
На всех факультетах были проведены 
мастер-классы по программной статье 
Главы государства «Взгляд в будущее: 
модернизация общественного созна-
ния». 

Студенты под руководством Сту-
денческого ректората сами проявили 
инициативу: в честь 50-летия вышли на 
площадь, провели слет выпускников, 
устроили гала-концерт совместно с при-
бывшими выпускниками – звездами 
эстрады. Всё это очень было здорово! 

ОпОра на студенческОе 
самОуправление

Программа «Рухани жаңғыру – Мо-
дернизация общественного созна-
ния» определила новые направления 

ВОСПИТЫВАТЬ ДОСТОЙНЫХ 
ГРАЖДАН!

таразский государственный педагоги-
ческий институт в свой 50-летний юбилей 
стал университетом! в честь знамена-
тельной даты состоялся международный 
конгресс «современные образовательные 
тенденции – взгляд в будущее». вместе 
с новым статусом и соответствующей 
аккредитацией вуз готовится к акаде-
мической и управленческой самостоя-
тельности. теперь в университете будет 
магистратура и докторантура. можно со-
кратить ряд дисциплин, не востребован-
ных на рынке труда, и готовить специали-
стов с учетом интересов работодателей.

О праздновании юбилея вуза и о том, что 
не учебой единой жив студент в тарГпу, о 
больших ресурсах и широких возможно-
стях для становления личности, реализуе-
мых университетом по программе «руха-
ни жаңғыру», рассказывает проректор по 
воспитательной работе Орынкыз копбо-
сыновна ЖОлдасОва. 

нынешним ректором, профес-
сором Дарией Кожамжаровой 
была заложена капсула с посла-
нием к будущему поколению. 

славный юбилей!

В дни празднования юбилея инсти-
тута произошло много значимых 

событий. Среди них – открытие музея 
Таразского государственного педаго-
гического института «Баласагун», где 
представлены уникальные сведения 
из жизни учебного заведения, а так 
же портреты всех 11 ректоров, воз-
главлявших вуз в разные годы. 

Состоялось открытие «Аллеи Ректо-
ров», а в основании возведенной на 
аллее стелы «Ұстазға тағзым»

Среди многих почетных гостей были 
выпускники первых лет существования 
института – почетный работник образо-
вания РК, первый Герой труда Казахста-
на Аягуль Миразова, министр образо-
вания и науки РК Ерлан Сагадиев, аким 
области Карим Кокрекбаев, президент 
Национальной академии наук РК про-
фессор Мурат Журинов, академик Мух-
тарбай Отелбаев, а также профессора 
отечественных и зарубежных вузов и 
выпускники института.

В торжественной обстановке со-
стоялось подписание меморандума с 
международной Тюркской академи-
ей и ректорами вузов Кыргызстана, 
Узбекистана, Турции и Азербайджана 
об издании международного научного 
журнала «Түркі әлемі/Тюркский мир». 
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со своими друзьями на специальных 
семинарах для каждого факультета.

В целях формирования трудовой 
этики многие годы Комитет по делам 
молодёжи регулирует работу студенче-
ских строительных отрядов и отрядов 
«Жасыл ел». Они занимаются уборкой 
территории по городу. В летний сво-
бодный период это служит временным 
трудоустройством студентов, а во время 
учёбы каждую пятницу они убираются 
территории вокруг 8 корпусов универ-
ситета. 

Развивается также и предприни-
мательское направление по зеленой 
экономике, студенческие проекты по 
переработке мусора и эффективному 
использованию отходов уже участвова-
ли в тендерах.

Самая большая группа, почти 1000 
студентов, собралась в студенческом 
профкоме, где они занимаются благо-
творительные делами. У них есть пусть 
небольшая финансовая возможность 
для организации бесплатных концертов 
для детей-сирот в детдомах и приоб-
ретения продуктов для ветеранов и пре-
старелых.      

80 детей из малообеспеченных семей 
приходили к нам в аудиторию и с ними 
наши студенты занимались. Одновре-
менно это была и практика, и отличный 
образец благотворительности. 

