Депутатам Сената Парламента
Республики Казахстан
(по списку)
На № 16-13-47Д/С от 3 декабря 2021 года

Уважаемые депутаты!
Рассмотрев депутатский запрос касательно воспитательной работы в
организациях высшего и послевузовского образования, сообщаю следующее.
Проектом Концепции развития образования Республики Казахстан до
2025 года предусмотрен специальный раздел по вопросам воспитания молодого
поколения казахстанцев с применением ценностно-ориентированного подхода
к обучению и воспитанию. Показатели воспитательной работы также
предусмотрены в Национальном проекте «Качественное образование
«Образованная нация», в стратегических планах развития высших учебных
заведений (далее – вузов), планах воспитательной работы вузов.
По популяризации национальных ценностей вузами разработаны планы
мероприятий
по
реализации
программы
«Рухани
жаңғыру».
В государственных общеобязательных стандартах высшего образования в
цикле общеобязательных дисциплин предусмотрен модуль социальных
политических дисциплин.
В требованиях к аккредитации вузов предусмотрен стандарт по студентоориентированному обучению, преподаванию и оценке, который включает
обязательное внедрение дисциплин по духовно-нравственному воспитанию
молодежи.
Для развития творческой активности молодежи студенты вовлекаются в
работу клубов по направлениям, создаются студенческие лиги (спортивные,
дебатные и т.д.). В более чем 100 вузах функционируют дебатные клубы,
которые проводят регулярные заседания клубов по актуальным темам
молодежной политики. В коллегиальные органы вузов (Ученый совет,
комиссия по этике, рабочие группы, экспертные советы и др.) привлекается
студенческий актив для участия в принятии управленческих решений,
разработке и согласовании нормативных документов по вопросам
образовательного процесса и студенческой жизни.
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На республиканском уровне для повышения социальной активности
студентов приказом Министра образования и науки от 30 декабря 2020 года
создан Совет по вопросам студентов при Министерстве образования и науки. В
состав Совета вошли руководители ведущих молодежных общественных
организаций, руководители комитетов по делам молодежи и др.
По военно-патриотическому воспитанию студентов также проводят работу
военные кафедры при 36 вузах, которые готовят офицеров запаса различного
профиля для потребностей Вооруженных Сил Республики Казахстан.
За проявленный патриотизм и активную гражданскую позицию молодежь в
возрасте до двадцати девяти лет в организациях образования республики
с 2020 года награждается знаком отличия «Медаль Елбасы» (постановление
Правительства РК от 24 апреля 2020 года №249).
Указанные меры направлены на минимизацию негативных настроений
среди студенческой молодежи и профилактику суицидальных проявлений в
поведении.
По профилактике суицида на постоянной основе реализуются социальные
проекты в рамках грантового финансирования. В частности, в 2021 году
реализован социальный проект «Разработка и реализация комплекса мер по
профилактике суицидов среди молодежи» (грантополучатель – Общественный
фонд «Институт равных прав и равных возможностей Казахстана»). В вузах
по профилактике правонарушений проведено более 120 встреч студенческой
молодежи с представителями правозащитных организаций по разъяснению
казахстанского законодательства.
В целях противодействия деструктивной идеологии на сегодняшний день
осуществляется подготовка кадров в области религиоведения, исламоведения и
теологии на базе 7 вузов, в текущем году обучается 204 человека, из них по
госзаказу 170 человек. В Комплексном плане по реализации государственной
политики в религиозной сфере Республики Казахстан на 2021-2023 годы
предусмотрены разделы по организации разъяснительной работы среди
адресных групп населения, в том числе и молодежи, по сохранению духовного
и культурного наследия народа Казахстана, укреплению светских принципов
государства.
Для оказания квалифицированной психологической помощи молодым
людям в вузах работают психологические службы, «телефоны доверия».
Примерное количество штатных психологов составляет более 250 человек. На
сегодняшний день вузами ведется подготовка по специальностям «Педагогика
и психология», «Психология» в количестве 13038 человек.
Усилена роль педагога в формировании нравственных ориентиров, в
воспитании молодежи. В соответствии с изменившимися реалиями и передовой
образовательной практикой предусмотрено обновление профессионального
стандарта «Педагог» и образовательных программ с углубленным содержанием
по духовно-нравственному воспитанию обучающихся.
По обеспечению влияния физкультуры и спорта на воспитание молодежи в
соответствии с Комплексным планом по развитию физической культуры и
массового спорта Республики Казахстан на 2020-2025 годы реализуются
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мероприятия по совместному проведению школьных и студенческих лиг с
Федерацией школьного спорта и Национальным спортивным студенческим
союзом, растет количество спортивных клубов в вузах и колледжах. Для
развития студенческого спорта в 104 гражданских вузах функционируют
101 спортивный клуб и 721 спортивная секция (бокс, борьба, волейбол,
баскетбол, футбол и т.д.) с охватом более 23 500 человек. Показатель охвата
студентов спортивными занятиями составляет около 50%.
В период с 2019 по 2021 годы запланировано строительство физкультурнооздоровительных комплексов (далее – ФОК) в населенных пунктах, особо
нуждающихся в развитии спортивной инфраструктуры. За 2019-2021 годы
построено 102 физкультурно-оздоровительных комплекса.
Во всех вузах и колледжах проводятся на постоянной основе мероприятия
по популяризации здорового образа жизни и профилактике наркомании.
Кроме того, в целях усиления воспитательной работы среди студентов
руководству вузов поручено:
- обновить содержание планов вузов по воспитательной работе с
популяризацией национальных ценностей;
- разработать образовательные модули по духовно-нравственному
воспитанию в учебном процессе вузов;
- обеспечить финансовую поддержку деятельности органов студенческого
самоуправления за счет вуза и спонсорских средств;
- проработать действенный механизм взаимодействия кураторов со
студентами;
- продолжить информационно-разъяснительную работу со студенческой
молодежью по профилактике религиозного экстремизма.
Е. Тугжанов

Р.Сейтенова 745346

