Воспитательная работа в ГПИ

ВОСПИТАТЕЛЬНАЯ РАБОТА

Кураторы академических групп постоянно проводят мероприятия по реализации
комплексной программы воспитания в организациях образования РК, способствуют
утверждению дружеских отношений среди студентов в коллективе, атмосферы
взаимопонимания и взаимопомощи, норм культуры и поведения. Также проводят работу
по формированию у студентов эстетического вкуса и эстетического взгляда на законы
природы и события происходящие в обществе, знакомят с основами законодательства
РК о браке и семье.

Новый учебный год для студентов и преподавателей университета традиционно
начинается 1 сентября с торжественного митинга, посвященного Дню знаний. После
праздничного мероприятия все кафедры института проводят встречи студентов первого
и старших курсов. Первокурсники знакомятся с Уставом ВУЗа, избираются кураторы
групп, обсуждается и утверждается план воспитательной работы на текущий учебный
год.

Первого число каждого месяца исполняется Государственный Гимн в целях
популяризации Символики Республики Казахстан.

Ежегодно самые лучшие из студентов проводят «День самоуправления в институте», а
также принимают участие в университетском «Дне самоуправления». Студенты,
занявшие на один день ключевые посты в администрациях университета и института, на
себе испытывают, что значит руководить таким учебным заведением и нести
ответственность за деятельность вуза.

В целях воспитания культурно-нравственных ценностей для студентов института
регулярно организовываются экскурсии в городские музеи, знакомящие с историей
становления нашего края.

Студенты ГПИ под руководством своих преподавателей проводят разнообразные
благотворительные акции, посещают детский дом и дом пожилых людей.
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Наши студенты являются активными участниками в различных конкурсах и смотрах,
айтысах и «Мүшайре» («Мисс ЖезУ», городской конкурс конферансье, «ЖезУ
жезтаңдайы» и др.).

Стратегия по предупреждению болезней и укреплению здоровья начинается с
подготовки студентов ГПИ к ведению здорового образа жизни. В этих целях проводятся
не только спортивные мероприятия, но и тематические встречи, диспуты, круглые столы.
- Мероприятия по гражданско-правовому и&nbsp;общественно-политическому
воспитанию
- Мероприятия по патриотическому воспитанию
- Духовно – нравственное воспитание
- Интеллектуально-творческое воспитание
- Воспитание правовой культуры и вопросы идеологии исламских религий
- Физическое воспитание и формирование ЗОЖ
- Экологическое и трудовое воспитание
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