
                                                                                                  

 

 



                                                                                                  

 

 

3.Организовать мини-конференцию для участников, где они будут выступать с 

презентацией на выбранную тему для улучшения навыков выступления перед 

публикой и умения выносить суть презентуемой темы. 

4.Организовать тимбмлдинг в начале и в конце программы для сближения и 

установления крепких связей между участниками. 

Мониторинг: 

1. Каждую неделю участники будут сдавать отчеты о проделанной работе. 

2. По результатам анализа отчета каждой пары, будут вестись индивидуальные 

работы с каждым участником для решения возникших проблем. 

3. В конце семестра менти предоставят информацию о сдаче экзаменов. 

4. По окончанию будет проведён опрос среди участников об эффективности и 

влиянии этой программы на их студенческую и личную жизнь. 

Ожидаемые результаты: 

1. Выпустим студентов 1 и 2 курса, которые:   

• будут обладать знаниями для преодоления трудностей, возникших в 

течение учебного процесса; 

• будут иметь моральную поддержку и наставничество студентов старших 

курсов в последующем;  

• будут иметь круг сверстников-единомышленников для воплощения 

различных идей и проектов; 

• будут иметь навыки выступления перед публикой и работы в команде. 

2. Выпустим студентов 3-6 курса, ординаторов, которые: 

• улучшат навыки выступления перед публикой и работы в команде; 

• будут иметь круг сверстников-единомышленников для воплощения 

различных идей и проектов. 

 



                                                                                                  

 

Приложение 1 

План мероприятий в рамках Студенческой менторской программы 2021: 

Дата и время Мероприятие Организаторы Спикеры 

22.03.2021 Открытие WhatsApp групп, 

введение в курс программы, 

подбор пар 

Алмазбекова Карина,           

Турдукеева Айым 

 

29.03.2021 

16:30-19:00 

Открытие программы + 

тимбилдинг 

Офис молодежного центра 

«Жаш-Муун» 

Сакибаева Акылай,      

Кулмаматова Салтанат 

Организаторы: 

Турдукеева Айым,  

Абылова Нурзат,  

Кенжебеков Айдин, 

Абдырахманова Лира,           

Каюмова Аида 

01.04.2021 

16:00-18:00 

Первая гостевая встреча  

(Конференц холл КГМА) 

Токтосунова Ырыскан,      

Турусбекова Жазгүл 

Айым Турдукеева 

Ординатор 1 года 

07.04.2021 

16:00-18:00 

Вторая гостевая встреча  

(Конференц холл КГМА) 

Токтосунова Ырыскан,      

Турусбекова Жазгүл 

 

17.04.2021 

16:00-18:00 

Третья гостевая встреча  

(Конференц холл КГМА) 

Токтосунова Ырыскан,      

Турусбекова Жазгүл 

Индира Узбекова 

 

23.04.2021 

16:00-18:00 

Четвертая гостевая встреча  

(Конференц холл КГМА) 

Токтосунова Ырыскан,      

Турусбекова Жазгүл 

Кундуз Карбозова 

29.04.2021 

16:00-18:00 

Пятая гостевая встреча 

Тема: «Навыки выступления с 

презентацией» 

(Конференц холл КГМА) 

Токтосунова Ырыскан,      

Турусбекова Жазгүл 

Наздана Мавлянова, 

Айдана Кубакаева  

(студенты КГМА) 

08.05.2021 

16:00-18:30 

Презентации участников в 

формате «Pecha-Kucha Nights» 

Конференц холл КГМА 

Мавлянова Наздан,         

Кубакаева Айдана 

 

16.05.2021 Тимбилдинг Сакибаева Акылай,       

Кулмаматова Салтанат 

 

21.05.2021 

16:00-18:00 

Закрытие программы 

Выдача сертификатов 

Конференц холл КГМА 

Сакибаева Акылай,       

Кулмаматова Салтанат 

Айдаров Максатбек, 

Алмазбекова Карина, 

Саадабаев Бексултан 

(Лидеры СО 

«Юнихуд») 

 

   



                                                                                                  

 

Приложение 2 

 

 Бюджет мероприятий в рамках Студенческой менторской программы 2021: 

Наименование Количество 

(шт) 

Цена 

(сом) 

Сумма 

(сом) 

КГМА  

(сом) 

