Организация воспитательной работы. Департаментом по
социальной, воспитательной и внеучебной работе (далее ДСВиВР)
действует на основании утвержденного плана на 2019-2020 учебный
год. Воспитательная работа в университете реализуется на трех
уровнях: на уровне вуза, факультетов и кафедр. На факультетах
назначены заместители деканов по воспитательной работе, а на
кафедрах кураторы, работающие на основе утвержденного плана на
текущий учебный год.
Основные направления воспитательной работы и их
содержание.
За 2019 - 2020 год ДСВ и ВР была проведена следующая работа.
Благотворительность. Одним из направлений социальной и
воспитательной работы является воспитание у студентов чувства
гуманизма и толерантности. Для укрепления этого направления в
КГТУ устраиваются благотворительные мероприятия в поддержку
детей с ограниченными физическими возможностями, детей - сирот,
и пожилых людей. В октябре и декабре 2019 года студенты –
волонтеры посетили дом пожилых людей в «Интергельпо» и дом –
интернат для пожилых людей по ул. Абая с подарками и концертной
программой. Также была передана материальная помощь в виде
одежды, продуктов питания и денег (10000 сомов) Нарынскому
женскому дому инвалидов. Ко «Дню защиты детей» студенты
организуют благотворительную акцию, на деньги от которой
приобретаются сладости, игрушки и мыломоющие средства для
детского дома семейного типа г.Токмок.
Культурно-массовое направление воспитательной работы.
Традиционным для студентов КГТУ стало участие в
праздновании «Дня независимости» на площади Ала-Тоо. 50
студентов – волонтеров ежегодно принимают участие в подготовке
праздничной танцевальной программы.
В 2019 году 18 сентября в Кыргызской Государственной
Филармонии
им.
Т.Сатылганова
прошло
торжественное
мероприятие,
посвященное
65-летнему
юбилею
КГТУ
им.И.Раззакова. Торжественные мероприятия проходили в КГТУ
им.И.Раззакова с 16 сентября по 20 сентября, где принимали участие

все танцевальные и певческие коллективы студентов КГТУ
им.И.Раззакова.
В связи с 65 – летним юбилеем КГТУ им.И.Разакова в 2019 году
ко Дню работников образования ДСВ и ВР организовал
торжественное праздничное мероприятие для сотрудников, где были
вручены первые медали «Слава Политеха».
15.11.19г. ДСВиВР был организован и проведен праздник,
посвященный «Международному дню студентов». Более 50
студентов отличников и активистов получили стипендии:
1. Президентская стипендия – 3 студента, разовая;
2. Ректорская стипендия - 8 студентов, разовая стипендия;
3. Им. Р.Усубакунова - 10 студентов, разовая стипендия;
4. Им. К. Курманалиева - 8 студентов, разовая стипендия;
5. Им. О.Даникеева – 3 студента, разовая;
6. Стипендии от декана ФТиМ и зав.кафедр – 5 студентов;
7. ОсОО «Кыргыз коньягы» - 10 студентов, ежемесячная
стипендия;
8. Стипендия от С.Черикова – 3 студента, разовая;
9. Стипендия от швейного предприятия «Нуркен» - 3 студента;
10.Стипендия от зав.кафедр – 5 студентов, разовая;
11.Депутат ЖК Турускулов Ж. К. – 7 студентов, разовая;
12.Стипендия от зав.каф. «МЭН» ИЭФ – 3 студента, разовая;
13.Стипендия КГТИ – 10 студентов, разовая;
Студентам-волонтерам, активно участвовавшим во всех
мероприятиях КГТУ были подготовлены, но еще не вручены
вручены благодарственные письма и памятные призы.
Традиционно проводимые мероприятия университета «Посвящение в студенты», «Международный день студента»,
проведение субботников, студенты активно участвуют в
республиканских и городских конкурсах и фестивалях:
«Кыргызстандын жаш таланттары», «Мыкты Манасчы», «Дебатные
турниры», «Универ-шоу» и т.д. Студенты КГТУ в течение года
получают приглашения от студентов других вузов и приглашают
студенческую молодежь КР для совместного участия в
мероприятиях.


