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СОЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ



ӘЛЕУМЕТТІК ЖОБА
ЕРКІН ТОП «ЖАС ҚЫРАНДАР»
Филология факультеті

Мақсаты: Шығармашыл жастарды ұйымшылдыққа тәрбиелеу

“Аяна-2011” 
балабақшасында
шығармашылық

қабілеттерін
арттыру

Балалармен
шығармашылық

жұмыс жасау

Студенттерді
болашақ

мамандығына
бейімдеу



СОЦИАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ
«ОТ СЕРДЦА К СЕРДЦУ»
Филологический факультет

Цель: формирование социальной активности студентов 
через участие в общественно значимых делах

Доброта 
спасет 
мир

Организация благотворительных 
акций

Шефство над общественным 
объединением «Костанай Зоо
Пульс» 

Организация распространения 
информации с целью вовлечения 
в работу новых участников



Музыкально-
поэтические вечера 

авторских песен

Вечера памяти

Литературные 
конкурсы

ПРОЕКТ
«БИБЛИОТЕКА –
ЭТО СОКРОВИЩНИЦА» 
Филологический факультет

Цель: Помощь библиотеке в общественных мероприятиях



«КАРЛЫГАШ» - ШКОЛА АДАПТАЦИИ
И СОЦИАЛИЗАЦИИ ДЕТЕЙ
Психолого-педагогический факультет

Цель: Создание условий, способствующих адаптации и 
социализации детей-сирот, детей, оставшихся без попечения 
родителей, и детей из малообеспеченных семей

Оказание психолого-
педагогической поддержки 
социально незащищенным 

детям

Организация досуговых 
мероприятий, ориентированных 

на индивидуальное развитие 
детей

Проведение дистанционных 
олимпиад, конкурсов творческих 
работ среди детей, педагогов-

психологов, социальных педагогов

Профориентация детей с 
учетом их способностей и 

интересов

Методическое сопровождение 
деятельности школы 

социализации и адаптации детей

Содействие повышению уровня 
социально-правовой 

грамотности воспитанников



СОЦИАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ
«SOCIAL HOME»
Психолого-педагогический факультет

Цель: Оказывая поддержку “Домам престарелых”, учить 
современную молодежь уважать и почитать родителей

“Люди достигнут 
счастья только тогда, 

когда будут добрыми и 
отзывчивыми”

Аль-Фараби

Оказание поддержки 
пожилым людям в 
“Домах престарелых”

Совершенствование 
форм оказания 
социальных услуг 
пожилым людям

Создание условий для 
того, чтобы пожилые 
люди могли с пользой 
проводит свое 
свободное время



СОЦИАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ
«СТУДЕНЧЕСКОЕ ОБЩЕСТВО
ПАТРИОТОВ»
Психолого-педагогический факультет

Цель: формирование казахстанского патриотизма молодежи, 
сотрудничество со странами ближнего зарубежья

День 
благодар-

ности

День 
толерант-

ности

Психологи-
ческие

тренинги
Письмо в 
будущее

Интеллек-
туальные

игры в 
школах



Цель: повышение мотивации у студентов к работе в ДОО, 
совместному творчеству

СОЦИАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ
«МОЯ ПРОФЕССИЯ – ВОСПИТАТЕЛЬ»
Психолого-педагогический факультет

Возрождение 
шефской 
работы в 

дошкольных 
организациях 
образования

Помощь 
воспитателю в 

процессе 
учебно-

воспитательной 
работы с 
детьми

Организация 
внеурочного 

взаимодействия 
учащихся 

класса 
предшкольной

подготовки

Организация 
мини-центра с 

целью 
формирования 
высоконравст-

венной, 
творческой 

личности



Цель: оказание социально-психологическую помощь детям 
находящихся в Центре адаптации

СОЦИАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ
«ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ПОМОЩЬ ДЕТЯМ С
ДЕВИАНТНЫМ ПОВЕДЕНИЕМ В ЦЕНТРЕ АДАПТАЦИИ
НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ ПО КОСТАНАЙСКОЙ ОБЛАСТИ»
Психолого-педагогический факультет

-Улучшение 
психоэмоционального 

состояния и социальной 
активности детей

Формирование 
социального 

доверия у детей, 
самооценки и 

позитивного 
отношения к 

окружающим

Повышение 
психологической 

устойчивости 
детей к 

отрицательным 
социальным 
явлениям и 

воздействиям



Мақсаты: Студенттер мен тәрбиеленушілердің жан-жақты дамыған, ақыл-ойы
жетік, рухани құндылықтарды қадірлей білетін, адамгершілік қасиеттермен
қаруланған жеке тұлғаны қалыптастыру

