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ПЛАН РАБОТЫ МОЛОДЕЖНОГО КОМИТЕТА ЖАГУ НА 2021-2022  УЧЕБНЫЙ ГОД. 

№ Мероприятия 

Срок 

выполнен

ия 

Ответственные за 

проведение 

Место 

проведения 

1 
Разработка и утверждение 
плана работы Молодежного 

комитета ЖАГУ 
до Октября Председатель МК 

Главный 

корпус 

2 
Утверждение плана работы 

спикеров факультетов и 
колледжей 

до10-

октября 

Председатель МК, 

спикеры 

Главный 

корпус, БАЗ 

3 
Пополнение Молодежного 

комитета 

ЖАГУ, проведение собрания 

Раз в 

неделю 
Молодежный комитет 

Главный 

корпус, БАЗ 

4 

Внесение предложений по 

основным приоритетам и 

направлениям реализации 
молодежной политики в 

рамках ЖАГУ, а также 

участие в региональных и 

республиканских 
государственных 

мероприятиях по молодежной 

политике 

Весь год 
Проректор по ГЯ и СР 
ЖАГУ им. Б.Осмонова 

Доранова А.Д. 

В 

факультетах 

5 

Помощь обучающимся в 

сложных 

социально-педагогических, 

правовых и жизненных 
ситуациях, участие в 

мероприятиях 

Октябрь 
Заведующий 

социальным сектором 

Молодежного комитета 

В 

факультетах 

6 

Участие в специальных 

рейдах по проверке 

санитарной и 
электробезопасности 

учебных корпусов, 

общежитий ЖАГУ 

Весь год 

Проректор по 

социальной работе и 

государственному  

языку, молодежный 

комитет и  

коменданты 

Все корпуса 

и общежития 

7 
Организация целевого досуга 
студентов (участие в пении, 

танцах, фольклоре и др.) 
Весь год 

КЭЦ, и молодежный 

комитет 
БАЗ 

8 

Проведение 

профилактической 
разъяснительной и 

воспитательной 

работы среди студентов 

Каждый 

месяц 

Директор по 

профилактике и 

молодежный комитет 

Профилактор

ия 

9 

Внесение в повестку дня 
заседания 

комиссии студентов, 

имеющих низкие 

Весь год Молодежный комитет 
Главный 

корпус, БАЗ 



качественные и абсолютные 

достижения в учебном 
процессе и ведущих себя в 

общественных местах, не 

соблюдающих 
дисциплинарные правила 

10 

По итогам года лучшие 

достижения в 

учебном процессе в связи с 
праздниками (Всемирный 

день молодежи, 

Международный день 
студента, 

День защитника Отечества, 

Международный женский 

день и др.), 
высокие показатели в 

спортивных 

соревнованиях и культурно-
массовые 

мероприятия Выдвижение 

студентов 
(денежные призы, дипломы и 

т.п.) 

руководству вуза за активное 

участие 

Весь год 

Молодежный 

комитет, 

заведующий 
сектором 

организации 

культуры 

БАЗ 

11 

Привлечение спонсоров и 

организаций к организации 

мероприятий, связанных с 
молодежной политикой, на 

добровольной и договорной 

основе 

Весь год 

Председатель 

молодежного 

комитета, секретарь 

 

12 

Создание учебно-
методических центров, 

интеллектуальных, 

культурных, 

литературных, спортивных 
кружков и др. среди  

студентов 

Раз в год 

Молодежный 

комитет, заведующие  

секторов 

Башкы 

имарат, БАЗ, 

МАЗ, спорт 

залы 

13 

Оказывать методическую 
помощь и 

координацию воспитательной 

работы 

спикерам молодежных 
комитетов 

факультетов и колледжей 

ЖАСУ в 
пределах их компетенции 

Каждый 

месяц 

Председатель МК, 

спикеры 

Во всех 

факультетах 

14 

Информационные бюллетени 

по делам 

молодежи, учебно-
методические и др. 