Иные 

источники 

(сом) 

Сертификаты 70 30 2100 2100  

Сертификаты 

(прошлогодним 

участникам) 

50 30 1500 1500  

Рекламные плакаты 6 20 120  120 

Батман 5 30 150 150  

Маркер 5 15 75 75  

Мобильный интернет 

(2 координатора 

WhatsApp групп) 

14 (недель) 100 2800  2800 

ИТОГО    6745 3825 2920 

 

 



                                                                                                  

 

Цель:  

 Цель программы - создание платформы для интеграции и коммуникации 

студентов младших и старших курсов, для обмена практических знаний и опыта в 

сфере академической успеваемости, личностного роста и социальной 

вовлечённости. В рамках программы будут отобраны студенты-менторы в 

количестве 20 (3-6курсы, ординаторы) и студенты-менти в количестве 30 (1 и 2 

курсы).  

 Задачи: 

I. По окончанию семестра: 

● повысить академическую успеваемость всех менти; 

● способствовать вовлечённости участников в социальной активности, 

научно-исследовательских программах, дополнительных медицинских и 

немедицинских кружках и организациях. 

II. В период программы организовать гостевые встречи с успешными 

представителями медицины и в других сфер для профессионального и 

личностного роста всех участников программы.   

III. Организовать мини-конференцию для участников, где они будут выступать 

с презентацией на выбранную тему для улучшения навыков выступления 

перед публикой и умения выносить суть презентуемой темы. 

IV. Организовать тимбмлдинг в начале и в конце программы для сближения и 

установления крепких связей между участниками. 

 Организаторы: 

 17 студентов всех курсов и факультетов КГМА: 

Айдаров Максатбек 3-курс, ЛД                           

Алмазбекова Карина 3-курс, ЛД 

Саадабаев Бексултан 2-курс ЛД 

Сакибаева Акылай 2-курс, ЛД 



                                                                                                  

 

Турдукеева Айым ординатор 1год 

Кубакаева Айдана 5-курс, ЛД 

Кулмаматова Салтанат 2-курс, Фармация 

Абылова Нурзат 2-курс, Фармация 

Сакибаева Алтынай 4-курс, ЛД 

Мавлянова Наздана 5-курс, ЛД 

Турусбекова Жазгүл 3-курс, ЛД 

Аманкожоева Малика 5-курс, ЛД 

Эрменбаева Алтынай 5-курс, ЛД 

Кенжебеков Айдин 1-курс, ЛД 

Абдырахманова Лира 5-курс, ЛД 

Каюмова Аида 2-курс, ЛД 

Токтосунова Ырыскан 4-курс, МПД 

 

Результаты: 

I. Выпустим 30 студентов 1 и 2 курса, которые:   

● будут обладать знаниями для преодоления трудностей, возникших в течение 

учебного процесса; 

● будут иметь моральную поддержку и наставничество студентов старших 

курсов в последующем;  

● будут иметь круг сверстников-единомышленников для воплощения 

различных идей и проектов; 

● будут иметь навыки выступления перед публикой и работы в команде. 

II. Выпустим 20 студентов 3-6 курса и ординаторов, которые: 

● улучшат навыки выступления перед публикой и работы в команде; 

● будут иметь круг сверстников-единомышленников для воплощения 

различных идей и проектов. 

Мониторинг: 

I. Каждую неделю участники будут сдавать отчеты о проделанной работе. 

II. По результатам анализа отчета каждой пары, будут вестись индивидуальные 



                                                                                                  

 

работы с каждым участником для решения возникших проблем. 

III. В конце семестра менти предоставят информацию о сдаче экзаменов. 

IV. По окончанию будет проведён опрос среди участников об эффективности и 

влиянии этой программы на их студенческую и личную жизнь. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Айдаров Максатбек                                    ________________   

Лидер клуба «Юнихуд» 

 

Алмазбекова Карина                                  ________________ 

Лидер клуба «Юнихуд» 

 



                                                                                                  

 

Саадабаев Бексултан                                 ________________ 

Лидер клуба «Юнихуд» 

 

Ырысов Кенешбек Бакирбаевич             ________________ 

Проректор по государственному языку  

и воспитательной работе 

 

Джумалиева Гульмира Артыкбаевна    ________________  

Проректор по международным связям  

и стратегическому развитию 


