


I.Нормативно-правовое обеспечение воспитания 

II.Научно-методическое и информационное обеспечение 

III.Механизмы реализации: мероприятия по приоритетным направлениям 

 

 

Цель: содействие развитию образованной, духовно-нравственной личности, способной к самовыражению, к 

проявлению и развитию своих способностей,  формирование профессионально значимых компетенций. 

 

Направления воспитательной работы: 

1. Воспитание нового казахстанского патриотизма и гражданственности, правовое воспитание 

2. Духовно-нравственное воспитание 

3. Национальное воспитание  

4. Семейное воспитание 

5. Трудовое, экономическое и экологическое воспитание 

6. Интеллектуальное воспитание, воспитание информационной культуры 

7. Поликультурное и художественно-эстетическое воспитание 

8. Физическое воспитание, здоровый образ жизни 

 

 

 

 

 

 



 

№ Наименование мероприятия Форма  

завершения  

Ответственные 

исполнители 

Сроки 

исполнения 

I. Нормативное правовое обеспечение воспитания 

1. Конституция Республики Казахстан (принята на республиканском референдуме 30 августа 1995 года)   

(с изменениями и дополнениями по состоянию на 10.03.2017 г.); 

2.  Закон   О государственных символах Республики Казахстан(с изменениями и дополнениями по состоянию на 

29.06.2018 г.) 

3. Кодекс Республики Казахстан от 26 декабря 2011 года «О браке (супружестве) и семье»№ 518-IV(с изменениями и 

дополнениями по состоянию на 11.07.2017 г.); 

4. Закон Республики Казахстан от 27 июля 2007 года                                        «Об образовании»  (с изменениями и 

дополнениями по состоянию на 24.05.2018 г.); 

5. Закон «О языках» в Республике Казахстан» от 11 июля 1997 года № 151-I (с изменениями и дополнениями по 

состоянию на 24.05.2018 г.); 

6. Конвенция о правах ребенка 8 июня 1994 года ; 

7. Закон Республики Казахстан от 8 августа 2002 года «О правах ребенка в Республике Казахстан» с изменениями на: 

24.05.2018; 

8. Закон Республики Казахстан «О профилактике правонарушений среди несовершеннолетних и предупреждении 

детской безнадзорности и беспризорности»от 9 июля 2004 года № 591-II (с изменениями и дополнениями по 

состоянию на 24.05.2018 г.) 

9. Закон Республики Казахстан от 4 декабря 2009 года №214 «О профилактике бытового насилия»; 

10. Закон  Республики Казахстан   «О профилактике заболевания СПИДом» от 7 июля 2006 года № 172-III; 

11. Закон  Республики Казахстан  «О профилактике и ограничении  табакокурения» от 10 июля 2002 года N 340-II 

12. Закон  Республики Казахстан «О религиозных объединениях и религиозной деятельности» от 11 октября 2011 года 

№ 483-IV(с изменениями и дополнениями по состоянию на 11.12.2016 г.); 

13. Указ Президента Республики Казахстан от 20 июня 2017 года № 500 «Об утверждении Концепции государственной 

политики в религиозной сфере Республики Казахстан на 2017 - 2020 годы»; 
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14. Об утверждении Государственной программы по противодействию религиозному экстремизму и терроризму в 

Республике Казахстан на 2018 - 2022 годы.  Постановление Правительства Республики Казахстан от 15 марта 2018 

года № 124; 

15. Концептуальные основы воспитания в условиях реализации Программы «Руханижаңғыру» № 145 от 15.04.2019; 

16. Концептуальные подходы к развитию инклюзивного образования в Республике Казахстан, утвержденные приказом 

Министра образования и науки Республики Казахстан от 1 июня 2015 года № 348; 

17. Концепция по переходу Республики Казахстан к «зеленой экономике», утвержденная Указом Президента 

Республики Казахстан от 30 мая 2013 года № 577; 

18. Государственная  программа развития образования и науки Республики Казахстан на 2020-2025 от 27 декабря 2019 

года № 988; 

19. Статья Н.Назарбаева «Взгляд в будущее: модернизация общественного сознания» (от 12 апреля 2017года); 

20. Статья Н.Назарбаева«Семь граней Великой степи» (от 21 ноября 2018 года); 

