Воспитательная работа в ГТИ

ВОСПИТАТЕЛЬНАЯ РАБОТА

Возглавляет воспитательную работу ГТИ председатель Совета кураторов (СК) –
старший преподаватель кафедры «ИКЭиП» Мусина Р.М. В состав Совета кураторов
входят старшие кураторы кафедр:
«ЭиОТ» К. Оразбеков, «ГДиМ» Игибаева К.У.,
«ТМиС» - А.Саргулжина.

Совет кураторов института работает согласно утвержденному плану, постоянного и
планомерного осуществления воспитательной работы института.

По согласованию с кураторами кафедр вводятся в расписание занятий открытые
кураторские часы с непосредственным участием председателя СК университета.

Основные цели воспитательной работы института:

-выработка предложений по важнейшим вопросам молодежной политики в институтах и
в университете в целом;

-оказание помощи при реализации учебно-воспитательного процесса;

-поддержание внутривузовской дисциплины;
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-проведение мероприятий в масштабах университета, города, региона, области и
республики.

Основные задачи воспитательной работы:

-всестороннее и объективное изучение, обобщение и анализ молодежных
(студенческих) проблем;

-разработка предложений по формированию приоритетных направлений молодежной
политики;

-анализ ситуации в университете;

-разработка приоритетных направлений межвузовского молодежного сотрудничества;

-информирование вышестоящих инстанций о состоянии и перспективах реализации
государственной молодежной политики.

Воспитание всесторонне гармонично-развитого человека, сочетающего в себе духовное
богатство, нравственную чистоту, физическое совершенство, является одной из главных
задач в формировании личности будущего специалиста.

Решение этой задачи определяется активным участием всего ППС в работе по
совершенствованию подготовки будущих выпускников к профессиональной
деятельности.
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Деятельность кураторов-наставников студенческих групп - неотъемлемое слагаемое
всей воспитательной системы университета. Их многоплановая работа оказывает
решающее влияние на формирование личности студентов. Куратор – это преподаватель,
прикрепленный к студенческой группе для оказания ей помощи в организации учебной и
воспитательной работы. Создание сплоченного коллектива и осуществление
эффективного управления им - одна из основных задач куратора.

Назначение кураторов студенческих групп первых курсов проводится приказом
Президента-Ректора согласно служебной записке директора института в начале
учебного года на весь период обучения студентов в университете. Кураторы
назначаются из числа преподавателей кафедр, имеющих опыт преподавательской
работы. Куратор должен быть педагогически образованным человеком, знать не только
теорию обучения и воспитания, но и уметь применять ее на практике.

Под руководством ректората, начальника ВО, директора института, председателя
Совета кураторов и заведующего кафедрой куратор совместно со студенческим активом
организует учебную, общественную и культурную жизнь в группе, добиваясь
сплоченного, деятельного и организованного коллектива, способствуя формированию
специалистов, имеющих высокий уровень профессиональной подготовки, обладающих
хорошими знаниями, эрудицией и культурой, ясно видящих цели государства, достойных
представителей интеллигенции.

В своей деятельности Совет кураторов ГТИ университета руководствуется Планами
развития ЖезУ имени О.А.Байконурова, Законом РК «Об образовании», Законом РК «О
государственной молодежной политике», Концепцией воспитательной работы ЖезУ,
ежегодными планами воспитательной работы и другими нормативными документами.
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