подготовка материалов 

Весь год 

Молодежный 

комитет,  заведующий 

информационным 

сектором 

В 

факультетах 

15 

Организация научно-
технических конференций, 

мероприятий по пропаганде 

духовно-нравственных, 

патриотических ценностей, 
ярмарок студенческих 

Весь год 
Молодежный комитет, 
заведующий сектором 

образования и науки 

В 

факультетах, 

БАЗ 



проектов 

16 

Разработка программ и 
механизмов развития 

управленческих навыков и 

лидерских качеств 

профессиональной 
направленности 

Каждый 

месяц 

Молодежный 

комитет, 

литературный клуб 

“Учкун” 

Главный 

корпус, МАЗ 

17 

Проведение оздоровительных 

спортивных мероприятий, 
посвященных Всемирному 

дню 

борьбы с алкоголем и 

курением 

Декабрь , 

Март 

Молодежный 

комитет, заведующий 

сектором спорта 

Спортивный 

зал ЖАГУ 

18 

Организация мероприятий по 

расширению использования 

государственного языка среди 
обучающихся и 

предупреждению 

религиозного  экстремизма 

Весь год 
Молодежный 

комитет, спикеры 

В 

факультетах 

 

I  Сектор образования и науки 

№ 
Мероприятия 

 

Срок 

выполнени

я 

Место 

проведения 

Ответственные за 

проведение 

1.1 
15-сентябрь проведение 

«Дня знаний» 
15-сентябрь Главный корпус 

Председатель МК, 

члены комитета 

1.2 

Межфакультетское и 

межвузовское проведение 

интеллектуальной игры 

«Даанышман» 

Октябрь БАЗ 

Заведующий сектором 

науки и образования , 

интеллектуальный клуб 

“Даанышман”, спикеры 

1.3 
Командообразование и 

подготовка к межвузовским 
интеллектуальным играм 

ноябрь 

Во всех 

факультетах и 

колледжах 

Заведующий сектором 

науки и образования , 

интеллектуальный клуб 

“Даанышман”, спикеры 

1.4 
Подведение итогов полугодия и 

подготовка отчета 
декабрь  

Заведующий сектором 

науки и образования , 

интеллектуальный клуб 

“Даанышман” 

1.5 

Определение уровня знаний 
профессорско-

преподавательского состава 

колледжей к зимней сессии 

29.01.2022 Кабинет МК 

Заведующий сектором 

науки и образования , 

интеллектуальный клуб 

“Даанышман”, спикеры 

1.6 
Проведение интеллектуальных 

игр в регионах 
Каждый 

месяц 
 

Заведующий сектором 

науки и образования , 

интеллектуальный клуб 

“Даанышман”, спикеры 

1.7 Путешествие в библиотеку 
Каждую 

неделю 
Библиотеки  

1.8 

Проведение 

интеллектуальных игр и 

семинаров в общежитиях 

Каждый 

месяц 
Общежитие №1 

Заведующий сектором 

науки и образования , 

интеллектуальный клуб 

“Даанышман”, спикеры 

1.9 
Конкурс сочинений «Защищать 

Отечество – мой священный 
Февраль  

Заведующий сектором 

науки и образования , 



долг», посвященный «Дню всех 

родных языков» 21 февраля, 
«Дню защитников Отечества» 

23 февраля (на кыргызском, 

русском, английском, 
китайском, узбекском, 

турецком и др. языки) ) 

интеллектуальный клуб 

“Даанышман”, спикеры 

1.10 

Финальный тур 
интеллектуальной игры 

«Даанышман» между 

факультетами и колледжами 

Март БАЗ 

Заведующий сектором 

науки и образования , 

интеллектуальный клуб 

“Даанышман”, спикеры 

1.11 

Проведение региональной 

интеллектуальной игры 
«Даанышман», посвященной 

99-летию ЖАСУ и 9-летию 

интеллектуального клуба 

«Даанышман» 

Апрель 
ЭЮФ, ТТФ, 

ПМТФ 

Заведующий сектором 

науки и образования , 

члены МК, 

интеллектуальный клуб 

“Даанышман”, спикеры 

1.15 Подведение итого года, отчет Май Кабинет МК 
Сектор науки и 

образования 

 