21. Концепция государственной молодежной политики Республики Казахстан до2020 года «Казахстан 2020: путь в 

будущее», одобренная постановлением Правительства Республики Казахстан от 27 февраля                   2013 года 

№191; 

22. Государственная Программа «Цифровой Казахстан», утвержденная постановлением Правительства Республики 

Казахстан от 12 декабря                      2017 года № 827; 

23. Закон «О государственной  молодежной политике в РК» от 7 июля 2004 года N 581. С изменениями от 9 февраля 

2015 года № 285-V; 

24. Закон Республики Казахстан от 30 декабря 2016 года № 42-VI «О волонтерской деятельности» (с изменениями от 

11.07.2017 г.) 

25. Антикоррупционная стратегия Республики Казахстан на 2015-2025 годы, утвержденная Указом Президента 

Республики Казахстан от 26 декабря 2014 года № 986;  

26. Закон Республики Казахстан от 18 ноября 2015 года № 410-V «О противодействии коррупции» (с изменениями и 

дополнениями по состоянию на 03.07.2017 г.) 

27. Локальные акты колледжа 

 

II. Научно-методическое и информационное обеспечение 

1. Правила использования (установления, размещения) Государственного Флага, Государственного Герба Республики 
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Казахстан и их изображений, а также текста Государственного Гимна Республики Казахстан. Постановление 

Правительства Республики Казахстан от 2 октября 2007 года N 873. 

2. Правила замены и уничтожения Государственного Флага, Государственного Герба Республики Казахстан, не 

соответствующих национальным стандартам. Постановление Правительства Республики Казахстан от 1 октября 

2007 года N 862. 

3. Проект «Jastar KZ»,2020 г 

4. Инструктивно-методические рекомендации по организации учебного процесса в учебных заведениях технического 

и профессионального, послесреднего образования к началу 2020-2021 учебного года 

5. Правила безопасности на водоемах от 19.01.2015 года № 34 (приказ МВД РК), Правила пожарной безопасности от 

09.10.2014 года №1077 (Постановление Правительства Республики Казахстан), инфографики по правилам 

безопасности на водоемах, пожарной безопасности, поведения на улице. 

6.  Правила деятельности психологической службы в организациях среднего образования Костанайской области. 

Постановление акиматаКостанайской области от 9 февраля 2015 года № 42. Зарегистрировано Департаментом 

юстиции Костанайской области 12 марта 2015 года № 5417 

7. Методические рекомендации по профилактике бытового насилия, разработанные специалистами областной 

психиатрической больницы (Кризисный центр) для использования в работе организаций образования,2014 г 

 

Организационная  работа 

 Наименование мероприятия Форма  

завершения  

Ответственные 

исполнители 

сроки 

исполнения 

1.  Составление и утверждение планов работы на 

новый учебный год: 

- МО кураторов 

- Совета по профилактике 

- психологической службы 

-по военно-патриотическому воспитанию 

-по физкультурно-оздоровительному 

 

Приказы  

планы 

Зам. директора по ВР 

Социальный педагог 

Педагог-психолог 

Медик  

Руководитель НВП 

Руководитель 

физвоспитания 

Сентябрь 

до 10.09.2020 
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воспитанию  

- по профилактике терроризма и религиозного 

экстремизма 

-  по профилактике правонарушений среди 

студентов 

- по антикоррупционному воспитанию 

- по профилактике суицидального поведения 

среди обучающихся колледжа 

- план воспитательной работы группы 

Председатель ИРГ 

Кураторы групп 

2.  Составление и утверждение графиков: 

- работы кружков 

- спортивных секций 

- проведения кураторских часов 

- проведения открытых воспитательных 

мероприятий 

-работы ИРГ 

приказы 

графики 

Зам. директора по ВР 

Руководители секций, 

кружков 

Председатели ЦМК 

Кураторы 

Председатель ИРГ 

сентябрь 

3.  Утверждение совместных планов работы  с 

межведомственными организациями: 

1. Совместный план работы с СОП УВД г. 

