
Программа адаптации и поддержки для иностранных  

студентов к условиям обучения  

в Казахской национальной академии хореографии  
 

№  

п/п  

Мероприятия  Предложения по 

реализации мероприятия 
    

Сроки 

исполнения 
 

Ответственные 

исполнители  

1. Социальная адаптация    

1.1.  Прибытие 

иностранных 

обучающихся:    

организация 

трансфера с 

аэропорта; 

расселение в 

Жилом корпусе; 

регистрация в 

Управлении 

миграционной 

службы ДП города 

Нур-Султан 

Встреча впервые прибывших 

иностранных граждан.   

  

Оперативное расселение 

иностранных студентов в 

Жилом корпусе 

 

 

Уведомить Управление 

миграционной службы ДП 

города Нур-Султан о 

прибытии иностранных 

обучающихся 

 

По прибытию  

  

  

По прибытию  

 

 

 

 

В течение 3 

рабочих дней 

после прибытия 

на территорию 

РК  

Отдел 

международного 

сотрудничества и 

пресс-службы 

  

Заведующая 

интернатом 

 

 

 

 

Отдел 

международного 

сотрудничества  

 и пресс-службы 

1.2.  Ознакомление с 

правилами и  

требованиями 

образовательного 

процесса в 

Академии 

 

Проведение  первичных 

организационных  встреч 

 с иностранными 

 гражданами с целью 

ознакомления:   

-с организационной 

структурой Академии; 

-условиями  и требованиями  

образовательного процесса; 

-правилами  внутреннего 

распорядка.  

По прибытию  Отдел 

международного 

сотрудничества и 

пресс-службы, 

деканаты, школа-

колледж 

профессионального 

образования, 

заведующая 

интернатом 

1.3.  Ознакомление с 

правилами и 

требованиями 

проживания в 

Жилом корпусе 

Академии 

 

Информирование 

иностранных обучающихся 

по основным вопросам 

проживания в Жилом 

корпусе Академии. 

Встречи с представителями 

отдела воспитательной 

работы и социальных 

вопросов, деканатов 

1 раз в квартал  Заведующая 

интернатом, школа-

колледж 

профессионального 

образования,  

деканаты, отдел 

международного 

сотрудничества и 

пресс-службы 

1.4. Организация 

культурно -

досуговой 

деятельности 

иностранных 

граждан 

Ознакомление с 

инфраструктурой – 

экскурсия по зданию 

Академии. 

Вовлечение иностранных 

студентов в культурно-

досуговую и спортивную 

жизнь Академии, 

факультетов, Жилого 

В течение 3 

дней после 

прибытия в 

Академию. 

 

В течение года 

Отдел 

международного 

сотрудничества и 

пресс-службы, 

отдел 

воспитательной 

работы и 

социальных 

вопросов, 



корпуса, студенческого 

правления.   

заведующая 

интернатом 

1.5. Консультации  Обсуждение проблемных 

вопросов, связанных с 

академической 

успеваемостью иностранных 

обучающихся, условиями их 

проживания в Жилом 

Корпусе, посещаемостью 

учебных занятий, 

индивидуальным проблемам 

и трудностям.  

Регулярно  Деканаты, школа-

колледж 

профессионального 

образования,  отдел 

воспитательной 

работы и 

социальных 

вопросов, 

заведующая 

интернатом,  

1.6. Содействие 

профессиональной 

адаптации 

иностранных 

обучающихся 

Участие иностранных 

обучающихся в программах и 

проектах ключевых 

международных 

организаций, 

международных 

конференциях, конкурсах и 

фестивалях 

По мере 

необходимости   

 

Деканаты, школа-

колледж 

профессионального 

образования, отдел 

концертной 

деятельности и 

сценической 

практики 

 

2. Психологическая адаптация   

2.1.  Разработка и 

организация 

мероприятий, 

направленных на 

развитие 

социально- 

психологической и 

личностной 

компетентности 

иностранных 

обучающихся 

Психологическое 

консультирование по 

вопросам: адаптация к 

условиям обучения и 

проживания в Жилом 

корпусе (по запросу), 

организация учебной 

деятельности, разрешение 

личностно-ориентированных 

проблем. 

Проведение индивидуальных 

и групповых бесед по 

вопросам организации 

учебной  

деятельности, досуга, 

социально-бытовым 

проблемам и т.п.   