II  Сектор культурно-массовой организации 

2.1 
Подготовка юмористического 

коллектива ЖАГУ к игре  ко  Дню 
государственного языка 23 сентября 

Сентябрь МК,ММС ПМТФ, Ч/З 

2.2 

Игра  “Тамашоу” между 

факультетами и колледжами 

ЖАГУ 

 МК,ММС ПМТФ, Ч/З 

2.3 
31-октября проведение праздника 

“Хеллоуин” 
Октябрь ММС  

2.4 

Танцевальный фестиваль под 

названием “Улуттук кийим 

киебиз, улуттук бийди 

бийлейбиз” 

Ноябрь МК,ММС ПМТФ, Ч/З 

2.5 
Церемония приема 

первокурсников 
Октябрь МК, ММС, КЭС  

2.6 

Игра “Тамашоу” между 

факультетами и колледжами 

ЖАГУ 

Ноябрь МК,ММС ПМТФ, Ч/З 

2.7 
17-ноября празднование Дня 

студента 
Ноябрь МК,ММС ПМТФ, Ч/З 

2.8 
Проведение художественной 

выставки “Айтматов” 
Декабрь ММС ПМТФнын фоеси 

2.9 
Празднование Дня Айтматова среди 
студентов факультетов и колледжей 

ЖАГУ (постановка работ) 
Декабрь МК,ММС ПМТФ,Ч/З 

2.10 
Ректорская бал  для студентов 

"Голубой огонек ЖАГУ - 2022" 
Декабрь МК  

2.11 
Конкурс игры на комузе для 

студентов ЖАГУ 
Февраль МК,ММС ПМТФ, Ч/З 

2.12 

Игра  “Тамашоу” между 

факультетами и колледжами 

ЖАГУ 

Февраль МК,ММС ПМТФ, Ч/З 

2.13 
Прослушивание «Золотой голос» 

для студентов ЖАГУ 
Февраль МК,ММС ПМТФ, Ч/З 



2.14 Конкурс “Мистер ЖАГУ-2022” Февраль МК,ММС ПМТФ, Ч/З 

2.15 
Парад в национальных костюмах 

ко дню Белого калпака 
Март МК, ММС,спикеры  

2.16 Конкурс «Мисс ЖАГУ-2022» Март МК,ММС ПМТФ, Ч/З 

2.17 

Полуфинал игры “Тамашоу” 

между факультетами и 

колледжами ЖАГУ 

Апрель 
МК,ММС, 

спикеры 
ПМТФ, Ч/З 

2.18 

Финал игры   “Тамашоу” между 

факультетами и колледжами 

ЖАГУ 

Май 
МК,ММС, 

спикеры 
ПМТФ, Ч/З 

2.19 Вечер выпускников Июнь МК,ММС 
Площадь перед  

ПМТФ 

 

III  Сектор социальных работ 

№ Мероприятия 

Срок 

выполнени

я 

Ответственные за 

проведение 

Место 

проведения  

3.1 
Тесное сотрудничество с профсоюзом 
ЖАГУ 

Сентябрь ЖК, ССР 
 

3.2 
1 октября Мониторинг приема 
«пожилых людей» 

Октябрь 

ССР, заведующие 

секторов 

факультета 

 

3.3 

Уточнение списка обучающихся, 
нуждающихся в социальной помощи в 

вузе по критериям (полусироты, 

сироты, инвалиды, полигамы) 

Октябрь ССР 

 

3.4 

Оказать соответствующее содействие 
(моральную, материальную, 

финансовую помощь, снижение 

процентной ставки по платежам по 
договору), уведомив администрацию 

школы и профсоюз об обновленном 

списке обучающихся 

Октябрь, 

Ноябрь 
ССР 

 

3.5 
3 декабря Организация акции 
«Мы вместе» в ЖАГУ в честь 

«Дня инвалидов». 
Декабрь ССР 

 