Костаная 

2.Центр  ЗОЖ 

3.Молодежный ресурсный  центр Костанайской 

области 

план Зам. директора по ВР 

Социальный педагог 

Педагог-психолог 

Медик 

 

сентябрь 

до 10.09.2020 

4.  Составление социального паспорта колледжа,  

группы, предоставление документов  на 

определение социальных услуг 

социальный 

паспорт 

Социальный педагог 

Кураторы 

 

сентябрь 

до 10.09.2020 

5.  Организация питания детей сирот и детей 

ОБПР 

списки  

приказы на 

питание 

Социальный педагог сентябрь 

6.  Организация и проведение анкетирования справка Зам. директора по ВР сентябрь 



студентов нового набора на предмет 

определения склонностей к различным 

творческим аспектам 

Психолог 

Кураторы групп 

 

III. Механизмы реализации: мероприятия по приоритетным направлениям воспитания 

1.Направление: Воспитание нового казахстанского патриотизма и гражданственности, правовое воспитание 

 Цель: формирование патриота и гражданина с рациональным и эмоциональным отношением к родине, потребностью к 

усвоению и соблюдению законов государства и общества, противостоящего политической, правовой и 

антикоррупционной беззаконности, готового противостоять проявлениям жестокости и насилию в молодежной среде 

7.  Урок гражданственности «Я гражданин 

Республики Казахстан» 

урок 

гражданственнос

ти 

освещение в 

СМИ 

Зам. директора по ВР 

Актив самоуправления 

кураторы 

1.09.2020 

8.   Работа военно-патриотического кружка «Жас 

Ұлан» согласно  отдельному плану 

освещение в 

СМИ 
Руководитель НВП 

сентябрь-июнь 

9.  Работа по пропаганде, разъяснению и 

применению Государственых символов 

Республики Казахстан. 

круглые столы 

кураторские часы 

акции 

викторины 

Зам. директора по ВР 

Актив самоуправления 

кураторы 

сентябрь 

декабрь 

февраль 

апрель 

май 

июнь 

10.  Организация и проведение мероприятий 

 в честь празднования Дня первого президента 

Республики Казахстан 

кураторский час 

освещение в 

СМИ 

 

Зам. директора по ВР 

Актив самоуправления 

кураторы 

декабрь 

11.  Организация и проведение мероприятий, 

посвященных  Дню независимости Республики  

Казахстана: 

 

торжественное 

мероприятие 

конференция 

конкурсы  

кураторские часы 

Зам. директора по ВР 

Актив самоуправления 

кураторы 

декабрь 



спортивные 

соревнования 

12.  Обсуждение ежегодного послания Президента 

РК народу Казахстана 

круглый стол 

кураторские часы 

Преподаватели истории 

Председатель ИРГ 

по мере выхода 

13.  Мероприятие, посвященное выводу войск из 

Афганистана 

военно-

спортивная 

эстафета, встреча 

с воинами - 

афганцами 

Зам. директора по ВР 

Руководитель НВП 

Актив самоуправления 

февраль 

14.  Мероприятие, посвященное Дню гражданской 

обороны  

эвакуация 

линейка 

Руководитель НВП 

Комитет по делам 

молодежи 

 

1 марта  

15.  Мероприятия, посвященные Дню единства 

народа Казахстана  «Қазақстан – наш общий 

дом» 

по плану 

часы общения 

встречи 

фестиваль  

Зам. директора по ВР 

Актив самоуправления 

кураторы 

апрель - май 

 

16.  Проведение Уроков мужества, чести и 

достоинства 

 

Экскурсии в зал 

боевой славы, 

музеи города, 

области; встречи  

Зам. директора по ВР 

Руководитель НВП 

Актив самоуправления 

Кураторы  

октябрь 

февраль 

апрель 

17.  Мероприятия, посвященные Дню защитника 

Отечества  

По плану 

марш-бросок 

 

Зам. директора по ВР 

Руководитель НВП 

Актив самоуправления 

Кураторы  

апрель 

май 

18.  Мероприятия,  посвященные  Дню Победы По плану 

торжественное 

мероприятие, 

конкурсы 

сочинений, кур. 

Зам. директора по ВР 

Руководитель НВП 

Кураторы  

Руководители МО 

Актив самоуправления 

май 



часы, встречи с 

ветеранами, 

спортивные 

соревнования и 

т.д. 