развития страны и нашла отражение 
в системной воспитательной работе 
ТарГПУ. Главная цель этой многогран-
ной комплексной работы – формирова-
ние у студентов активной гражданской 
позиции, социальной ответственности, 
чувства патриотизма, высоких нрав-
ственных и лидерских качеств, а также 
создание социально-экономических и 
правовых условий для духовного, куль-
турного, профессионального становле-
ния и физического развития молодежи, 
раскрытия ее творческого потенциала в 
интересах всего общества.     

– Комитета по делам молодежи, Сту-
денческого профкома, Альянса студен-
тов, Студенческого парламента и других 
студенческих организации.

Прочной опорой в достижении воспи-
тательных целей, кроме традиционной 
работы педагогов и кураторов групп, 
служит студенческое самоуправление, 
во главе которого стоит Студенческий 
ректорат. Студенческий актив охваты-
вает своей деятельностью широкий 
спектр направлений, проводя более 
300 мероприятий в год. На каждом 
факультете действует студенческий 
деканат. Каждый деканат имеет в 
своем составе студенческий профком, 
который оперативно решает не только 

текущие вопросы, но и общие задачи и 
проблемы, которые возникают в связи с 
воспитательным процессом. 

Под лозунгом «Мәңгілік ел – дорога в 
будущее!» Наши студенты, охваченные 
глубокими патриотическими чувствами, 
приняли участие во всех акциях празд-
нования 550-летия Казахского Ханства.

200 наших студентов поехали на ЭКС-
ПО, а также посетили курорт Боровое.

Когда вышла Государственная про-
грамма «100 шагов», 20 наших активи-
стов посетили в Астане музей первого 
президента. Там проводился двух-
дневный семинар, и мы со студентами 
объехали многие достопримечатель-
ности Астаны: концертные залы, 
музеи, театры. Вернувшись, наши 
студенты поделились впечатлениями 

Для подготовки студентов 
к роли организаторов вос-
питательной работы особое 
внимание в вузе уделяется 
развитию самостоятельности 
и инициативности со стороны 
студенческих общественных 
объединений 

Студенты 4 курса, без пяти 
минут педагоги, проводили 
бесплатные консультации для 
школьников по подготовке к 
ЕНТ. 
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В продолжение этой работы в Тараз-
ском государственном педагогическом 
университете проходит обучающий 
фестиваль в рамках проекта «Kids 
University» для школьников. Проект 
нацелен на развитие творческих спо-
собностей учащихся школ, усвоение со-
временных технологий и привитие на-
выков применения их в жизни. Проект 
не только повышает интерес учащихся 
школ к науке, но и оказывает влияние 
на формирование их как квалифициро-
ванных специалистов. 

От сессии дО сессии Живут 
студенты веселО

В настоящее время в вузе на 8 факуль-
тетах обучается около 6000 студентов, 
4000 из них на очном отделении, есть 
также заочное и дистанционное отделе-
ния. Мы выпускаем специалистов по 27 
специальностям.

Организацию культурно-досуговой 
работы среди студентов во многом 
обеспечивает факультет «Искусства и 
культуры», обучающий музыке, хорео-
графии, изобразительному искусству, 
дизайну, физической культуре и спорту.      

Они должны выходить из стен вуза 
разносторонне развитыми подготовлен-
ными специалистами. Этому во многом 
способствует факультет дополнитель-
ного педагогического образования во 
главе с деканом В. С. Максименко. 

Особое внимание здесь уделяется 
одаренным и талантливым студентам. 
В целях их разностороннего развития 
факультет организует работу отделений 
и секций в форме индивидуальных, 
групповых и практических занятий. Обу-

чение проводится по типовым програм-
мам в свободное от основной учебы 
время по специальному расписанию. 
Срок обучения – 1-3 года в зависимости 
от профиля отделения. Факультет пре-
доставляет каждому студенту возмож-
ность приобрести за время обучения в 
вузе одну или несколько дополнитель-
ных профессий и выдает свидетельство 
установленного образца. 

Дополнительная специальность при-
обретается на таких отделениях, как «Ху-
дожник-оформитель», «Культура и быт», 
«Вокал», «Журналистика», «Швейное 
производство и дизайн», «Компьютер-
ный дизайн», «Хореография», «Театр», 
«Эстрадные духовые инструменты». 

