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2020-2021 уч. год был не легким, из за пандемии COVID19. Эпидемия 
внесла свои коррективы во всей отрасли страны в том числе и в сфере 
образования.

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

В соответствии с утвержденным планом по воспитательной работе 
студенты группы принимают участие во всех общественных и культурных 
мероприятиях в онлайн режиме.

В сентябре месяце проведено онлайн режиме организационное собрание в 
группе, пересмотрен актив группы. Собраны новые данные об учащихся. Все 
студенты были предупреждены об опоздании и посещении занятий в программе 
Zoom, GuglMid, WhatsApp ознакомлены с правилами поведения и ТБ на 
территории университета, привлечены к контролю порядка и активной работе по 
предупреждению о моральных поступков в учреждении в целом.

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

Воспитательная работа проводилась на учебных занятиях, 
индивидуальных занятиях со студентами.

Все выше указанные работы проводились в онлайн режиме из за пандемии 
COVID19.

Также в рамках плана воспитательной работы «Мы за здоровый образ 
жизни», был организован в группе просмотр документальных фильмов о вреде 
наркомании, алкоголя, табакокурения и ВИЧ-инфекции.

Каждую неделю на кураторском часе посвящаем несколько минут отчету 
о работе за неделю, говорим о недостатках и положительных моментах в работе 
группы, что включает в себя:

1. Проверка журнала успеваемости. Работа с опаздывающими и выяснение 
причин отсутствия.

2. Проведение мероприятий в группе (по плану).
3. Работа с родителями (по ситуации).
4. Работа с преподавателями предметниками (по ситуации).
Подводя итоги воспитательной работы с группой, можно отметить, что 

применяемая концепция воспитания студентам не навредила. Они растут



физически здоровыми, психически уравновешенными. Значительно расширился 
кругозор и уровень знаний по изучаемым предметам.

Все они получают определенный уровень знаний в области культуры, 
этики. Каждый имеет реальную цель в жизни и вполне приемлемый мотив 
движения к цели, получает некоторые навыки общения и поведения на основе 
норм этикета. Стали проявляться способности, верно, оценивать жизненные 
ситуации. Познавательные интересы от стадии любопытства и 
любознательности перешли в стадию теоретического интереса.

В группе не замечено ни одного случая проявления жестокости, 
отклонений от норм правового поведения, пристрастия к спиртным напиткам, 
наркотикам. Отношения доброжелательные, развита взаимопомощь. Это 
обаятельные, неугомонные патриоты своей родины, целеустремленные, 
предприимчивые, озорные, честные ребята.

Состав группы -  ТБб-2-18 -  4 чел., ТБт-1-18(19) -  8 чел.
1. Старосты группы - ТБб-2-18- Сабыржанов Айдар, ТБт-1-18(19)- 

Тулюбеков Габит, ответственные и активные студенты, помощники 
куратора, добросовестно выполняют все функции и обязанности, 
контролируют успеваемость студентов группы и помогают во всем.

Высокую активность, ответственность и самостоятельность проявили 
студенты группы:

2. Сабыржанов Айдар
3. Тулюбеков Габит
4. Жыргалбек у Жакшылык
В период 2 волны пандемии COVID19 все студенты проходят обучение в 

удаленном режиме с применением дистанционных образовательных технологий.
В онлайн режиме редко выходят на связь студенты:
1. Ташкулов Мунарбек (проблемы с интернетом)
2. Уланов Руслан (проблемы с телефоном)
3. Нурбек у Шергазы (проблемы с интернетом)




