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1 Область применения
Настоящий стандарт университета устанавливает цели и задачи воспитательного процесса, описывает его управление в АО «Казахстанско-Британский
технический университет » (далее КБТУ).
1.2 Положения настоящего стандарта подлежат применению всеми структурными подразделениями КБТУ.
1.3 Настоящий стандарт входит в состав документов системы менеджмента
качества.
2 Нормативные ссылки
В настоящем стандарте университета использованы ссылки на следующие
нормативные документы:
Закон РК «Об образовании» от 27.07.2007 № 319-III.
МС ИСО 9001:2005 (СТ РК ИСО 9001:2008) Система менеджмента качества. Основные положения и словарь.
МС ИСО 9001:2008 Система менеджмента качества. Требования.
ГОСО РК 5.04.019 – 2011 Государственный общеобязательный стандарт
образования Республики Казахстан. Высшее образование. Бакалавриат. Основные положения.
ДП КБТУ 01-2007 Система менеджмента качества. Документированная
процедура. Управление документацией.
ДП КБТУ 05-2007 Система менеджмента качества. Стандарт университета.
Корректирующие действия
ДП КБТУ 06-2007 Система менеджмента качества. Стандарт университета.
Предупреждающие действия
СТУ КБТУ 04-2007 Система менеджмента качества. Стандарт университета. Анализ со стороны руководства и постоянное улучшение системы менеджмента качества
3. Обозначения и сокращения
СТ РК – стандарт Республики Казахстан;
ГОСО – государственный общеобязательный стандарт образования;
СТУ – стандарт Университета;
ВР – воспитательная работа;
ВП – воспитательный процесс;
ПРК – представитель руководства по качеству;
СУК – служба управления качеством;
СКиВР – сектор по культурной и воспитательной работе;
СП – студенческое правление;
ДМиС – дом магистрантов и студентов
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4. Термины и определения
4.1 Используемые в настоящем СТУ термины и определения соответствуют терминам и определениям.
СТ РК ИСО 9001:2008 Система менеджмента качества. Основные положения и словарь.
ГОСО РК 5.04.019 – 2011 Государственный общеобязательный стандарт
образования Республики Казахстан. Высшее образование. Бакалавриат. Основные положения.
4.2 В дополнение к ним в настоящем стандарте установлены следующие
термины и определения:
Воспитание – процесс целенаправленного, систематического формирования личности в целях подготовки её к активному участию в общественной,
производственной и культурной жизни.
Метод воспитания – совокупность наиболее общих способов решения
воспитательных задач и осуществления воспитательных взаимодействий.
5. Распределение ответственности
5.1 Настоящий стандарт университета (СТУ) утверждается Постановлением Ректората КБТУ.
5.2 Ответственность за внедрение требований, указанных в настоящем
СТУ, несёт Заведующий сектором по культурной и воспитательной работе,
Деканы и Председатели комиссий по воспитательной работе факультетов Университета.
5.3. Ответственность за соответствие положений настоящего СТУ требованиям МС ИСО 9001:2008 несёт руководитель Службы управления качеством.
5.4 Ответственность за координацию выполнения воспитательного процесса несут Заведующий сектором по культурной и воспитательной работе, Деканы факультетов, Совет кураторов, Заведующие кафедрами.
5.5 Ответственность за организацию и качество выполнения работ по конкретным этапам процесса несут руководители, являющиеся участниками выполнения конкретного этапа, в том числе, кураторы, эдвайзеры, представители
Студенческого правления КБТУ.
6 Описание воспитательного процесса
6.1 Общие положения
6.1.1 Согласно пп. 11 статьи 1 Закона РК «Об образовании» от 27.07.2007
№ 319-III (далее - Закон), образовательная деятельность – процесс целенаправленного, педагогически обоснованного, последовательного взаимодействия
субъектов образования, в ходе которого решаются задачи обучения, развития и
воспитания личности.
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Единство обучения и воспитания согласно пп. 8) п. 1 статьи 3 Закона является одним из принципов государственной политики в области образования.
Пунктом 3 статьи 28 Закона предусмотрено, что воспитательные программы в организациях образования являются составляющей частью учебного процесса и направлены на формирование патриотизма, гражданственности, интернационализма, высокой морали и нравственности, а также на развитие разносторонних интересов и способностей обучающихся, воспитанников.
Объектом воспитательного процесса являются студенты всех факультетов и курсов (годов обучения).
Цель воспитательного процесса: становление самостоятельной, гармонично развитой личности обучающегося на основе принятых моральноэтических норм, формирования высокого профессионализма и развития творческих способностей.
Воспитательный процесс (ВП) состоит из следующих направлений:
 воспитание положительных качеств личности;
 выработка активной жизненной позиции;
 способность к самовоспитанию, самообразованию и самоконтролю;
 воспитание чувства собственного достоинства;
 воспитание гражданского долга, гражданской позиции;
 формирование патриотических качеств личности;
 воспитание высокой духовности и нравственности;
 физическое совершенство;
 культура поведения;
 экологическая культура.
6.1.2 Воспитательная работа в КБТУ - это целенаправленная деятельность по созданию условий для формирования у студентов системы взглядов,
отношений и качеств личности в целях профессиональной подготовки, адаптации их к жизни в современном обществе и соответствующих его нормам и традициям.
Задачи воспитания:
а) гражданско-патриотическое воспитание- формирование у студентов
гражданской позиции и патриотического сознания, опыта межнационального
общения, правовой и политической культуры и других качеств гражданина и
патриота Республики Казахстан;
б) духовно-нравственное воспитание –
• приобщение к системе культурных ценностей, выражающих богатство
общечеловеческой и национальной культуры, формирование личного отношения к ним;
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 усвоение общечеловеческих норм гуманизма (истина, справедливость,
добро, красота, взаимопонимание, сочувствие, милосердие и др.), следование им в жизни и культивирование интеллигентности как значимого
личного качества;
 сохранение и приумножение историко - культурных традиций университета, приобщение к университетскому духу, формирование чувства университетской солидарности, обеспечение преемственности в воспитании
студенческой молодежи.
в) правовое воспитание – профилактика правонарушений и преступности в
молодёжной среде;
г) трудовое воспитание - культивирование отношения к труду как социально и
лично значимой потребности;
в) физическое воспитание - утверждение здорового образа жизни
как неотъемлемого элемента общей культуры личности;
д) экологическое воспитание - формирование экологической культуры; осознание себя как части природы, воспитание чувства ответственности за нее;
приобщение к активной экологической деятельности;
е) социальное – разъяснение принципов социального партнёрства, формирование и развитие волонтёрского студенческого движения;
ж) поддержка и развитие форм студенческого самоуправленияпривитие умений и навыков управления студенческим коллективом, обеспечение участия представителей студенчества в работе органов управления университетом и факультетами; формирование атмосферы сотрудничества, доверительных отношений администрации и профессорско – преподавательского
коллектива со студенческим коллективом;
з) обеспечение социальной поддержки и защиты студентов - оказание помощи в решении бытовых проблем в период учебы, оказание материальной и
психологической поддержки, проведение индивидуальных бесед.
6.2 Управление воспитательным процессом
6.2.1 Координирующую роль в воспитательном процессе КБТУ выполняет
Сектор по культурной и воспитательной работе, который разрабатывает основополагающий документ - Концепцию воспитательной работы в АО «КБТУ» и
представляет на утверждение в установленном порядке (Постановлением Ректората).
6.2.2 Для управления воспитательной деятельностью на факультетах создаются Комиссии по воспитательной работе, Совет кураторов, которые обеспечивают взаимодействие деканатов и кафедр.
6.2.3 Руководителями воспитательного процесса на кафедрах являются заведующие кафедрами, эдвайзеры и кураторы студенческих групп.
6.2.4 Студенческое самоуправление — одна из форм воспитательной работы университета, реализуется через органы самоуправления.
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Главным органом самоуправления является Студенческое правление
КБТУ, формируется на выборной основе (Структура представлена на рисунке 1).
Президент
СП
КБТУ