«Посвящение в студенты», одно из важнейших событий в
студенческой жизни первокурсника. К этому мероприятию
готовятся в течение месяца и более по программе, предложенной
ДСВ и ВР. Значение этого мероприятия велико: во-первых, это
психологически помогает первокурсникам адаптироваться к новым
условиям; во-вторых, в процессе подготовки выявляются наиболее
активные студенты, которые впоследствии могут пополнить актив
Студенческого совета. По итогам конкурса Гран-при были
удостоены студенты КГТИ, первое место - ИСОП, второе место ИЭФ и третье место – ФТиМ. В номинациях «Лучший актер» был
отмечен студент ФТиМ, в номинации «Лучший голос» студентка
КГТИ. Призовой фонд конкурса составил 15000 сомов и сладкие
подарки.

К празднованию 30-летия кыргызского языка было
подготовлено
торжественное
праздничное
мероприятие,
организаторами которого выступили кафедра «Кыргызский язык» и
ДСВ и ВР. Следует отметить коллектив кафедры «Кыргызский
язык», который в полном составе принял участие в данном
мероприятии.

В 2019 году было решено новогодние мероприятия провести в
университете, где замечательную и веселую программу, с
видеороликами, шуточным флешмобом и призами подготовил
Факультет Транспорта и Машиностроения. Хочется отметить
креативный подход и организованность коллектива ФТиМ в
подготовке и проведении данного мероприятия, подарившему
коллективу КГТУ незабываемые впечатления и празднисное
настроение.

Ко Дню защитника отечества совместно с КГТИ и женской
половиной сотрудников КГТУ им.И.Раззакова было подготовлено
праздничное
мероприятие.
Театрализованная
программа,
видеоролики, подготовленные силами сотрудников КГТИ,
зажигательный флешмоб зам.деканов по ВР, вручение шуточных
номинаций, создают хорошее настроение и способствуют
формированию коллективного духа.

К Международному женскому дню 8 Марта деканы и
директора ФТиМ, ЭФ, ИЭТ, ИЭФ, ИСОП подготовили праздничное

мероприятие, с участием звезд отечественной эстрады, которое
также имело свой уникальный стиль и креативность
Следует отметить, что мероприятия подобного рода способствуют
сплочению коллектива.
Духовно-нравственное направление воспитательной работы.
В течение учебного года для формирования у студентов
патриотического сознания, гуманистически ориентированного
мировоззрения, ценностных ориентаций и культуры поведения были
организованы мероприятия по посещению театров г. Бишкек,
музейные экскурсии для ознакомления с памятниками культуры,
искусства и истории Кыргызстана. Также в КГТУ был организован
День театра, где сотрудники университета во главе с руководством
посмотрели постановки «Чынгызхандын ак булуту» и комедию
«Темир аял». Студенты нашего университета в течение года
посещают мемориальные комплексы «Ата-бейит», «Көрүстөн” и
“Сквер государственных деятелей Кыргызской Республики” для
возложения цветов и почтения памяти погибших.
Для воспитания у молодежи патриотического духа, в КГТУ
проводился ряд мероприятий:

В честь празднования 23 февраля - «Дня защитника Отечества»,
был организован двухдневный военно - спортивный конкурс «Битва
за респект» между факультетами и между студентами общежитий,
на котором сильные, умные и ловкие парни показали свои
способности. Команды демонстрировали элементы допризывной
подготовки, походный марш, надевание ОЗК и противогаза, а также
приняли участие в спортивной эстафете.В спортивной борьбе
победу одержала команда ФТиМ, второе место – КГТИ, третье место
– ИЭФ. В соревновании между общежитиями победила команда
первого общежития, где проживают студенты ТФ, ЭФ, КГТИ и
ИСОП.
Социальная работа. В КГТУ функционирует Комиссия по
льготам, работа которой регламентируется «Положением о
социальной поддержке студентов КГТУ им. И. Раззакова». За 20192020 уч. год были предоставлены льготы по оплате за обучение 73
социально-уязвимым студентам, из них 32 - круглые сироты, 9 –
инвалиды, 11 – дети участников ЧЭАС, Афганской войны, героев