3.6 

Организация бесплатного участия в 
культурно-массовых мероприятиях и 

вечеринках, организованных по 

билетной системе в ЖАГУ 

Весь год  

 

3.7 

Организация помощи, оказываемой 
добровольными спонсорами, 

благотворительными фондами и 

организациями 

Весь год МК, ССР 

 

 

IV Сектор круглых столов и дебатов 

№ Мероприятия 

Срок 

выполнени

я 

Ответственные за 

проведение 

Место 

проведения 

4.1 

Подготовка участников к дебатам 

проводящиеся между всеми 

факультетами и колледжами 

Октябрь 

МК, Заведующий 

сектора круглого 

стола и дебатов 

ПМТФ, ФФ, 

МФ, МК, ЖАК, 

ЭЮФ, ТТФ 



 

 

4.2 

Проведение дебатов между всеми 

факультетами и колледжами в 

ЖАГУ 

 

Ноябрь 
МК, дебат-клуб 

“Брут” 
ПМТФ, БАЗ 

4.3 

Проведение дебатов между 

студентами ФПиИТ 

 

Февраль 
Дебат-клуб “Брут” , 

спикеры 
ПМТФ 

4.4 

Проведение дебатов между 

студентами ФФ 

 

Февраль 
Дебат-клуб “Брут” , 

спикеры 
ФФ 

4.5 
Проведение дебатов между 

студентами ЭЮФ 
Март 

Дебат-клуб “Брут” , 

спикеры 
ЭЮФ 

4.6 
Проведение дебатов между 

студентами ЕТФ 
Март 

Дебат-клуб “Брут” , 

спикеры 
ЕТФ 

4.7 

Круглый стол между студентами 

под названием “Место молодежи в 

обществе” 

Март 

МК, заведующий 

сектором круглого 

стола и дебатов 

ПМТФ 

4.7 

Проведение дебатов между 

студентами МФ 

 

Апрель 
Дебат-клуб “Брут” , 

спикеры 
МФ 

4.8 

Проведение дебатов между 

студентами МК 

 

Апрель 
Дебат-клуб “Брут” , 

спикеры 
МК 

4.9 

Проведение дебатов между 

студентами  ЖАК 

 

Май 
Дебат-клуб “Брут” , 

спикеры 
ЖАК 

 

V Сектор по связям со средствами массовой информации  

№ Мероприятия 

Срок 

выполнени

я 

Ответственные за 

проведение 

Место 

проведения 

5.1 

1-сентября выпуск стенгазеты ко 

«Дню знаний» 

 

Сентябрь ММС, спикеры В факультетах 

5.2 
Выпуск объявления к 23-сентября 

«День языка» 
Сентябрь 

МК, заведующий 

сектором  по связям 

со средствами 

массовой 

информации 

ПМТФ, БАЗ 

5.3 
17-ноября  снятие видеоролика ко 

«Дню студентов» 
Ноябрь ММС,  

5.4 

Выпуск афишы к ректорскому 

балу «Голубой огонек ЖАГУ-

2022» 

 

Декабрь МК, ММС 

Во всех 

факультетах и 

колледжах 

5.5 

Подготовка стенгазет к 23-

февраля «День защитника 

отечества» 

Февраль 

ММС, пресс-

секретари в 

факультетах 

 



5.6 

Подготовка объявлений  

«Женщины во всем мире» к 8-

Марта 

 

Март 

ММС, пресс-

секретари в 

факультетах 

 

5.7 

Выпуск объявлений в 

соответствующие даты 

 

Декабрь МК, ММС ПМТФ 

 

VI  Спортивный сектор 

№ Мероприятия 

Срок 

выполнени

я 

Ответственные за 

проведение 

Место 

проведения 

6.1 

Подготовка и проведение 

межфакультетских и межвузовских 

студенческих спортивных игр в рамках 

Недели молодежи 
 

Октябрь МК, ССБ 
Спортивный зал 

ЖАГУ 

6.2 
О футболе как вид спорта (среди 

парней) 
Ноябрь ССБ 

Футбольное поле 

ЖАГУ 

6.3 

О волейболе как вид спорта  (среди 

парней и девушек ) 