«ЖАНҰЯ» ОТБАСЫЛЫҚ ТИПТЕГІ БАЛАЛАР
ҮЙІМЕН БІРЛЕСТІКТЕ «АЙНАЛАЙЫН»
ӘЛЕУМЕТТІК ЖОБАСЫ
Әлеуметтік-гуманитарлық факультеті

Эстетикалық
құндылықтарды
игеруге студенттердің
қызығушылығын
арттыру

Тәрбиеленушілермен
мастер класс өткізу Аквагрим мастер класы Темірбекова Жібектің 

жеке көрмесі

Оқу процесінде алған 
білімдерін тереңірек 
жетілдіріп, жан-жақты 
дамыған, кешегіні 
білетін, бүгінгіні 
саралай алатын 
тұлғаны қалыптастыру

Жаңа жылдық мереке

Кәсіби шығармашылық 
танымын кеңейту, 
мамандықты дұрыс 
таңдауға бағыт-бағдар 
беру және адам белгілі бір 
еңбек іс-әрекетіне, бір ізге 
түсуіне көмек беру

Шығармашылық
жұмыстарда
тәрбиеленуші өзінің
ойын білдіріп, 
қабылдаған шешім
нәтижесін бағалай білу
дағдысын қалыптастыру



Мақсаты: Қиын өмірлік жағдайға душар болған балалар үйіне, жетім балаларға 
әлеуметтік көмек көрсету. Балалар үйінің тәрбиеленушілерінің жеке тұлғалық
ерекшеліктерін дамытуға жағдай жасау

ӘЛЕУМЕТТІК ЖОБА
БАЛАЛАРҒА МЕЙІРІМ СЫЙЛА
Әлеуметтік-гуманитарлық факультеті

Балаларды 
қоршаған ортаға 
мейірімділікпен 

қарауға 
ынталандыру

Шығармашылық 
мүмкіндіктерін 

дамыту

Өзін-өзі 
дамытуды 
қажеттілігін 

қалыптастыру

Басқа 
адамдардың 
жан-дүниесін 

түсінуін дамыту



Цель: создание условий для раскрытия творческого, личностного, 
интеллектуального потенциала учащейся молодежи

СОЦИАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ
«АКТИВНЫЙ СТУДЕНТ»
Социально-гуманитарный факультет

Дебатный клуб 
Парасат

КВН

Жастар
медиа

Работа с детьми 
в доме ребенка 

«Дельфин»

Педагогический 
отряд «Ровесник»

Помощь 
классному 

руководителю

Социальная 
помощь в 

рамках 
проекта

Активная 
социальная 

деятельность в  
КГПИ



Цель: повышение качества жизни инвалидов и маломобильных 
категорий граждан, преодоление изолированности с целью 
дальнейшей их социализации в обществе

СОЦИАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ
«ТВОРИ ДОБРО»
Социально-гуманитарный факультет

1.Создание 
комфортных 
условий 
существования 
людей с 
ограниченными 
возможностями 
в реабилита-
ционном центре

1.Привлечение 
волонтёрской 
помощи для 
решения 
социокультурных 
проблем 
инвалидов 

1.Организация 
массовых 
мероприятий 
для инвалидов, 
посещения 
культурно-
досуговых 
учреждений

1.Создание 
банка 
положительного 
опыта по 
проектной 
деятельности для 
дальнейшего 
использования

1.Повышение 
уровня 
социальной 
активности и 
личностного 
самосознания 
участников 
проекта.



Цель: обучение пожилых людей навыкам владения компьютером

СОЦИАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ
«КОМПЬЮТЕР ЖАСҚА ҚАРАМАЙДЫ!»
Факультет физической культуры, спорта и туризма

В рамках этого проекта 
студенты совместно с 

общественным 
объединением “ГрИн”,

а так же советом 
ветеранов обучали 

12 пенсионеров 
основам компьютерной 

грамотности



Цель: обучение студентов навыкам первой доврачебной помощи 
и распространение этих знаний через тренинги в школы, 
колледжи, ВУЗы города

СОЦИАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ
«ПОМОГИ СПАСТИ ЖИЗНЬ»
Факультет физической культуры, спорта и туризма

«Помоги спасти жизнь» - в рамках проекта студенты 
1 курса специальности «Туризм» с октября по 

декабрь 2017 года проходили обучающие курсы по 
оказанию первой помощи пострадавшим

С февраля по апрель 2018 года, обученные навыкам 
оказания первой помощи студенты под руководством 

«Общества красного полумесяца» проводили 
обучающие курсы для автошкол и преподавателей  

общеобразовательных и средних школ города 
Костанай



Патронаж над 
заслуженным тренером 
по картингу Княгининым 

Э.А., которому в  течение 
года ребята помогали по 

хозяйству, убирались, 
заготавливали дрова на 

зиму

Совместно с 
Горсобесом студенты 
оказывали помощь по 

хозяйству пенсионерам 
города: разгрузка дров, 

угля, уборка 
территории и т.д.