По запросу   

  

  

  

  

  

  

 По мере 

необходимости   

 

  

  

  

Педагоги, 

психологи  

  

  

  

  

  

 Педагоги, 

психологи, отдел 

воспитательной 

работы и 

социальных 

вопросов 

2.3.  Организация и 

поддержание 

контакта с 

родственниками 

иностранных 

обучающихся  

Обращение к родственникам 

в случае возникновения 

проблемных ситуаций и 

вопросов.   

Отправка в адрес 

родственников 

благодарственных писем за 

высокие достижения в учебе 

и участие в социально-

образовательной жизни 

Академии, факультета  

По мере 

необходимо  

 

По завершении 

образовательной 

программы 

Отдел 

международного 

сотрудничества и 

пресс-службы, 

деканаты,  школа-

колледж 

профессионального 

образования, отдел 

методического 

обеспечения 

учебного процесса 



  

3. Межкультурная адаптация 

3.1. Формирование 

толерантного 

отношения к 

представителям  

зарубежных стран 

 

Проведение мероприятий, 

отражающих национальные 

традиции, историю и 

культуру обучающихся 

зарубежья.   

Организация встреч с 

представителями 

зарубежных посольств.  

Организация выставок 

зарубежной литературы. 

В течение  

года   

 

Отдел 

воспитательной 

работы и 

социальных 

вопросов, отдел 

международного 

сотрудничества и 

пресс-службы, 

деканаты,  школа-

колледж 

профессионального 

образования, 

Библиотека 

3.2.  Содействие 

формированию 

толерантного 

отношения 

представителей 

зарубежных стран 

к менталитету, 

культуре и 

национальной 

психологии 

Республики 

Казахстан 

Организация экскурсий с 

целью ознакомления 

иностранных граждан с 

историей, культурой и 

традициями казахского 

народа.   

Организация выставок 

казахской литературы. 

В течение  

года   

 

Отдел 

воспитательной 

работы и 

социальных 

вопросов, отдел 

международного 

сотрудничества, 

деканаты,  школа-

колледж 

профессионального 

образования, 

Библиотека 

4. Межкультурное взаимодействие   

4.1.  Проведение 

спортивных 

мероприятий. 

Вовлечение 

иностранных  

студентов  в 

культурно массовые, 

досуговые 

мероприятия   

Включение иностранных 

студентов в состав 

спортивных команд 

факультетов. 

Вовлечение иностранных 

студентов в спортивно 

оздоровительную жизнь 

Академии и города.   

В течение  

года   

  

  

  

  

Деканаты, школа-

колледж 

профессионального 

образования, 

студенческое 

правление     

4.2.  Ознакомление с 

особенностями 

законодательства 

Республики 

Казахстан 

Организация 

профилактических 

мероприятий с целью 

разъяснения 

законодательства РК  и с 

целью предупреждения 

проведения экстремистской 

и религиозной деятельности 

иностранных обучающихся 

В течение 10 

рабочих дней 

после прибытия в 

Академию  

Юридический 

отдел, отдел 

международного 

сотрудничества и 

пресс-службы 

  

 

5. Мониторинг   



5.1.  Анкетирование   Проведение анкетирования 

по вопросам социально 

психологической адаптации, 

удовлетворенностью 

учебным процессом, 

социально-бытовыми 

вопросам.  

В течение  

года   

  

Отдел 

воспитательной 

работы и 

социальных 

вопросов, отдел 

международного 

сотрудничества и 

пресс-службы, 

деканаты,  школа-

колледж 

профессионального 

образования, отдел 

методического 

обеспечения 

учебного процесса 

5.2.  Оценка 

успеваемости 

иностранных 

обучающихся в 

течение семестра  

Оценка и анализ 

успеваемости иностранных 

обучающихся с целью 

повышения эффективности  

процесса обучения  

Контроль за посещаемостью 

занятий иностранными  

обучающимися 

В течение  

года   

  

Деканаты, школа-

колледж 

профессионального 

образования, отдел 

методического 

обеспечения 

учебного процесса, 

кураторы   

5.3.  Наблюдение  Наблюдение за 

психологическим 

состоянием иностранных 

обучающихся с целью 

выявления фактов 

дезадаптации.  

В течение  

года   

  

Отдел 

воспитательной 

работы и 

социальных 

вопросов, 

деканаты, школа-

колледж 

профессионального 

образования, 

кураторы   

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 


