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№ Наименований мероприятий Срок
исполнения

Исполнители

1 2 3 4
1. Выбор актива группы. сентябрь куратор

2. Подготовка мероприятий к Дню 
учителя.

октябрь куратор 
актив группы

3. Обсуждение итогов модуля. октябрь ППС, куратор

4. Участие в мероприятиях 
«Посвящение в студенты»

октябрь куратор 
актив группы

5. Контроль успеваемости студентов, 
их посещаемости.

постоянно ППС, куратор

6. Обсуждение итогов модуля. ноябрь
постоянно.

ППС, куратор

7. Проведения бесед на 
воспитательные темы.

постоянно куратор

8. Участие на научно- 
исследовательских конференциях 
студентов.

в сроки 
проведения.

ППС,
студенты
участники
конференции

9. Подготовка номеров 
художественной самодеятельности, 
выпуск стенных газет к Новому 
году.

декабрь куратор 
актив группы

10. Обсуждение итогов зимней 
экзаменационной сессии.

декабрь, январь ППС, куратор

«УТВЕРЖДАЮ»
го факультета

Ж.Т. Галбаев

2020 г.



г

1 2 3 4
11. Проведение мероприятий по 

организации и проведению 
государственных экзаменов по 
«Истории Кыргызстана» 
и специальности.

Февраль
Май

ППС, куратор

12. Организация мероприятий по 
прохождению
предквалификационной практики.

февраль Куратор,
Руководители
практик

13. Контроль за прохождением 
практики студентами и дальнейшего 
их трудоустройства.

февраль, март Куратор,
Руководители
практик

14. Помощь и консультация в процессе 
написания отчета и выпускной 
квалификационной работы.

Март - июнь Руководители 
практик и 
ВКР

15. Организация мероприятий по 
защите выпускных 
квалификационных работ.

июнь Руководители 
ВКР, кураторы

Зав. кафедрой «ВИЭ», 
к.т.н., доцент ^ Т.Ж. Жабудаев



Организационно-воспитательная работа 
кафедры «Возобновляемые источники энергии»

Воспитательная работа кафедры проводится кураторами 1 и 2 курсов 
всеми преподавателями кафедры на старших курсах. Для исполнения 
общественных поручений по воспитательной работе были назначены 
ответственные по курсам:

У 1 курс -  Акпаралиев Р.А., Мамирова А.К.
/  2 курс - Медеров Т.Т., Мамбеталиева Г.О., Акматбеков Б.Р.
У 3 курс - Акпаралиев Р.А., Мамирова А.К., Толомушев А.Э.
У 4 курс - Медеров Т.Т., Акматбеков Б.Р., Толомушев А.Э.

На 1 и 2 курсах воспитательная работа ведется кураторами, студенты 1 
курса были ознакомлены университетом, уставом КГТУ, его традициями, 
структурой управления, академическим советником, перспективой развития, 
библиотекой, сайтом, профсоюзным комитетом, внутренним распорядком, 
гигиеной, графиком учебного процесса, выбраны активы групп, члены 
редколлегии, составлены базы данных студентов групп.

Проводятся кураторские часы, беседы по запланированным темам:
У о дружбе и сплоченности группы;
У молодежь и политика;
У о вреде алкоголя, насвая и наркотиков;
У о подготовке и отношений студентов к спорту;
У о подготовке и участия студентов КВН и художественной 

самодеятельности;
У о подготовке студентов к самостоятельной трудовой деятельности после 

окончания ВУЗа.
Воспитательная работа на 3-4 курсах: воспитательная работа на старших 

курсах на кафедре ведется всем профессорско-преподавательским составом, 
включающим проведение бесед по организации и выполнению самостоятельной 
и индивидуальной работы; о выбранной профессии; о культуре поведения и 
нормах этики; по посещению занятий и по успеваемости студентов; по 
здоровому образу жизни.

Кафедрой проводится контроль за прохождением медицинского осмотра 
студентов.

Студенты кафедры участвуют на университетских, межвузовских 
мероприятиях (спортивные олимпиады, конференции), принимают участие на 
концертах, посвященных праздникам и мероприятиям университета. Кафедрой 
проведена встреча студентов-выпускников с руководителями крупных



энергетических компаний, а также проведены экскурсии на энергетические 
предприятия.

