Отчет воспитательной работы
Зам декана по воспитательной работе МШМ УНПК «МУК»
на период с 16.03.2020 г. по 16.04.2020года
н а 2 0 1 9 /2 0 2 0 у ч е б н ы й г о д

На сегодняшний день ВОЗ
Были

в мире была объявлена эпидемия

COVID-19.

объявлены преждевременные каникулы с 16 марта до 8 апреля 2020 года на

основании Решения Совета безопасности КР от 14.03.2020 г. по предупреждению завоза и
недопущению распространения коронавируса и Приказа Министерства образования и
науки КР от 14.03.2020 г. № 282/1. Согласно приказу, НОУ УНПК «МУК» Факультет
Лечебное дело МШМ начиная с 16 марта 2020 года проводится дистанционное обучение с
помощью электронной платформы test.edu.kg, онлайн-практических занятий при помощи
WhatsApp, ZOOM, Google class, YouTube. И также идет соответствующий контроль по
посещаемости онлайн уроков каждого студента по расписанию и выполнения домашнего
задания

по каждым дисциплинам.

Дистанционно проводится консультации при

заболевании одного из курируемых студентов,
И в период карантина воспитание личности студентов МШМ УНПК «МУК» становится важнейшим этапом для будущего специалиста, когда в основном завершается
целенаправленное воспитательное воздействие на человека организуемой и регулируемой
обществом системы воспитания, заключающийся в целенаправленном влиянии на
интеллектуальное, духовное, физическое и культурное развитие личности.
На фоне ситуации в КР и мире целом, введении карантина и режима ЧП на
территории г.Бишкек со всеми студентами проведена разъяснительная беседа, все
осведомлены о правилах поведения, о соблюдении норм.
Публикуется преподавателями в виде обращение

санпросветительные работы о

соблюдении личной и общественной гигиены, информированы об использовании средств
индивидуальной защиты через соц.сети, такие как Инстаграм на офциальном страничке
IUK_ISM_EAST
- индивидуальные беседы по телефонуWhatsApp
- морально-духовная поддержка в связи со сложившейся ситуацией
В связи с этим, воспитательная работа в группе планировалась по следующим
направлениям: организационная, воспитательная и учебно-воспитательная
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В соответствии с приказом об установлении карантина с 16 марта до 30 апреля 2020 года,
на основании Решения Совета безопасности КР от 14.03.2020 г. по предупреждению завоза
и недопущению распространения коронавируса и Приказа Министерства образования и
науки КР от 14.03.2020 г. № 282/1. Согласно приказу, НОУ УНПК «МУК» МШМ начиная
с 16 марта 2020 кураторми групп и мною была проведена следующая работа:
1.

1

В течении
периода
карантина

20.03.04

О р ган и зац и он н ая р абота

- Все кураторы создали вотсап группы - индивидуальные беседы
со студентами, курируемых учебных по телефону WhatsApp
групп с участием Зам. декана по -морально-духовная
воспитательной работе Конгайтиевой поддержка в связи со
ГА
сложившейся ситуацией
С 16.03.20 на фоне ситуации в -Провели инструктаж по
КР и мире в целом, введении карантина заполнению маршрутного
и режима ЧП на территории г.Бишкек, листа
со
всеми
студентами
проведена
разъяснительная
беседа,
все
осведомлены о правилах поведения, о
соблюдении норм.
Проведена санпросвет работа о
соблюдении личной и общественной
гигиены,
информированы
об
использовании
средств
индивидуальной защиты.

Оказывали содействие в организации
самоизоляции студентов на время
карантина,
с
целью
избежания
заражения короновирусом.
Организовали горячую линию со
студентами на случай необходимой
помощи при появлении симптомов
короновируса.
У одного из студентов 35 группы
Hussain Usman Ahmed было подозрение
на
инфицирование
Covid-19,
вследствие чего был направлен на
обследование в клинику «Веданта», где
находился под наблюдением в течение
трех суток с 20.03.20 по 23.03.20. При
прохождения анализа на наличие
вируса
результат
оказался
отрицательным. Благополучно был
выписан домой для дальнейшего
амбулаторного лечения ОРВИ.

Проведены
беседы
курируемых группах.

в

Объяснили куда и к кому
необходимо обращаться в
случае
медицинской
помощи.
- индивидуальные беседы
по телефону WhatsApp
куратор
группы
направила его в клинику
«Веданта».
-Информировали
зам.декана
воспит.работе
- вели

по

беседы со студентом
на протяжении всего
стационарного лечения с
целью морально-духовной
поддержки

Выслан график работы продуктовых
гипермаркетов по г.Бишкек

В течение
периода
карантина
В течение
периода
карантина
В течение
периода
карантина

беседы по телефону
WhatsApp

размеры
Информировали о введении штрафов и Отправили
административных
санкций
за штрафных санкций через
Whats App
нарушение правил ЧП
Информировали о продлении ЧП в КР Кураторы провели беседу о
до 30.04.20
том,
чтоб
продолжали
соблюдать правила ЧП
видео
Проводим беседу с целью духовно Отправили
моральной поддержки
обращение студентам от
ППС МШМ
2 .В о с п и т а т е л ь н а я р а б о т а

2

В течении
периода
карантина

Проводили
профилактическиразъяснительную
работу
среди
студентов
по
соблюдению
мер
предосторожности в период карантина.
Проводила разъяснительную работу
среди
студентов
по
правилам
соблюдения комендантского часа во
время
карантина,
установленным
Правительством КР.