ПремьерМинистр

Председатель СП
ДМиС

Министр
Внешних связей

Министр Науки

Министр
Культуры

Министр
Спорта

Парламент
(состоит из представителей всех студенческих организаций)

Рисунок 1 Структура Студенческого правления КБТУ

6.3 Планирование и отчётность
6.3.1 Планирование воспитательного процесса в КБТУ осуществляется
Сектором по культурной и воспитательной работе, факультетами, кафедрами
КБТУ, исходя из сотрудничества с СП КБТУ и интересов обучающихся. Планы
воспитательной работы разрабатываются и утверждаются на текущий учебный
год деканатами факультетов, кафедрами и СП, и не позднее 1 октября текущего
года направляются в Сектор по культурной и воспитательной работе для
формирования сводного плана КБТУ.
6.3.2 Верификация планов культурной и воспитательной работы.
Форма плана культурной и воспитательной работы представлена в приложении А.
6.3.3 Отчёты по планам культурной и воспитательной работы предоставляются в Сектор по культурной и воспитательной работе по мере проведения
мероприятий подразделениями. Сводный отчёт по проведённым подразделениями КБТУ мероприятиям предоставляется в СКиВР ежемесячно, в конце полугодия и года.
6.4 Осуществление воспитательной работы
6.4.1. Выполнение ВР предполагает следование годовым планам культурной и воспитательной работы кафедр, факультетов, Студенческого правления и
общему плану культурной и воспитательной работы КБТУ, планов по культурНаименование документа
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ной и воспитательной работе Акиматов города Алматы и Алмалинского района, Управления по вопросам молодёжной политики.
6.4.2 Студенческое самоуправление – одна из форм воспитательной работы - является средством формирования демократических основ образования
и воспитания гражданской позиции личности, развития творческих способностей и лидерских качеств и тем самым реальным механизмом социализации
студента в условиях технического вуза.
Деятельность органов самоуправления в КБТУ осуществляется в соответствии с «Концепцией Государственной Молодежной политики РК» от 28 августа 1999 № 73, Законом Республики Казахстан «О государственной молодежной политике в Республике Казахстан» от 7 июля 2004 года № 581-11.
Цель студенческого самоуправления: создание условий, способствующих
самореализации студентов при подготовке к профессиональной деятельности, в
научном, культурном и социальном пространстве и решении вопросов в различных областях студенческой жизни.
Под руководством СП КБТУ организуются различные молодежные проекты, направленные на развитие студенческих организаций, совершенствующих
научные, культурные, социальные практические навыки студентов.
В основу развития студенческого самоуправления положены принципы:
 демократизма;
 системности;
 предметности деятельности;
 гуманизма и толерантности;
 автономности;
 корпоративности;
 выборности.
Работа СП основывается на принципах самостоятельности и сотрудничества с администрацией и структурными подразделениями КБТУ. Схема взаимодействия представлена на рисунке 2.
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Сектор по культурной и воспитательной
работе
Администрация
КБТУ

