
«СОГЛАСОВАНО» «УТВЕРЖДАЮ»

Зав.кафедрой «ИП» Декан ФТиМ

План воспитательной работы кафедры «Инженерная педагогика»

№ Наименование мероприятий Срок исполнения Исполнители

1. Учебно-воспитательная работа
1.1. Составление и утверждение плана воспитательной работы на 

2020-2021 учебный год
Сентябрь Бакиров Б.Ж., 

Кененсариева Т.К.
1.2. Организация и проведение встречи первокурсников с деканом 

факультета по вопросам академической успеваемости, 
учебной дисциплины и правилах проведения студентов в 
учебных помещениях, а также ознакомление с Положениями 
университета.

Сентябрь зам. декана по ВР, 
зав.кафедрой, 

кураторы групп

1.3. Организация и проведение совещаний с кураторами 
академических групп и студентами

В течение года зам. декана по ВР, 
зав.кафедрой, 
Бакиров Б.Ж., 

Кененсариева Т.К.



1.4. Организация и проведение собраний с родителями студентов В течение года Зав.кафедрой, кураторы

1.5. Организация и участие активных студентов в проектах, 
организованных «Фондом прогрессивных инициатив»

В течение года Кураторы

1.6. Участие в семинарах в целях воспитания у молодежи 
нравственных и культурных ценностей

В течение года Кураторы, студенты

1.7. Взаимодействие с молодежными общественными 
организациями, международное сотрудничество по развитию 
студенческого движения

В течение года Кураторы, студенты

Социальная работа

2.1. Подготовка документов и заявлений студентов, имеющих 
право на льготную оплату за контрактное обучение (круглые 
сироты, инвалиды, спортсмены-чемпионы и другие категории 
лиц, предусмотренные положением о льготах) к заседанию 
льготной комиссии университета.

Сентябрь-октябрь 
Февраль - март

Кураторы, студенты

2.2. Проведение ежегодного медосмотра студентов и 
преподавателей

Октябрь, апрель Кураторы, Студенты

2.3. Организация и проведение мероприятий по сбору помощи 
детям-сиротам Военно-Антоновского детского дома, 
реабилитационного центра «Умут», детского дома семейного 
типа г.Токмок и посещение дома престарелых

Октябрь, декабрь, март, 
май

Кураторы, студенты

2.4. Проведение открытых уроков, семинаров, системной 
разъяснительной работы среди студентов и молодежи по 
противодействию торговле людьми, о преимуществах 
легальной трудовой деятельности, о рисках незаконной 
миграции, о государственной политике КР в области миграции 
и политико-правового регулирования миграционными

В течение года Кураторы, студенты



процессами, о проблемах трудовых мигрантов
2.8. Организация и проведение городских субботников, на 

территории университета и общежитий
В течение года Кураторы, студенты

2.9. Проведение открытых уроков, семинаров на темы 
воспитательного характера

В течение года Кураторы

2. Культурно-эстетические мероприятия

3.1. Подготовка и участие студентов в проведении Дня 
независимости КР

13.08.2021 -31.08.2021 Студенты-
первокурсники

3.2. Организация и проведение мероприятия, посвященного «Дню 
знаний»

2 сентября Кураторы, студенты

3.3. Участие в кружковой работе по интересам:
1. Хореография
2. Уроки вокала и хоровое пение
3. Инструментальный ансамбль (комуз, гитара)
4. Психологический клуб
5. Актерское мастерство
6. Творческая лаборатория

Сентябрь-октябрь

Корректировка работы в 
течение года

ДСВиВР, хореографы и 
руководители кружков

3.4. Организация показа фильма «Исхак Раззаков» 
Проведение мероприятий, посвященных дню рождения 
Исхака Раззакова

Сентябрь-октябрь Кураторы

3.8. Организация и проведение музейного практикума, 
тематических творческих вечеров, посещение культурных и 
исторических мест, театров города

В течение года Кураторы

3.9. Организация участия студентов на различных молодежных 
форумах, фестивалях творчества, конкурсах, играх КВН, 
дебатных клубах

В течение года Кураторы, студенты



3.10. Проведение фестивалей межфакультетских игр КВН команд В течение года Лига КВН КР
3.11 Участие в празднике для первокурсников «Посвящение в 

студенты»
6 ноября Кураторы, студенты 

первокурсники
3.12. Участие в праздничном мероприятии, посвященного 

«Международному дню студентов». Чествование и 
награждение активных студентов, вручение стипендий.

17 ноября Зав.кафедрой

3.13. Участие в мероприятиях, посвященных «Дню защитника 
отечества»

21 февраля Кураторы, студенты

3.14. Участие спортсменов -  студентов в «Универсиаде -  2021» Апрель Студенты - спортсмены
3.15. Участие студентов и сотрудников кафедры в городских и 

международных акциях «Вальс Победы» и «Бессмертный 
полк»

8-9 мая Кураторы и студенты

3.16. Участие в Межвузовском фестивале «Весна Бишкека-2021» До 15 мая Студенты

3.17. Вручение дипломов выпускникам Июль Кураторы, студенты

Заведующий кафедрой «Инженерная педагогика» Мамырова М.И.