апрельских событий, 13 - дети сотрудников КГТУ. Студентам,
оставшимся без попечения родителей в текущем учебном году, была
предоставлены 100% скидка. В этом году было также предоставлена
скидка 8 студентам, обучающимся в магистратуре КГТУ
им.И.Раззакова.
Всем иногородним и нуждающимся студентам, предоставляются
комнаты в общежитиях. Оплата за проживание производится в
соответствии с утвержденным прейскурантом цен. В каждом
общежитии после заселения из числа студентов избирается состав
студсовета, включающий в себя председателя, заместителя, старост
этажей и совет студенческой оперативной безопасности. Также в
общежитиях работают спортивный сектор и культмассовый сектор.
В преддверии нового года руководство КГТУ во главе с ректором
Джаманбаевым М.Дж посетили праздничные мероприятия в
общежитиях №1 и №2. Для студентов были приобретены и
установлены телевизоры и микроволновые печи в каждом
общежитии.
Спортивно-оздоровительная работа. Работа в этом направлении
носит профилактический характер и заключается, прежде всего, в
предупреждении девиантного поведения студентов. С октября
2019г. по март 2020г. были проведены ряд лекций и семинаров по
туберкулезу, кори и т.д. В связи с ситуацией в стране также был
проведен ряд лекций, связанных с профилактикой и
предупреждением мер по коронавирусу. Мероприятия проводились
по инициативе работников медпункта с привлечением специалистов
из различных организаций. Ведется работа непосредственно зам.
деканами и кураторами в группах по данной тематике. В
университете в феврале-марте 2020г. провели месячник по борьбе с
курением.
Ежегодно
составляется
график
прохождения
флюорографии. Весь коллектив университета прошли своевременно
медосмотр и флюорографию в ЦСМ №2.
С марта 2020г. в рамках проекта «Таза жашоо» совместно с
мэрией г.Бишкек проводились субботники на территории
университета и близлежащих территорий всеми подразделениями
КГТУ.

В марте 2020 года выпускниками нашего ВУЗа была посажена
«Аллея выпускников 2020 года». Было посажено 130 березовых
саженцев.
В целях развития государственного языка был проведен ряд
мероприятий:

23 сентября в день государственного языка прошло
мероприятие «Кыргыз тилим – кымбатым»;

3 марта студенты ТФ приняли участие в межуниверситетском
конкурсе, организованном депутатом ЖК Алтыбаевой А.Т. Наша
команда заняла 3 место, однако судейская коллегия после
проведенного мероприятия посчитала необходимым наградить 4
сотрудников КГТУ им.И.Раззакова медалью «Датка айым», тем
самым отмечая профессионализм и подготовку наших студентов.
Студенты КГТУ были также награждены памятными призами
(10 000 сомов) и «Почетными грамотами».
Творческие объединения КГТУ:
Волонтерское движение. Волонтеры КГТУ принимают самое
активное участие в подготовке и проведении многих мероприятий
университета. В КГТУ им. И.Раззакова действуют две команды
волонтеров. Для официальных приемов привлекаются волонтерыстудентки ТФ кафедр «ТИЛП» и «ХПИ» в национальных костюмах,
а также волонтеры КДМ. В этом году наши волонтеры были
привлечены для встречи делегации из Саудовской Аравии, а также
для встреч в резиденции президента КР. ДСВиВР продолжает
работу по привлечению большего числа студентов в ряды
волонтеров. Также они активно участвуют в городских субботниках
«Таза Бишкек», посадке саженцев, как на территории университета,
так и в зонах отдыха горожан.
Клуб веселых и находчивых. В КГТУ на сегодняшний день
плодотворно работает Школа КВН, для работы которой
администрацией университета был выделен отдельный кабинет. В
КГТУ действует двенадцать команд КВН. Самыми сильными
командами
считаются
сборная
КГТУ
«Своя
волна»,
«Фантастические твари машиностроения» команда ФТиМ, «Элдин
кыздары» команда ТФ. Команда «Своя волна» выступает в качестве
тренеров для остальных команд КВН. Также команда принимает