Факультеты

СП
КБТУ

Офис
Регистратора

ДИТ

ФЭД

Рисунок 2 Схема взаимодействия СП КБТУ с администрацией и структурными
подразделениями КБТУ

Ежегодно в апреле проводится избирательная кампания Президента СП, в
которой могут принимать участие студенты 2-4 курсов. В ходе данной кампании, проводимой студентами, проходит обсуждение проектов развития студенческого самоуправления на следующий учебный год. По результатам выборной
кампании формируется новое Студенческое правление.
С целью обеспечения участия студенчества в управлении вузом Президент
Студенческого правления университета вводится в состав Учёного Совета и
Учебно-методического совета КБТУ.
6.4.3 Содержание ВП формируется и обновляется на основе интересов
обучающихся, определяемых по результатам анализа анкетирования, проводимого СП КБТУ и кураторами.
6.5 Методы и критерии оценки результативности воспитательного
процесса.
6.5.1. Качество воспитания в системе КБТУ определяется через мониторинговые исследования. Содержание мониторинговых исследований включает
в том числе:
- ценностные ориентации, мотивации и моральный облик студенческой
молодежи;
- культуру и здоровье студенческой молодежи.
6.5.2 Измерение уровня достижения целей ВП осуществляется посредством анкетирования. С целью мониторинга развития личности обучаемых
проводится анкетированный опрос студентов для определения интересов и пожеланий по всем аспектам студенческой жизни:
- при поступлении студентов на обучение в КБТУ;
- каждый последующий год обучения.
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Анкетирование проводят кураторы студенческих групп и сотрудники
Сектора по культурной и воспитательной работе, результаты обрабатываются
статистическими методами.
6.5.3 Показатель результативности ВП – постоянное улучшение всех параметров ВП:
а) постоянное улучшение количественных показателей, отражающих качественные характеристики развития личности обучаемых после очередного этапа реализации программы ВП:
 увеличение числа вовлеченных в культурную жизнь студентов;
 недопущение нарушений общественного порядка в той или иной форме;
 увеличение числа участвующих в волонтёрских (благотворительных) акциях;
 улучшение и увеличение спортивных достижений обучающихся и т.п.;
в) улучшение условий осуществления ВП по направлениям.
6.5.4 Анализ результатов анкетирования. Отчет по результатам анализа
доводится до сведения руководства.
6.6 Предупреждающие и корректирующие действия
На основании анализа анкетирования, интересов и пожеланий студентов,
преподавателей и сотрудников, активно участвующих в воспитательном процессе, Заведующий сектором по культурной и воспитательной работе разрабатывает план корректирующих и предупреждающих действий воспитательных
мероприятий в соответствии с ДП КБТУ 05 и ДП КБТУ 06.
Сектор по культурной и воспитательной работе должен широко использовать возможности кураторов и эдвайзеров учебных групп. Это позволит выявить индивидуальные направления воспитательной деятельности с каждым
студентом курируемой группы.
6.5.2 Проведение анализа с целью постоянного улучшения осуществляется
согласно СТУ КБТУ 04.
7 Изменения
Разработка, согласование и утверждение «Извещений об изменениях»
настоящего стандарта, а также внесение в него изменений должны производиться в соответствии с ДП КБТУ 01 и регистрироваться в «Листе внесения изменений».
8 Согласование, хранение, рассылка
8.1 Согласование настоящего СТУ осуществляется с Представителем руководства по качеству, руководителем Службы управления качеством, юристом, деканами факультетов и оформляется в «Листе согласования».
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Приложение А
(рекомендуемое)
Форма плана воспитательной работы

№ п/п

Название работы

Срок выполнения

Ответственный
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Лист ознакомления
Должность

ФИО
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Ф.СТУ КБТУ 01-03
Лист регистрации изменений
Номер Номер изНомер листов (страниц)
измене- вещения об
ния
изменении Изме- заменен- новых аннулиненных
ных
рованных
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Ф.СТУ КБТУ 01-04
Лист учета периодических проверок
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проверку
1
2
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