Одним из важнейших направлений деятельности кафедры является воспитательная
работа, которая осуществляется в соответствии с утвержденным планом и затрагивает
различные аспекты учебной, научной и внеучебной деятельности.
Ответственной за воспитательную работу на кафедре является ст. преподаватель О.В.
Свиркович.
С целью организации воспитательной работы на кафедре филологии утвержден список
кураторов на 2017-2018 учебный год, подготовлены и утверждены индивидуальные планы
кураторов, планы работы клубов по интересам (литературный клуб «Озарение» - рук.Кусаинова
А.М., интернациональный клуб - рук. Жикеева А.Р.), составлен график открытых кураторских
часов.
Работу со студентами в 2017-2018 учебном году на кафедре в 16 группах осуществляют
следующие кураторы (11):
1 курс, группа КРФ-101 – ст. преп. Хайрова Е.Э.
1 курс, группы КРФ-102-103 – ст. преп. Свиркович О.В.
1 курс, группы ПиП-101-103 – доц. Матвеева Н.А.
2 курс, группа КРФ-201 – доц. Сиривля М.А.
2 курс, группа КРФ-202 – доц. Морданова С.М.
2 курс, группы ПиП-201-202 – ст. преп. Прокопенко О.Х.
3 курс, группа КРФ-301 – Морозова Д.А.
3 курс, группа ПиП-301 – ст. преп. Лапшина Н.В.
3 курс, группа ПиП-302 – ст. преп. Гейко Н.Р.
4 курс, группы КРФ-401, КЗФ-401 – доц. Кусаинова А.М.
4 курс, группа ПиП-401 – доц. Жикеева А.Р.
В течение учебного года кураторы осуществляют контроль за качеством успеваемости и
соблюдением дисциплины, один раз в месяц проводят тематические кураторские часы,
принимают участие как в групповых, кафедральных, так и в общевузовских, городских
мероприятиях, участвуют в подготовке и проведении традиционных праздников, организуют
языковые олимпиады и конференции, повышают уровень воспитанности студентов
закрепленных за ними учебных групп, способствуют дальнейшему сплочению коллектива,
активизируют их умения и способности.

Развитие патриотического воспитания, высокой социальной активности, гражданской
ответственности, высокой духовности студентов осуществляется путем организации
кафедральных мероприятий, а также в ходе обеспечения участия студентов и преподавателей в
мероприятиях городского уровня. К числу кафедральных мероприятий можно отнести а) работу
информационно-пропагандисткой группы (разъяснение Послания Президента РК, беседы о
противодействию экстремизму и терроризму и пр.), б) творческие конкурсы: конкурс
школьников «Межкультурная коммуникация в Казахстане» (пропаганда национальных культур
народов Казахстана и исконных духовных ценностей); конкурс молодых ораторов «Златоуст»
(одна из задач - воспитание активной гражданской позиции казахстанской молодежи);
фотоконкурс «Костанай в лицах», посвященный Дню первого Президента Республики Казахстан
(воспитание патриотизма, чувства гордости за родной город); конкурс творческих работ «Моя
Родина - Казахстан», посвященный Дню Независимости Республики Казахстан (воспитание
чувства гордости за свою Родину); поэтический конкурс «Я патриот!» (развитие национального
самосознания студентов посредством приобщения к ценностям духовной культуры); в)
тематические кураторские часы.

Большое внимание уделяется организации досуга и отдыха студентов. За годы обучения в
вузе у студентов появляется возможность полностью раскрыть свои творческие и
организаторские способности, проявить склонность к учебе и научной деятельности, выбрать
занятия по интересам.
Во внеучебное время большинство студентов кафедры задействованы в центрах
Студенческого совета, клубах по интересам, творческих студиях.

Студенты-филологи принимают активное участие как в традиционных университетских
мероприятиях (День знаний, конкурсы «Две звезды», «Мисс КФ ЧелГУ», «Мистер КФ ЧелГУ»,
«Посвящение в студенты», «Новогодний бал у директора», «Последний звонок», торжественное
вручение дипломов), так и в мероприятиях городского (фестиваль «Студенческая весна», День
языков, тематические семинары, конкурсы патриотической и франкофонной песни, городские
акции, митинги, приуроченные к историческим памятным датам, День единства народа
Казахстана, День Государственных символов, мероприятия памяти жертв политических
репрессий, День Победы), республиканского (спортивные соревнования, концертные программы
и т.д.) и международного уровней (концертные программы, выступления театральной студии
«Жаным», спортивные соревнования).

Кафедрой филологии налажены творческие связи с Русским театром драмы, Домом
творчества, областной филармонией им. Е. Умурзакова, Казахским драматическим театром им.
И. Омарова, Домом Дружбы, Центром молодѐжных инициатив, ведѐтся тесное сотрудничество с
Американским уголком и Литературной гостиной областной научной библиотеки им. Л.Н.
Толстого, городским краеведческим музеем, Французским центром и Ассоциацией литераторов
Северного региона Казахстана (литературные объединения «Крылья» и «Ковчег»).
Студенты кафедры участвуют в мероприятиях, организованных творческим коллективом
«Славянская песня», национальными центрами (немецким центром «Возрождение», армянским
«Эребуни», корейским и татаро-башкирским объединениями, польской, русской и украинскими
общинами), действующими при областном Доме Дружбы и различными молодежными
ассоциациями города Костаная. Достаточно активное участие принимают студенты-филологи в
мероприятиях культурного, спортивного и просветительского плана, что служит стимулом к
побуждению творческой активности и развития творческих способностей студентов.

Филологическую и профориентационную направленность имеют традиционные
тематические мероприятия: научная студенческая дискуссия на тему «Роль художественной
литературы в аспекте современных культурных ценностей»
(отв. Кусаинова А.М.).
«Межкультурная коммуникация в Казахстане» (отв. Сиривля М.А.), «Актуальные проблемы
современного гуманитарного знания» (отв. Котлярова Т.Я., Штукина Е.Э.), конкурс молодых
ораторов «Златоуст» (отв.Свиркович О.В.).

Традиционно во всех мероприятиях кафедры, имеющих большое воспитательное
значение и научно-практическую направленность, принимают активное и результативное
участие студенты и преподаватели строительного, экономического и педагогического
колледжей, КГУ им. А. Байтурсынова, КГПИ, а также учащиеся и учителя средних школ г.
Костаная № 2, № 7, № 8, № 16, № 23, школы-гимназии им. М. Горького, ФМЛ и других
высших, средне-специальных
и средних учебных заведений г. Костаная и Костанайской
области.
За период с 2011 года по настоящее время студенты-отличники и активисты были
поощрены рядом именных стипендий: головного вуза ЧелГУ имени А. Лазарева (Овечкин Ю.),
основателей филиала А.М. Роднова и Т.Ж. Атжанова (Савенкова О., Вербовский Н., Малыгина
Ю., Журавель М., Матвиенко Д., Ломиковская С., Черкас А., Ибатуллина Ю., Кашелюк А.,
Норка Д., Божакова Д.), акимаКостанайской области (Савенкова О., Осипова Д.).
Воспитательная деятельность кафедры филологии регулярно освещается на официальном
сайте Костанайского филиала Челябинского государственного университета