участие игр лиги Ала-Тоо в Бишкеке и БАС лиге Алма - Аты
(организаторы которой являются команда КВН Спарта – чемпионы
высшей лиги А.Маслякова. В течение года студенты организовали
предъюбилейные командные игры КВН между университетами и
факультетами. В качестве жюри на игры КВН приглашаются
знаменитые резиденты Лиги «Тамашоу», «Эл эмне дейт», «Жарайт
сити», Лиги «Ала - Тоо».
Хотелось бы отметить, что ребята являются прекрасными
ведущими, и при активном их участии готовятся все праздничные
мероприятия нашего университета.
Команда «Энактус КГТУ». (бывший SIFE - студенты в свободном
предпринимательстве). За 2019-2020 год команда Энактус КГТУ
достигла больших успехов. Приняли участие в соревновании команд
Энактус, в г.Алматы, где получили номинацию «Самый креативный
проект»,
приняли
участие
в
фестивале
молодежного
предпринимательства, в тимбилдинге г.Нарын. Из 320 заявок со
всего Кыргызстана наша команда прошла первый и второй тур
отбора. Для участия в международных соревнованиях для команды
была сшита форма.
Дебатный клуб. В КГТУ им И.Раззакова действует дебатный
клуб. Работа студентов ведется в двух направлениях: участие в
студенческих дебатах «Ой-таймаш» на кыргызском радио и участие
в студенческих дебатных турнирах между университетами г.
Бишкек. Целью дебатных турниров является развитие творческого
потенциала студентов, приобретение навыков социализации, так же
расширение кругозора и критического мышления во всех сферах
общественных наук. Турниры по дебатам проводятся на регулярной
основе, практически раз в месяц и каждый турнир несет в себе свою
специфику. Студенты нашего ВУЗа активно принимают участие в
этих турнирах, защищая честь КГТУ добиваясь немалых высот и
побед. Так же стоит отметить, что наш дебатный клуб является
инициатором многих турниров. Наша команда дебатеров
организовала межуниверситетский турнир «Политеху - 65». В
дебатах приняли участие студенты из АУЦА, КРСУ, КГМА, КГЮА,
КТУ Манас, школьники. Хотелось бы отметить, что студентов

нашего ВУЗа трижды приглашали в качестве тренеров и судей на
дебатные турниры в г. Алма – Ата и Нурсултан.
Танцевальные и певческие команды
В КГТУ на сегодняшний день действует три танцевальных
коллектива:
1. New Generation (хореограф – Эрмек Керимбаев)
2. Way up (хореографы - Блудова Диана, Жантелиева Адель)
3. Народные танцы (хореографы - Турдалиева Касиет)
4. Классические танцы (хореограф – Бейшенов Нурсултан)
Основные направления совершенствования студенческого
самоуправления в КГТУ им. И.Раззакова. Работа студенческого
самоуправления ведется совместно с ДСВ и ВР. В сентябре 2019 г.
был обновлен состав студенческого совета КГТУ, куда вошли
старосты факультетов и активная молодежь университета. ДСВ и ВР
на протяжении пяти лет тесно сотрудничает с Фондом
прогрессивных инициатив им.А.Салымбекова «Молодые лидеры
Кыргызстана». Выпускники этой школы провели для студентов
КГТУ бесплатные недельные курсы «Ораторского искусства»,
«Личностный рост» и др. В течение года для студентов проводятся
различные тренинговые программы, развивающие семинары и
лекции.
Для эффективности и помощи студентам, а также для
самореализации необходимо:

активное сотрудничество с молодежными и другими
общественными организациями, а также с международными и
межгосударственными объединениями для интеллектуального,
духовного и творческого развития студентов;

создание информационной среды (новостную ленту) для
подачи имеющейся информации о всех мероприятиях в вузе с целью
активизации учебного и воспитательного процессов;

обновление музыкальной аппаратуры.

создание условий для организации поездок студентов на
различные творческие фестивали и конкурсы в ближнее и дальнее
зарубежье.

Таким образом, за период работы в КГТУ сложилась особая
образовательная, воспитывающая среда, включающая хорошие
условия для реализации внеучебной работы и развития
студенческого самоуправления. Охват студентов в мероприятиях
(научных, культурно-массовых, спортивных, патриотических и др.)
составляет до 1000 человек в год. Перспективы оптимизации
стратегии воспитательной работы и основные направления
совершенствования студенческого самоуправления в КГТУ им.
И.Раззакова связаны с повышением общей культуры студентов,
формированием современного имиджа университета и повышением
качества реализации планов по всем направлениям просвещения
студенческой молодежи.