19.  Проведение тематических кураторских часов Кураторский час  Кураторы групп По плану 

20.   31 мая - День памяти жертв политических 

репрессий 

 

уроки-памяти Зам. директора по ВР 

Актив самоуправления 

Кураторы 

Заведующий 

библиотекой 

 

 май 

21.  Организация и проведение мероприятия, 

посвященного Дню Государственной 

символики. 

кураторский час Зам. директора по ВР 

Актив самоуправления 

Кураторы 

июнь 

22.  Участие в городских молодѐжных акциях молодѐжное 

шествие 

Заместитель директора 

по ВР 

По согласованию 

с отделом 

внутренней 

политики 

23.  Встречи  студентов с  успешными  людьми  

с  целью мотивирования их к учебе и активной 

общественной деятельности 

встречи  Заместитель директора 

по ВР 

Актив самоуправления 

кураторы 

октябрь 

апрель 

24.  Экскурсии по местам культурного, 

исторического и сакрального наследия: 

посещение историко-краеведческого музея 

экскурсии Заместитель директора 

по ВР 

Актив самоуправления 

сентябрь-июнь 

25.  Правовое 
Изучение нормативных документов на МО 

кураторов 

 

протокол Зам. директора по ВР 

Руководитель МО 

Кураторы 

сентябрь 



26.  Знакомство с Уставом колледжа, Правилами 

внутреннего распорядка, правами и 

обязанностями студентов колледжа 

кураторские часы 

беседы 

лекции 

Зам. директора по ВР 

Заведующие 

отделениями 

Кураторы 

сентябрь 

январь 

27.  Формирование банка данных «группы особого 

внимания». Выявление студентов, 

допускающих беспричинные пропуски занятий. 

банк данных Зам. директора по ВР 

Заведующие 

отделениями 

Социальный педагог 

Педагог-психолог 

Кураторы 

ежемесячно 

28.  Работа Совета по правовому воспитанию и 

профилактике правонарушений 

протокол Зам. директора по ВР 

Члены Совета 

Социальный педагог 

Кураторы 

Инспектор ИДН 

по плану 

29.  Организация и проведение социальных рейдов  

с целью обследования жилищно-бытовых 

условий 

Акты ЖБУ Социальный педагог 

Педагог-психолог 

Кураторы 

сентябрь-октябрь 

 

 

30.  Проведение индивидуальных бесед, встреч с 

инспектором 

индивидуальные 

беседы 

Инспектор ИДН 

Социальный педагог 

Педагог-психолог 

по плану 

31.  Проведение правового лектория лекторий Кураторы групп 

 

по плану 

32.  Проведение правовых  кураторских часов кураторский 

часов 

Кураторы групп 

Руководитель МО 

по плану 

33.  Организация занятости студентов внеурочной 

деятельностью 

информация Зам. директора по ВР 

Заведующие 

отделениями 

Кураторы групп 

сентябрь-июнь 

34.  Организация  и проведение мероприятий по  лектории Зам. директора по ВР согласно плану 



повышению правосознания студентов и 

формированию «нулевой терпимости» к 

беспорядку и мелким правонарушениям, с 

привлечением заинтересованных 

государственных органов 

беседы 

круглые столы 

встречи 

Социальный педагог 

Кураторы 

Инспектор ИДН 

работы 

 

35.  Организация и проведение мероприятий, 

направленных на повышение религиозной 

грамотности и предупреждение 

распространения деструктивной религиозной 

идеологии 

 лектории 

беседы 

круглые столы 

встречи 

Зам. директора по ВР 

Социальный педагог 

Кураторы 

Инспектор ИДН 

согласно плану 

работы 

 

36.  Организация и проведение специальных 

тренингов с целью обучения приемам 

самозащиты и выработки навыков 

оптимального поведения в экстремальных 

ситуациях. 

 тренинги 

Руководитель НВП 

Педагоги-психологи 

 

согласно плану 

 

37.  Формирования антикоррупционной культуры 

студентов в колледже 

информация Зам. директора по ВР 

Председатель ИРГ 

согласно плану 

 

38.  Организация и проведение мероприятий с  

целью профилактики религиозного экстремизма 

и терроризма 

 

по плану ИРГ: 

лекции, круглые 

столы, 

конференции, 

встречи, беседы, 

анкетирование, 

наблюдение 

просмотр 

видеороликов 

ит.д. 