Цель: в сотрудничестве с городским отделом социального 
обеспечения организовывалась посильная помощь 
нуждающимся семьям

СОЦИАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ
«ПОМОЩЬ НУЖДАЮЩИМСЯ»
Факультет физической культуры, спорта и туризма



Цель: посильная помощь ветераном, работа с ветеранами 
факультета, организация досуга ветеранов, приглашая их на 
мероприятия, проводимые на факультете

СОЦИАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ
«ВЕТЕРАН ЖИВЕТ РЯДОМ»
Факультет физической культуры, спорта и туризма

В течении года студенты активно работали и 
общались с ветеранами факультета физической 
культуры, спорта и туризма: Зотовой Л.Д., 
Моторико Л.Г, Самойловой Т.К. 

Ветеранов приглашали на крупные мероприятия, 
проводимые на факультете и в институте: 
«Анатомические брейн-ринги», «Своя игра», 
спортивные и культурные мероприятия, 
приуроченные к 50-летнему юбилею факультета



«День 
журавля –
сохранение 
их 
местооби-
таний»

«День 
бёдвочера, 
или 
всемирный 
день 
наблюдения 
за птицами»

Экологичес-
кая акция 
«Зерна 
тепла» в 
школах 
города

Учет и 
определе-
ние
зимующих 
птиц

Всемирный 
«День птиц» в 
ВУЗе и 
школах 
города

Семинар 
«Методы 
исследова-
ния, учета и 
определения 
птиц»

Цель: охрана птиц, формирование социально-ориентированной 
личности и создание условий способствующих самореализации 
студентов-биологов в творческой и профессиональной сфере

СОЦИАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ
«КЛУБ БЁДВОЧЕРОВ»
Факультет естественно-математический



Цель: Разработка мероприятий направленных на формирование 
и повышение цифровой грамотности населения

СОЦИАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ
«ЦИФРОВОЙ КАЗАХСТАН» ДЛЯ

ТРУЖЕНИКОВ ТЫЛА И ВЕТЕРАНОВ ТРУДА
Факультет естественно-математический

С 5 января по 30 марта 2018 года -
курсы для тружеников тыла и ветеранов 

труда пенсионного возраста. 10 
человек получили сертификаты

Социальный проект для пенсионеров 
разработали в КГПУ совместно с 

городским советом ветеранов

С 4 апреля 2018 года начался второй 
этап проекта



Цель: Привлечение внимания окружающих к экологической 
проблеме; расширение кругозора в системе экологических 
знаний и представлений (интеллектуальное развитие)

СОЦИАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ
«ЭКО МИССИЯ» 
Факультет естественно-математический

Уборка мусора Анкетирование
Агитационнная

работа «Экология в 
твоих руках»

Раздача 
листовок Субботники Кураторские 

часы



Мақсаты: Туған жерді зерттеу арқылы студенттер арасында
патриотизмді дамытуға ықпал ету

ӘЛЕУМЕТТІК ЖОБА
«ҚОСТАНАЙ – АЛТЫН БЕСІГІМ» 
Жаратылыстану-математика факультеті

Қостанай облысындағы 
минералдар мен пайдалы 
қазбалар туралы материал жинау 

Қостанай облысындағы Тобыл 
өзенінің морфометриялық  және 
морфологиялық шегін зерттеу 

Мектеп оқушылары үшін Қостанай 
облысының мұражайларына 
экскурсияларды ұйымдастыру



Цель: ҚМПИ студенттерінің денсаулық жағдайын анықтау

СОЦИАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ
«СТУДЕНТТЕРДІҢ ДЕНСАУЛЫҚ ДЕҢГЕЙІН
АНЫҚТАУ» 
Жаратылыстану-математика факультеті

Студенттердің
денсаулық деңгейін 
сауалнамалар 
арқылы анықтау

Жастарға салауатты 
өмір салтын 
насихаттау

Зерттелушілердің биологиялық
жасын, қартаю дәрежесін 
анықтау, күнтізбелік жаспен 
салыстыру



СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ

КГПУ 2017-2018 гг.
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