 

Ноябрь ССБ Спорт зал 

6.4 

О виде спорта "тогуз коргоол" 

(среди парней и девушек ) 

 

Ноябрь ССБ ПМТФ 

6.5 

О виде спорта "шахматы" (среди 

парней и девушек ) 

 

Ноябрь ССБ ПМТФ 

6.6 
Спортивные соревнования, 
посвященные 99-летию ЖАГУ 
 

Апрель МК, ССБ 
Спорт площадка 

ЖАГУ 

6.7 
Спартакиада «Лучший молодежный 

комитет» 
Май МК, ССБ 

Спортивный зал 

ЖАГУ 

6.8 
Еженедельные тренировки основного 

состава Молодежного комитета ЖАГУ 

по различным видам спорта 

Каждую 

неделю 
ССБ 

Спортивная 

площадка 

ЖАГУ, 

спортивный  зал 

ЖАГУ 

 

VIII  Литературный клуб “Учкун”  

№ Мероприятия 

Срок 

выполнени

я 

Ответственные за 

проведение 
Место проведения 

8.1 
Встреча с творческими студентами 

ЖАГУ 
 

Октябрь 
Литературный клуб 

“Учкун” 
ФФ 

8.2 Встреча с успешными людьми 
Каждый 

месяц 

МК, литературный 

клуб “Учкун” 

ПМТФ, ФФ, ЖАК, 

ЕТФ, МФ, МК, 

ЭЮФ 



8.3 

Конкурс сочинений «Я и мой 

университет», посвященный 
99-летию ЖАГУ 
 

Апрель 
МК, литературный 

клуб “Учкун” 
ПМТФ, БАЗ 

8.4 
Конкурс молодых писателей среди 
творческих студентов 
 

Март 
Литературный клуб 

“Учкун” 
ФФ 

8.5 
Мотивационная встреча 
«Выступление ректора» 

Апрель МК ПМТФ, БАЗ 

8.6 
Вечер поэзии в сборнике стихов 

молодых писателей 
Май 

Литературный клуб 

“Учкун” 
ЕТФ 

 

IX  Дебатный клуб “Брут”  

№ Мероприятия 

Срок 

выполнени

я 

Ответственные за 

проведение 
Место проведения 

9.1 

Дебатная игра среди студентов 

ФПиИТ 

 

Февраль 

Дебат-клуб “Брут” , 

молодежный 

комитет ФПиИТ 

ПМТФ 

9.2 

Дебатная игра среди студентов 

ФФ 

 

Февраль 

Дебат-клуб “Брут” , 

молодежный 

комитет ФФ 

ПМТФ 

9.3 

Дебатная игра среди студентов 

ЭЮФ 

 

Март 

Дебат-клуб “Брут” , 

молодежный 

комитет ЭЮФ 

ПМТФ 

9.4 

Дебатная игра среди студентов 

ЕТФ 

 

Март 

Дебат-клуб “Брут” , 

молодежный 

комитет ЕТФ 

ПМТФ 

9.5 

Дебатная игра среди студентов 

МФ 

 

Апрель 

Дебат-клуб “Брут” , 

молодежный 

комитет МФ 

ПМТФ 

9.6 

Дебатная игра среди студентов 

МК 

 

Апрель 

Дебат-клуб “Брут” , 

молодежный 

комитет МК 

ПМТФ 

9.7 

Дебатная игра  среди студентов 

ЖАК 

 

Май 

Дебат-клуб “Брут” , 

молодежный 

комитет ЖАК 

ПМТФ 

9.8 
Дебатная игра между 

всеми  факультетами и колледжами 
ЖАГУ, Кубок ректора 

Май 

МК, руководитель 

сектора круглых 

столов и дебатов, 
руководитель 

дебатного клуба 

«Брут» 

ПМТФ, БАЗ 

 

 

Председатель молодежного комитета ЖАГУ:                                   Усенов А.А. 


