
Управление по  

социальным вопросам  

и молодежной  

политике



Управление по социальным вопросам и молодежной политике создано на  

основании приказа ректора.

Управление по социальным вопросам и молодежной политике в своей  

деятельности руководствуется действующим законодательством Республики  

Казахстан, нормативными организационно-распорядительными документами  

Министерства здравоохранения РК и Министерства образования и науки РК,  

уставом АО «Южно –Казахстанская медицинская академия» (далее-ЮКМА),  

внутренними нормативными документами, а также настоящим Положением.

Управление по социальным вопросам и молодежной политике является  

самостоятельным структурным подразделением АО «ЮКМА» и  

непосредственно подчиняется руководителю управления.

В состав Управления по социальным вопросам и молодежной политике:  

Главный специалист по социальной работе

Специалист по социальной работе  

Отдел молодежной политики

Центр обслуживания студентов.



О с н о в н ы е ц е л и и з а д а ч и управления п о с о ц и а л ь н ы м   

в о п р о с а м и м о л о д е ж н о й политике

Основной целью управления по социальным вопросам и  

молодежной политике является организация и проведение  

социальной работы среди преподавателей и студентов в  

ЮКМА, защита интересов социально уязвимых  

преподавателей и студентов, реализация мер  

стимулирования преподавателей и студентов,  

планирование воспитательной работы, их реализация,  

реализация молодежной политики в соответствии с   

планами и мерами государственного уровня и  

направленной на внутренний распорядок ЮКМА.



Воспитательная работа академии  

проводится в соответствии с

«Комплексным планом  

воспитательной работы»,  

утверждаемым «Ученым советом»  в 

начале каждого учебного года.



Направления п о воспитательной р а б о т е управления п о   

с о ц и а л ь н ы м в о п р о с а м и м о л о д е ж н о й политике:

Научно-

исследовательско

е  и методическое  

обеспечение

Формирование  

патриотического  

сознания

Духовно-

нравственное  

развитие

Правовое  

воспитание

Формирование  

здорового  

образа жизни

Совершенствова  

ние       

воспитательной  

системы

Поддержка  

молодежных  

инициатив

Воспитание

межэтнической  

толерантности и  

общественного  

согласия

Поддержка  

молодежных  

начинаний

Работа с  

иностранными  

студентами

Информационно-

агитационная  

работа



Научно-исследовательское и методическое  

обеспечение

К 40-летнему юбилею ЮКМА был открыт музей,  

организована конференция

“Новое гуманитарное образование" Встреча  

по проекту "100 новых учебников на  

казахском языке"

Проведен эксперимент на тему:” насколько  

молодежь знает свою историю".

Встреча с сотрудниками  

Проектного офиса"Адалдық алаңы"



Формирование патриотического  

сознания

Патриотическая

акция ко Дню Первого Президента РК

«Мой флаг, моя Родина!"

"16 декабря –ко Дню Независимости РК"  

состоялось торжественное мероприятие

Мероприятие на тему "Желтоксан ызгары"  

прошла встреча с героями
Для студентов 1-го курса было проведено "Посвящение 2019"



Духовно-нравственное развитие

Был проведён благотворительный концерт в детском доме №4
По случаю "17 ноября –Международного дня студентов"

провели товарищескую встречу по чтению поэзии в зоне отдыха "Арбат"

На тему "Дархан халықтың дана Абайы»  

был проведен литературный вечер

Ко”Дню ветеранов" ветеранам академии  

был накрыт праздничный стол



Воспитание межэтнической толерантности и общественного  

согласия

“Встреча дружеской организации "Бірлесу"в парке "Абай"
Сбор и регистрация членов в дружескую  

организацию "Бірлесу"

Участие дружеской организации "Бірлесу" в мероприятиях Совещание с представителями других этносов



Правовое воспитание

Была проведена встреча с участием представителей правоохранительных  

органов

Была проведена встреча с  

представителями религиозного  

духовенства

Была проведена встреча с иностранными  

студентами по вопросам миграции Собрание студентов общежития



Формирование здорового образа жизни

Проведённый Фестиваль здоровья.  Парк Абая
Проведённая встреча с сотрудниками Спидцентра по случаю  

"1 декабря – День борьбы со СПИДом”

Проведённая встреча по половому  

воспитанию

Было проведено  

соревнование по футболу  

среди организаций

Студенты академии приняли участие на Шымкентском городском марафоне  

в качестве волонтёров,

и провели организационные работы



Поддержка молодежных инициатив

Была проведена зимняя встреча  

Ассоциации студентов-медиков Казахстана
В библиотеке Абая "к 175-летию А. Кунанбаева”  