Профориентационная работа кафедры 
План и график работы
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Список подшефных школ

ФИО преподавателя Наименование школы
1. Жабудаев Т.Ж. Лицей и колледж КГТУ
2. Еременко Е.А. Лицей №10
3. Мамбеталиева Г.О. ШГ №6
4. Акпаралиев Р.А. сш №61, сш №9
5. Медеров Т.Т. сш №58, сш №29
6. Толомушев А.Э. сш №47, №48, сш №42
7. Мамирова А.К. сш. им. А. Суюмбаева с. Байтик
8. Акматбеков Б.Р. УВКГ №69 им. Т. Сатылганова

Каждый год весной проводится «День открытых дверей» с проведением 
концертно развлекательной программы организованной студентами и 
проводится мастер классы, экскурсии по лабораториям и объяснением 
направлений обучения на кафедре.



Характеристика среды учебного структурного подразделения, 
обеспечивающая развитие общекультурных компетенций

выпускников

Воспитательная деятельность на кафедре организована и проводится в 
соответствии с нормативно-правовыми документами, регламентирующими 
деятельность образовательного учреждения и его структурных подразделений.

Воспитательный процесс на кафедре организован на уровне, 
обеспечивающем высокое качество, как профессиональной подготовки 
энергетиков, так и их культурного и нравственного развития. Преподаватели 
кафедры своим отношением к работе и окружающим, высоким 
профессионализмом, эрудицией, самодисциплиной, творчеством способствуют 
формированию подобных качеств у студентов.

Главная цель заключается в формировании устойчивого интереса к 
профессиональной деятельности, стремления совершенствовать свое 
профессиональное мастерство, целеустремленности, эмоциональной 
устойчивости, инициативности и самокритичности. В связи с этим сотрудники 
кафедры ведут как индивидуальную, так и групповую учебно-воспитательную 
работу.

За каждой учебной группой из числа профессорско-преподавательского 
состава кафедры закреплены кураторы, и академические советники ведущие 
контроль:

S  за реализацией образовательного процесса в закрепленной группе;
S  за организацию самостоятельной учебно-познавательной деятельности.

Кураторы учебных групп помогают создавать в группе доброжелательное 
отношение друг к другу, чувство члена коллектива, готового к взаимопомощи и 
поддержке товарища.

Воспитательная работа на кафедре осуществляется по следующим 
направлениям:

1. Профессионально-творческое и трудовое воспитание, сущность 
которого заключается в приобщении студентов к профессиональной 
деятельности и связанными с нею социальными функциями.

Осуществляемая деятельность в данном направлении на кафедре 
разнообразна. Это традиционные встречи первокурсников с ППС кафедры, и 
оказание социально-психологической помощи куратора, что позволяет 
обеспечить психологическое сопровождение их профессионального 
становления. На основе Плана воспитательной работы кафедры проведения 
бесед, со студентами в рамках Дня энергетиков проводятся беседы по 
различной тематике.

2. Гражданско-патриотическое воспитание, содержание которого 
направлено в конечном результате на развитие у студентов таких социально 
значимых качеств личности, как любовь к Родине, высокая нравственность в



семье и в обществе, политическая культура и ответственность за будущее 
страны, доброта, коллективизм, высокая нравственность.

Патриотическое воспитание неразрывно связано с интернациональным 
воспитанием, так как в университете учатся представители различных 
национальностей. Гражданско-патриотическое воспитание осуществляется в 
ходе встреч студентов с ветеранами Великой Отечественной войны в честь 
Дня победы; ветеранами университета, в честь Дня учителя. Ежегодно в честь 
Дня энергетики кафедра организует почетные грамоты и именованные 
стипендии для студентов.

3 .Духовно-нравственное и культурно-эстетическое воспитание, 
заключающееся в формировании уважительного отношения к общественному 
долгу; культуры общения и межличностных отношений, активной гражданской 
позиции, здорового нравственно-психологического климата в коллективе; 
приобщении к культурным ценностям, развитии эстетического вкуса, 
привлечении к активной культурной деятельности, что осуществляется при 
посещении библиотек, музеев, выставок, организации тематических занятий. А 
так же вовлечение студентов в различные экскурсии на основные 
энергетические объекты: Нижненарынский каскад ГЭС, подстанции «Кемин», 
«Чалдовар», «Главная», ОАО «Чакан ГЭС», ОсОО «Электросила».