Многие звезды казахстанской эстра-
ды, учась в вузе, прошли через этот фа-
культет. Это лауреат Республиканского 
конкурса «Жигер» Дюйсенбек Умирали-
ев, лауреат Международного конкурса 
эстрадной песни в Мальте Тахмина 
Ашимбекова, звезды казахстанской 
эстрады Досымжан Танатаров, Курман-
бай Маханов, лауреат Республиканского 
конкурса исполнителей «Жас толкын» 
Дана Маханбаева, лауреат Республи-

канского конкурса «Жас канат» Бейбит 
Сейдуалиева и др. 

 Далеко за пределами ТарГПИ изве-
стен выступающий под руководством 
В. Максименко оркестр «Жибек Жолы», 
который часто приглашают на проведе-
ние городских иобластных культурных 
мероприятий.

Отлично выступает вузовская коман-
да КВН. В области она всегда получает 
первые места. В прошлом году команда 
КВН девушек участвовала в финальной 
лиге республики.       

В прошлом году он заново подтвер-
дил звание народного театра. Руко-
водит им актриса областного театра 
драмы Алимбетова Майра. Среди 
последних спектаклей наибольшей 
популярностью пользовалась пьеса 
известного поэта, драматурга Исраи-
ла Сапарбая «Цыганская серенада», 
«Девушка из аула». Постановки очень 
понравились зрителям и комиссии. 
Драмтеатр, с которым мы плодотвор-
но сотрудничаем, помогает нам ко-
стюмами, декорациями материалами, 
и даже случалось, что наши студенты 
играли, хоть на второстепенных ролях, 
но в спектаклях областного драма-
тического театра. А некоторые наши 
выпускники-артисты уже даже туда 
трудоустроились.

Филологический факультет зани-
мается со студентами литературным 
творчеством. У нас немало ребят, ко-

Приоритетом для университе-
та является самореализация 
личности и развитие творче-
ского начала у студентов. Наша гордость – студенческий 

театр «Жан Сарай», который, 
периодически возрождаясь в 
стенах вуза, существует еще с 
семидесятых годов прошлого 
века. 
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торые пишут стихи, эссе, рассказы. На 
этом факультете каждая кафедра имеет 
какие-то свои кружки. На кафедре ка-
захской филологии есть студенческий 
кружок «Жасын», где студенты сочиня-
ют стихи. В основном они выставляют 
свое творчество на Инстаграм. К 50-ле-
тию вуза они проводили конкурс на 
лучшее стихотворение. На кафедре 
русской филологии также имеется 
литературный кружок, и они прово-
дят ежегодный фестиваль Дружбы. Во 
время фестиваля проходят различные 
конкурсы, куда обязательно входит ли-
тературное чтение либо произведений 
собственного сочинения, либо класси-
ки, выученной наизусть. Проводятся 
также недели, специально посвящен-
ные отдельным поэтам, например, 
неделя Абая, Пушкина, Лермонтова и 
другие.

В комфортабельном общежитии 
(«Дом студентов») на 460 мест рабо-
тают читальный зал, Интернет-класс, 
салон красоты, тренажерный зал, клубы 
«Жан сыры», «Айша-биби», «Байтерек». 

В шести крытых спортивных залах и 
двух открытых спортивных комплек-
сах обучаются и проходят подготовку 
спортсмены – студенты вуза, многие 
из которых являются победителями 
международных и республиканских 
соревнований.

В основе воспитательной стратегии 
ТарГПУ положен «Комплексный план 
воспитательной работы на 2016-2020 
годы», который реализуется под кон-
тролем Совета кураторов вуза. План 
охватывает основные направления, ко-
торые позволят студентам реализовать 
себя в современных условиях, сформи-
ровать гражданскую зрелость, культур-
но-нравственные качества, воспитать 
трудолюбие, накопить профессиональ-
ный опыт, чтобы стать востребованны-
ми обществом и государством.

Пройдет еще 50 лет, и уже в 100-лет-
ний юбилей университета будущее 
поколение вскроет капсулу, заложен-
ную в стеле «Ұстазға тағзым», прочитает 
послание, гости пройдут по залам музея 
и состоится неразрывная связь времен.

аннОтаЦиЯ

ТарМПУ тәрбие ісі жөніндегі 
проректоры О.К.Жолдасова оқу 
орнының 50 жылдық мерейтойы 
және педагогикалық кадрларды 
даярлаудағы студентік өзін-өзі 
басқарудың мүмкіндіктері жайын-
да баяндайды. 
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