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В 2019-2020 учебном году основной целью воспитательной работы являлось 
личностно-ориентированное воспитание, направленное на раскрытие, развитие 
и реализацию интеллектуально-духовных свойств личности учащихся.

В соответствии с утвержденным планом по воспитательной работе студенты 
группы принимали участие во всех общественных и культурных мероприятиях. 
В сентябре месяце собраны новые данные об учащихся.

Ежемесячно проводились кураторские часы с целью выявления проблем 
учащихся, обсуждение текущей успеваемости студентов, посещаемость и 
удалось решить некоторые проблемы студентов учебного и личностного 
характера. По итогам 1 -го семестра успеваемость оценивается в 95 %.

В начале II полугодие 2019-2020 учебного года проводили анализ 
успеваемости студентов по осеннему семестру.

В связи сложившейся ситуацией по всей стране с середины марта 
объявили положение ЧС.И студенты были вынуждены учиться 
дистанционно.Дальнейшие кураторские часы были мною проведено 
дистанционно.

Так как из 11 студентов 9 уехали дальные регионы ,а именно 2 студентов 
живут в Казахстане село Кордай ,у многих студентов были проблемы с 
интернетом.Только у двоих студентов был доступ к компьютеру.Остальные 
пользовались телефоном во время дистанционного обучения. В группе имеются 
студенты круглые сироты и полу сироты а так же из семьи с тяжёлыми 
социальными положениеми, у некоторых даже были проблемы с телефоном 
который поддерживает все программы для обучения.Но несмотря на это 
студенты данной группы проявили себя ответственно.Посещали лекционные 
занятия через программу Zumm,отправляли практические работы через вотсап 
группы и на почту преподавателей.

Еженедельно через вотсап группу мы проводили занятие со 
студентами.Очень тяжело было некоторым студентам освоить программы 
которые требовались во время дистанционного обучения.Студентом пришлось 
тяжело потому что они не были к этому готовы.



Некоторые студенты подрабатывали после учебы и сами оплачивали за 
обучение,связи с тем что им пришлось уехать в село к родителями родители 
ни где не работают, возникли проблемы при оплате за обучение.

В группе имеются 11 студентов .У одного студента были проблемы с 
телефоном ( родители пенсионеры) и ему пришлось уехать к родителям в 
село,где интернет плохо ловит и он не смог полноценно участвовать на 
занятиях.Соответственно не смог сдать сессию.(Аккеизов Айдар)

4 студента сдали успешно все экзамены.(Кожобекова Мунара,Ногойбаев 
Айдар,Нигцеглод Игорь, Гавриленко Артем)

2студентов не смогли сдать физическую культуру.(Бекенова 
Нурайым,Эсенгулова Бактыгул)

1 студент 01111. (Тахиров Алинур)
4 студента Прикладную механику.(Жолдубаев Рыспай, Бекенова 

Нурайым,Бексултанов Кенен,Темирбек уулу Айбек)
1 студент Материаловедение.(Тахиров Алинур)
Основная причине не сданных предметов это то, что были проблемы у 

студента и во время экзамена через avn 37 не смогли зайти на сайт ачп.Почти 
самого начало дистанционного обучения студенты не смогли зайти в 
ачппортал.Я еженедельно сдавала отчёт и предупреждала об этой проблеме.

Еженедельно проводились кураторские часы с целью выявления проблем 
учащихся, обсуждение текущей успеваемости студентов, посещаемость.

Воспитательная работа проводилась так же дистанционно, в основном 
обсуждали о саблюдении самоизоляции и о санитарных мер.О том как 
правильно пользоваться средствами индивидуальной защиты.Так же обсуждали 
о том как правильно заниматься спортом и уделить своему организму внимание 
чтобы повысить иммунитет.Часто обсуждали случаи связанные с пандемией 
коронавирус и марально поддерживали друг друга .Хочу отметить что ситуация 
в стране остро повлияло на общую атмосферу студентов, у многих был страх о 
заражении.Но вместе мы верим что победим коронавирус и дальше продолжим 
нормальное обучения.
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