
Управление по
социальным вопросам и
молодежной политике



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,

информационными бюллетенями «Южно-Казахстанская медицинская
АО» Академия " (далее – ЮКМА) руководствуется уставом,

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
Департамент молодежной политики включает Центр обслуживания

студентов.



Основные цели и задачи управления по социальным
вопросам и молодежной политике

Основная цель управления по социальным вопросам и
молодежной политике заключается в организации и

проведении в ЮКМА социальной работы между
преподавателями и студентами, защите интересов
социально малообеспеченных преподавателей и
студентов, осуществлении мер стимулирования
преподавателей и студентов, планировании
воспитательной работы, их реализации, в

соответствии с планами и мерами государственного
уровня и направленности молодежной политики на
внутренний порядок и реализации   миссии ЮКМА.



Воспитательная работа
академии проводится в

соответствии с
«Комплексным планом

воспитательной работы»,
утверждаемым «Научным
советом» в начале каждого

учебного года.



Направления по воспитательной работе управления по
социальным вопросам и молодежной политике



По формированию патриотического сознания

Состоялось торжественное мероприятие,
посвященное "31 августа– ко Дню

Конституции РК»
 

"Торжественное мероприятие,
посвященное Дню знаний 1 сентября»

"Мероприятие, посвященное
празднику языков 22

сентября»

Для студентов I курса было
проведено мероприятие

"Посвящение-2022".



По духовно-нравственному развитию

Наши активные студенты на
благотворительной акции

В городском конкурсе " государственный
язык – символ независимости" І место
заняла Аманова Ирода, ІІІ место Кураева

Арзу

Активные студенты академии в
международном лагере «Б�рл�к» в

Костанае

Студенты академии на
общегородском субботнике



По воспитанию межэтнической толерантности и общественного согласия

Победитель республиканского
конкурса среди представителей

других национальностей в области
медицины «государственный язык

– символ независимости» наш
Рустамжанов Сардорбек

22 сентября «праздник языков»
отметили среди представителей

разных национальностей



Құқықтық тәрбие бойынша

Встреча со студентами Академии
"Казахстан без насилия" 

Встреча со студентами общежития по
профилактике правонарушений среди

молодежи

Встреча с представителями
департамента экономических

расследований на тему " Финансовая
грамотность» 

Встреча с представителями религии



По формированию здорового образа жизни

Прошли внутриакадемические
футбольные соревнования Студенты и сотрудники

академии на соревнованиях
"Марафон-2022"

 
 

Прошла отборочная
спартикиада по

внутриакадемическому
волейболу



По поддержке молодежных инициатив

Принял участие в
интеллектуальном конкурсе
"SMART STUDENT" и занял 2

место

Наши активные студенты приняли
участие в городской квест-игре "

Dostyg Kilti"
и заняли 3 место

Конференция по обмену опытом между
учебными заведениями по системе

самоуправления



По совершенствованию воспитательной системы

Новый Казахстан-путь обновления и
модернизации! Обсуждение Послания

Президента

Встреча студентов с
руководством ЮКМА

Встреча с представителями
департамента по чрезвычайным
ситуациям города Шымкент



По работе с иностранными студентами

Совещание с иностранными студентами
по вопросам миграции



Социальная поддержка обучающихся



В начале учебного года выявлены студенты из социально-уязвимых групп

Социальное положение Количество студентов

Сироты

Количество полу-сирот 

Многодетная семья 

Инвалиды 
В том числе: 

1 группа 
Группа 2 
Группа 3

50

89 

777

47

-
20
27

47Носители  хи  д  ж   аба 



Помощь, оказываемая в 2022-2023 учебном
году

Мероприятия  количество студентов
В центральный водный спортивный комплекс бесплатно  20
Бесплатная еда из столовой академии  21
Фитнес клуб Кажымукан         10
билет в театр         50

оказывается помощь малообеспеченным студентам разделенные на все кафедры  44

Общий  145



НАШИ ДОСТИЖЕНИЯ



Студент группы 2 курса в-ПО-03 – 21 медицинского факультета Рустамжанов
Сардорбек Тахиржанович на республиканском конкурсе среди представителей других

национальностей в области медицины «государственный язык-символ
независимости», организованном Национальным научно-практическим центром «Т�л-
Қазына» комитета языковой политики Министерства науки и высшего образования

Республики Казахстан 1 занял место.



25 октября в канун «Дня Республики» За доблестный труд
председатель Шымкентской городской «ассамблеи молодежи»,

студент 3 курса группы ЖМО-09-20 Мейрбеков Нурболат Нургалиевич
награжден благодарственным письмом от имени Президента

Республики Казахстан, Председателя Ассамблеи народа Казахстана
Касым-Жомарта Кемелевича Токаева



Студент 3 курса группыЖМҚБ-01-20 Нышан Магжан, принявший
участие в Международном молодежном лагере "Б�рл�к", был

награжден благодарственным письмом от КГУ «Қоғамдық кел�с�м
" Министерства информации и общественного развития РК



Шымкентским городским учебно-методическим центром языков был
организован городской конкурс «государственный язык-символ независимости»
с целью расширения сферы применения государственного языка, укрепления

деятельности казахского языка как языка межэтнического общения,
стимулирования представителей других национальностей, владеющих

государственным языком. В конкурсе приняли участие студенты 1 курса группы
В-ПО-02-22 медицинского факультета ЮКМА Кураева Арзу Руслановна и Аманова
Ирода Мирмаксудовна, І место заняла Аманова Ирода, ІІІ место Кураева Арзу и

награждена ценными призами.



Управлением по внутренней политике и делам молодежи города Шымкент в целях
расширения сферы применения государственного языка, укрепления
деятельности казахского языка как языка межэтнического общения,
стимулирования представителей других национальностей, владеющих

государственным языком, общественно активных, проведен городской конкурс
«Жаңғырған жыр арқауы» . В конкурсе приняли участие студенты групп 2 курса 29-

21 и 24-21 международного факультета Dar Faizan Gul и Muhammad Farhan Ayoub. По
итогам соревнований І место занял Muhammad Farhan Ayoub, прочитавший

стихотворение "Три счастья".



Управлением по внутренней политике и делам молодежи города Шымкент
проведена конференция по развитию системы студенческого самоуправления.
В конференции приняли участие советник по делам молодежи Министерства
науки и высшего образования РК Айсулу Ерниязова и руководитель Управления
по внутренней политике и делам молодежи г. Шымкент Муратжан Шотаев.
Муратжан Шотанов наградил Южно-Казахстанскую медицинскую академию

за II место в интеллектуальном конкурсе «Smart Student» среди вузов.



Спасибо за внимание!


