
ВОСПИТАТЕЛЬНАЯ РАБОТА

 Большое внимание в Академии уделяется  воспитательной работе, 
направленной на создание условий для самореализации личности, оказание 
помощи в овладении будущей профессией, нравственном, гражданском и 
профессиональномстановлении сотрудников органов внутренних дел. 

 В целях расширения культурного кругозора, повышения общеобразовательного, 
духовно-нравственного и культурно-эстетического воспитания в Академии 
создан Университет культуры. Для проведения учебных занятий, 
семинаров, конференций приглашаются 
профессорско-преподавательский состав Академии, деятели науки и 
искусства, представители творческих союзов, других учебных 
заведений и учреждений культуры и искусства Костанайской области.
  Курсанты академии  принимают активное участие в общественной 
жизни учебного заведения: занимаются спортом,  участвуют в работе 
различных кружков (духовой оркестр, домбровый ансамбль, 
танцевальный кружок, вокал, взвод барабанщиц, КВН)  и научных 
обществ (курсантское научное общество, дебатный клуб), помогают 
детям из детского дома.

 Кроме того в Академии с июля 2019 года начинает свою 
деятельность проект «Полицейская кафедра». 
Основная цель создания проекта заключается в подготовкестудентов 
ВУЗов для поступления на службу в органы внутренних дел.
  Создание Полицейской кафедры позволит сформировать реальное 
представление у молодежи о правоохранительной деятельности, 
решать задачи профилактики правонарушений и создать у молодого 
поколения позитивного образа сотрудника и полиции в целом.
 На курсах Полицейской кафедры студенты получат знания и 
умения по следующим направлениям:
 - История органов внутренних дел;
  -Конституционно-правовые основы деятельности ОВД;
 - Органы внутренних дел в системе правоохранительных органов;
 - Психологическая подготовка;
 -Административная деятельность ОВД;
 - Теоретические основы квалификации уголовных правонарушений;
 - Исполнения наказаний;
 - Досудебного расследования;
  - Криминалистическая подготовка;
 - Огневая подготовка;
 - Приемы самообороны.
 Дополнительную информацию по Полицейской кафедреможно 
получитьна официальном сайте Академии: kostacademy.kz.
  В рамках реализации Дорожной карты по модернизации органов 
внутренних дел на 2019-2021 годыАкадемией, с целью проведения 
военно-патриотического воспитания среди подростков, планируются к 
реализации проекты:
  - «Летний лагерь для подростков» на базе учебно-полевого 
лагеря Академии;
    - «Полицейская академия для детей» на основной базе ВУЗа в 
учебный период.
  Данные проекты предполагают охватить подростков в возрасте 
12-16 лет,  состоящих на профилактическом учете в ОВД.

МЕЖДУНАРОДНОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО

 Качественному развитию образовательных программ и 
научно-исследовательской деятельности Академии способствует 
международное сотрудничество, успешно реализуемое в рамках 
соглашений с ведущими учебными заведениями и научными организациями 
стран СНГ (Россия, Беларусь, Кыргызстан, Таджикистан, Украина).
  Академия имеет многочисленные договоры, соглашения о взаимном 
сотрудничестве с ведущими ведомственными ВУЗами и гражданскими 
организациями образования Российской Федерации, Белоруссии, Украины, 
Кыргызстана, Таджикистана и других стран ближнего и дальнего зарубежья 
в области подготовки кадров для органов внутренних дел, проведения 
совместных научных исследований, воспитательных мероприятий, обмена 
учебной, учебно-методической и научной литературой.
  За последние годы существенно увеличилось количество зарубежных 
партнеров Академии. 
 Так, подписаны договора о сотрудничестве с Санкт-Петербургским 
университетомМВД России, Барнаульским юридическим институтом МВД 
России, Пермским юридическим институтом ФСИН России и другими 
ВУЗами.
  В данный момент заключены 21 международных договора с ВУЗами стран 
СНГ и 16 договоров с ВУЗами Казахстана.
 В 2015 году Академия стала полноправным членом Международной 
Ассоциации Полицейских Академий (INTERPA).
 В настоящее время членами Международной ассоциации полицейских 
академий являются 53 учебных заведения из 45 стран мира.