Ознакомили студентов с правилами
нахождения на улице только в случае
необходимости такие как: наличие
документов,
удостоверяющих
личность, маршрутный лист, а также
маска. антисептический раствор для
обработки рук, при вхождении в
общественные места.
В течение
периода
карантина

Проводили беседу о том, чтобы
студенты не поддавались провокациям
со стороны некоторых активистов
сокурсников о призывах улететь домой

Отправляли студентам в
группы
памятки
по
соблюдению
мер
безопасности
Ознакомила студентов с
правилами
соблюдения
комендантского часа и о
применяемых
мерах
административной
ответственности
за
нарушение
режима
чрезвычайного положения.
Оказывали помощь при
заполнении
маршрутного
листа при
необходимом
выходе

индивидуальные беседы по
телефону WhatsApp
-Информировали
зам.декана
воспит.работе

по

В течение
периода
карантина

Советник по вопросам образования,
представитель IUK-ISM доктор Имран
Назир передал врачам клиники Веданта
гуманитарную помощь: антисептики,
перчатки,
маски
и
медицинское
оборудование.

Оказывали
помощь

гуманитарную

Раздал студентам МШМ средства
индивидуальной защиты и рассказал о
необходимости
самоизоляции
и
соблюдении
гигиены
в
период
эпидемии.

рассказал о необходимости
самоизоляции
и
соблюдении
гигиены
в
период эпидемии.

10.04.2020

В течение
периода
карантина

видео
Проводим беседу с целью духовно Отправили
моральной поддержки
обращение студентам от
ППС МШМ
Подготовлены
студентами
МШМ Для
поддержки
всего
УНПК
«МУК»
видеоролики общества
в
связи
со
посвященному вопросам безопасности сложившейся ситуацией
и здоровья людей, соблюдению личной
гигиены и бережному отношению к
себе и своим близкимии опубликованы iuk_ism_east
на страничке Инстаграм
iuk ism indianparliment
З .У ч е б н о - в о с п и т а т е л ь н а я р а б о т а
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В период
карантина с
16.04.
21.04.2020

Проводила мониторинг посещаемости Отчеты старост групп по
студентов во время занятий, а также посещаемости.
своевременное выполнение заданий.
Оказывали помощь студентам по Организовали с отделом IT
вопросам регистрации и пользования
образовательным порталом test.edu
Отслеживали своевременную сдачу Заранее
оповещали
модулей
студентов.
Согласно студентов о предстоящем
модуле по дисциплинам.
установленному графику модулей.
Проводили работу среди студентов Отправляли
график
кураторских групп по устранению и пересдачи модулей.
своевременной пересдачи модулей во
избежание
академических
задолженностей .
Проводили
организацию
досуга Проводили онлайн игры
студентов во время самоизоляции
путем проведения онлайн игры.

Замдекана по воспитательной работе

Конгайтиева Г.А

Кураторы групп МШМ УНПК «МУК»

Ш татники МШМ

В течение
периода
карантина

Советник по вопросам образования, Оказывали
представитель IUK-ISM доктор Имран помощь
Назир передал врачам клиники Веданта
гуманитарную помощь: антисептики,
перчатки, маски и медицинское
оборудование.

гуманитарную

10.04.2020
Раздал студентам МШМ средства
индивидуальной защиты и рассказал о
необходимости
самоизоляции
и
соблюдении
гигиены
в
период
эпидемии.
В течение
периода
карантина

рассказал о необходимости
самоизоляции
и
соблюдении гигиены в
период эпидемии.

видео
Проводим беседу с целью духовно Отправили
моральной поддержки
обращение студентам от
ППС МШМ
Подготовлены
студентами
МШМ Для
поддержки
всего
УНПК
«МУК»
видеоролики общества в связи со
посвященному вопросам безопасности сложившейся ситуацией
и здоровья людей, соблюдению личной
гигиены и бережному отношению к
себе и своим близкимии опубликованы iuk_ism_east
iukismindianparliment
на страничке Инстаграм
З .У ч е б н о -в о с п и т а т е л ь н а я р а б о т а

3

В период
карантина с
16.04,21.04.2020

Проводила мониторинг посещаемости
студентов во время занятий, а также
своевременное выполнение заданий.
Оказывали помощь студентам по
вопросам регистрации и пользования
образовательным порталом test.edu
Отслеживали своевременную сдачу
модулей
студентов.
Согласно
установленному графику модулей.
Проводили работу среди студентов
кураторских групп по устранению и
своевременной пересдачи модулей во
избежание
академических
задолженностей.
Проводили
организацию
досуга
студентов во время самоизоляции
путем проведения онлайн игры.

Замдекана по воспитательной работе/
Кураторы групп МШМ УНПК «МУК»

У

Отчеты старост групп по
посещаемости.
Организовали с отделом IT

Заранее
оповещали
студентов о предстоящем
модуле по дисциплинам.
Отправляли
график
пересдачи модулей.

Проводили онлайн игры

'Жонгайтиева Г.А
* *М Р| j

Штатники МШМ

