПИ-7-19 Искаков Р.Т. 

ПИ-8-19 Стамкулова Г.К. 

ПИа-1-19 Мусина И.Р. 

ПИа-2-19 Макиева З.Дж. 

ИБ-1-18 Ашымова А.Ж. 

ИБ-2-18 Садралиева Р.А. 

 

В течение 2019-2020 учебного года кураторы групп регулярно (1 раз 

в две недели согласно расписанию) проводили кураторские часы по 

определенной тематике согласно разработанному плану. 

Рассматривались также вопросы посещаемости и успеваемости, 

взаимоотношений между студентами, между студентами и 

преподавателями, о соблюдении санитарных норм, о будущей профессии. 

 Участие в мероприятиях кафедры, факультета(института), вуза. 

Кураторы кафедры проводили следующие мероприятия: 

1. Оздоровительные. Следили за прохождением студентов 

медицинского осмотра флюорографии. 

2. Организационно-воспитательные. Выявляли задолжников 

(проводили беседы с ними), малоимущих студентов, встречались и 

беседовали с родителями проблемных студентов, сбор биометрических 

данных студентов, сбор данных студентов для получения кампус карт 

университета. 

3. Культурно-массовые. Кураторы вместе с курируемыми группами 

принимали участие в мероприятиях, проводимых факультетом и КГТУ. 

Кураторы групп вместе с группами организовывали поездку в Нац. Парк 

Ала-Арча, посещали культурно массовые события проходивших в КР. 15 

сентября студенты участвовали в субботнике. В феврале студенты 

посещали ТЮЗ (Театр Юных Зрителей). 

 Организация и проведение культурно-массовых и спортивных 

мероприятий 

Студенты кафедры ПОКС активно принимает участие в 

факультетских и университетских мероприятиях. 

В 2019-2020 уч.г. студенты кафедры ПОКС активно участвовали: 

 в посвящении в студенты 2019 года; 

 62-й международной сетевой научно-технической конференции 

молодых ученых, аспирантов, магистрантов и студентов.    

 В марте студенты кафедры ПОКС активно участвовали в 

создании мини роликов, на тему: Коронавирус и учеба 



 Участие студентов в олимпиадах, конкурсах и в обеспечении качества 

образования. 

Студенты кафедры ПОКС регулярно принимают участие в олимпиадах 

по программированию, которые организовывает сама кафедра или 

другие ВУЗы. Кроме того, они принимают участие в олимпиадах по 

прикладной математике, организуемых на базе КРСУ. 

 В мае Институт интеллектуальных кибернетических систем 

НИЯУ МИФИ проводил соревнование по спортивному 

программированию среди студентов и школьников в формате 

ACM ICPC, активно участвовали студенты 1, 2 и 3х курсов. 

 В марте студенты кафедры ПОКС активно участвовали в 

олимпиаде по IT-английскому. Команда, в которой были 

студентки Абдралиева Айшаширин, Мусаева Алина и Кадырова 

Ажар прошла в финал олимпиады и заняли в финале первое 

место. Также приняли активное участие студенты первого курса 

Осмонова Сымбат и Табалдиев Таир. 

 

 Организация кружков, клубов по интересам и т.д. для студентов. 

По субботам в течение года доцент кафедры Макиева З.Дж. проводила 

занятия по подготовке студентов ПОКС (включая магистрантов) к 

олимпиадам по программированию, на которые приходили все 

желающие студенты с 1- 4 курсы. 

 

 

 

 



 

 

Студенты группы ПИ 7-19 на субботнике в КГТУ им. И.Раззакова 

 

 

 

 

Зав.каф. ПОКС             Салиев А.Б. 