 Предполагается продолжение практики проведения профильными 
кафедрами оперативно-тактических учений и учебных тренингов, которые 
предусматривают выработку у обучающихся психологической устойчивости, 
закрепление и углубление теоретических знаний, полученных на учебных 
занятиях.
  Кроме того, образовательная деятельность Академиинацелена на 
обучение и воспитаниеполицейского новой формации. Перед Академией 
стоит задача - не только подготовить высококвалифицированные кадры, но 
и воспитать специалистов, органически сочетающих в себе духовное 
богатство, моральную чистоту, патриотизм и физическое совершенство. 

 Костанайская академия МВД имени ШракбекаКабылбаева (далее - Академия) 
являетсяспециальным учебным заведением МВД Республики Казахстан, 
осуществляющим подготовку высококвалифицированных кадров для органов 
внутренних дел Казахстана. 
  Подготовка специалистов в Академии осуществляется в соответствии с 
Государственной лицензией (серия №15003999 от 26.02.2015 года), выданной 
Комитетом по контролю в сфере образования и науки Министерства 
образования и науки. 
  Подготовка кадров в Академии осуществляется в строгом соответствии с 
государственными общеобязательными стандартами образования и 
потребностями самой правоохранительной системы в квалифицированных 
специалистах во всех областях правоприменительной практики.
 Академия является единственным образовательным учреждением в системе 
МВД, осуществляющим подготовку специалистов с высшим образованием для 
уголовно-исполнительной системы. 
СтСтруктура подготовки кадров в Академии включает:
 - профессиональное образование по программам бакалавриата и 
магистратуры;
 - дополнительное профессиональное образование (повышение 
квалификации и переподготовка);
 - профессиональную первоначальную подготовку лиц, впервые принимаемых 
на службу в органы внутренних дел.
  С сентября 2019 года в Академии будет осуществлен прием гражданпо 
профессиональной первоначальной подготовке лиц, впервые принимаемых на 
службу в органы внутренних дел на должности:
 - участковые инспектора и инспектора по делам несовершеннолетних со 
сроком обучения 3 месяца;
 - психологи, сотрудники уголовно-исполнительной системы со сроком 
обучения 6 месяцев;
  - оперативные работники уголовно-исполнительной системы со сроком 
обучения 6 месяцев.
 Обучение в Академии проводится на государственном и русском языках, за 
счет средств государственного бюджета. Период обучения в Академии 
засчитывается в стаж службы в правоохранительных органах. 
  В настоящее время проводится большая подготовительная работа по 
переходу на новый формат подготовки полицейских. Прорабатываются вопросы 
подготовки учебно-методических материалов. Разработка  учебной 
документации в соответствии утвержденных тематических и  рабочих учебных 
планов. Так, к примеру, Академией разработана авторская программа для 
подготовки сотрудников административной полиции, в которой основной акцент 
сделан на изучении профильных модулей, таких как: "Административная 
деядеятельность ОВД", "Практикум по административной юрисдикции", 
Организационно-правовые и тактические основы несения службы по охране 
общественного порядка", изучение которых позволит сформировать у 
выпускников наибольшее количество профессионально-специализированных 
компетенций, необходимых им в будущей профессиональной деятельности. 
 Повышение качества профессиональной первоначальной подготовки будет 
осуществляться посредством внедрения практико-ориентированного обучения, 
использования современных информационных технологий и технических 
средств, применяемых в практической деятельности сотрудниками ОВД.
  Широкое внедрение инновационных технологий в образовательный процесс 
позволит осуществлять проведение занятий в условиях, приближенных к 
выполнению служебных задач, существенно повысит практическую 
направленность обучения, окажет положительное влияние на процесс 
формирования компетенций, и соответственно повысит качество подготовки 
специалистов.
  В целях усиления практической направленности обучения будет организована 
и проведена системная работа по следующим направлениям:
 - увеличение объема практических занятий по специальным дисциплинам, 
путем внедрения новых методик обучения, которые будут способствовать 
закреплению у стажеров требуемых практических навыков;
  - привлечение к проведению учебных занятий практических работников, а 
именно из числа руководящего состава, а также сотрудников, имеющих 
достаточный практический опыт работы;
 - проведение выездных учебных занятий.