прошел вечер памяти

Межфакультетский конкурс” Новая волна" Жайдарман на играх за "Кубок ректора -2020"



Совершенствование воспитательной системы

проведенное собрание по теме"Президентский Молодежный кадровый

ре зерв"

Был проведен семинар-тренинг на тему  

"Психолого-профилактические мероприятия»

Популяризация наших традиций. Праздник Наурыз Была проведена ознакомительная работа для студентов

общежития с правилами воспитания и внутреннего  

распорядока



Работа с иностранными студентами

Иностранные студенты на конкурсе " Новая волна” Иностранные студенты на Играх Жайдарман

Собрание с иностранными студентами

проведенное собрание по  

проблеме миграции с  

иностранными студентами



Награждаются сотрудники, которые хорошо  

поработали и добросовестно провели службу



Социальная  

поддержка   

обучающихся



"Студенческий профсоюз  

организации"осуществляет  

социальную поддержку  

обучающимся



Оказанная помощь студентам в каждом учебном  

году

Количество студентов

20

20

250

400

Наименование

Бесплатный абонемент в центральный водно-спортивный  

комплекс

Бесплатное питание из столовой академии  

Новогодние подарки

Продукты питания для студентов общежития

Была оказана помощь все м  

малообеспеченным студентам академии



Студентам общежития при п од д е р ж ке  студенческой профсоюзной организации раздают продукты питания

Были розданы новогодние подарки малообеспеченным  

студентам

Выдаются абонементы в центральный водно-спортивный  

комплекс



Наши Достижения



В декабре 2018 года в конкурсе на премию «лучшая молодежь - 2018» студент  медицинской 

специальности Аманбаев Тимур победил в номинации «Лучший врач  года-2018».



27 февраля 2019 года на «городском конкурсе мастеров художественного чтения»,  организованном учебно-

методическим центром языков г. Шымкент, студентка Академии

Кахраманова Майра
заняла призовое ІІІместо



4 декабря 2019 года в преддверии 28-летнего юбилея Независимости Республики Казахстан была  

проведена мушайра «Жалынды жастар», посвященная 175-летию Абая Кунанбаева. Честь нашей  

академии защищал студент специальности "Общественное здравоохранение" Иембердиев Кайрат,  

обладающий выразительностью речи, глубиной мысли и настоящими поэтическими качествами  

занял I место.



30 декабря 2019 года состоялось награждение победителей конкурса «Лучшая молодежная  премия - 2019». 

Заведующий отделом молодежной политики ЮКМА Н.Ахметов награжден в  номинации «Лучший молодежный 

комитет», руководитель управления по социальным  вопросам и молодежной политике Е.Сәлім-был награжден 

благодарственным письмом  акима города.



Волонтёры АО"ЮКМА" заняли 1 место в субботнем соревновании «Эко сана»  организованное Молодежным 

ресурсным центром, в рамках акции «Birgemiz: taza alem»  победители совместно с благотворительным фондом 

«Ізгілікте жарысайық» подарили 10  выигранных велосипедов,десяти инвалидам



Были открыты лекционные залы Аль-Фараби и  Абая к 

"1150-летие Абу Наср аль-Фараби" и  "К 175-летию А.

Кунанбаева"



Был открыт лекционный зал,  

посвященный Отеубойдаку  

Тлеукабыловичу



В главном корпусе был открыт Центр  

обслуживания студентов



В главном корпусе был организован Магазин

честности



Открыта студенческая профсоюзная организация



В академии в октябре 2020 года  открыты две 

студенческие организации



Проведенные мероприятия в рамках  

"2020 год-Год волонтера"



В марте 2020 года волонтеры академии раздавали 

маски жителям города в зоне

отдыха Арбат



Молодежный центр «Болашак " Южно-Казахстанской медицинской

академии обеспечил продуктами питания три бригады врачей  

инфекционной больницы г. Шымкент



23 января 2020 года в центре оказания специальных социальных услуг  состоялась встреча с членами 

центра с участием активных студентов ЮКМА. В  ходе мероприятия наши активисты измерили 

артериальное давление.

Мероприятие было снято и транслировалось на телеканалах



Студенты академии в составе волонтерской  организации 

“Қайырымды жандар”



Наши Волонтеры ВОнкодиспансере



Наши волонтеры в школе-лицее №1 имени А.  

Пушкина



Наши волонтеры в школе №36



Спасибо за внимание!