Зам.директора по ВР 

Председатель ИРГ 

Члены ИРГ 

Кураторы 

согласно плану 

работы 

ИРГ 

39.  Мониторинг поведения студентов, 

совершивших правонарушения 

информация Зам. директора по ВР 

Социальный педагог 

Кураторы 

ежемесячно 



Инспектор ИДН 

40.  Выявления и учет движения детей-сирот, детей, 

оставшихся без попечения родителей 

информация  

Социальный педагог 

 

ежемесячно 

2.Направление: Духовно-нравственное воспитание  

Цель: формирование глубокого понимания ценностных основ «Руханижаңғыру» о возрождении духовно-

нравственных и этических принципов личности, ее моральных качеств и установок, согласующихся с 

общечеловеческими ценностями, нормами и традициями жизни казахстанского общества. 

41.  Организация и проведение торжественной 

линейки «День знаний» 

линейка Зам. директора по ВР 

Актив самоуправления 

кураторы 

сентябрь 

42.  Анкетирования студентов на предмет 

определения творческих склонностей. 

информация Актив самоуправления 

кураторы 

сентябрь 

43.  Организация и проведение мероприятий, 

посвященных Дню пожилого человека 

концерт 

акции 

Зам. директора по ВР 

Актив самоуправления 

октябрь 

44.  Организация и проведение мероприятия, 

посвященного  Дню Учителя 

 

концерт 

акции 

Зам. директора по ВР 

Профсоюз  

Актив самоуправления 

октябрь 

45.  Мероприятия  по реализации спецпроекта 

«ТУҒАН ЖЕР» 

 

 

интеллектуальны

й турнир 

конкурсы 

экскурсии 

Зам. директора по ВР 

Актив самоуправления 

кураторы 

ежемесячно 

46.  Мероприятия  по  популяризации   спецпроекта  

«Новое гуманитарное знание. 100 новых 

учебников на казахском языке» 

 круглые столы 

презентация книг 

 

Зам. директора по ВР 

Актив самоуправления 

кураторы 

ноябрь 

февраль 

47.  Мероприятия  по реализации спецпроекта  

«Сакральная география Казахстана». 

Наурзумский заповедник 

 

онлайн экскурсии 

часы общения 

Зам. директора по ВР 

Актив самоуправления 

кураторы 

декабрь 

март 

48.  Посвящение в студенты Тожественное Зам. директора по ВР октябрь  



мероприятие Актив самоуправления 

Кураторы 

49.  «Творческий марафон» - конкурс для 

выявления талантов среди студентов  вновь 

набранного контингента, посвященный «Дню 

Первого Президента Республики Казахстан» 

конкурс  Зам. директора по ВР 

Актив самоуправления 

Кураторы 

ноябрь 

50.  Организация и проведение мероприятий, 

посвященных празднованию Нового года 

акции  

конкурсы 

новогодний 

калейдоскоп 

Зам. директора по ВР 

Актив самоуправления 

Кураторы 

декабрь 

51.  Фестиваль «Студенческая весна»  фестиваль Зам. директора по ВР 

Комитет по делам 

молодежи 

Кураторы 

май 

52.  Встречи с ветеранами войны и труда, шефская 

работа над ветеранами 

встречи 

шефство 

Зам. директора по ВР 

Актив самоуправления 

Кураторы 

сентябрь-май 

53.  Вручение дипломов освещение в 

СМИ 

Зам.директора по ВР 

Актив самоуправления 

Кураторы 

июнь 

54.  Участие в городских, областных  фестивалях, 

конкурсах  самодеятельного художественного 

творчества студентов колледжей 

освещение в 

СМИ 

Зам. директора по ВР 

Актив самоуправления 

Кураторы 

февраль, июнь 

55.  Участие в благотворительных акциях, 

организация волонтерского движения 

акции Зам. директора по ВР 

Актив самоуправления 

Кураторы 

В течении года 

56.  Проведение тематических кураторских часов кураторский час  Кураторы групп по плану 

57.  Организация и посещение музеев, выставок, 

концертов, ярмарок 

освещение в 

СМИ 

Кураторы групп сентябрь-июнь 

3.Направление: Национальное воспитание 



Цель: ориентация личности на общечеловеческие и национальные ценности, уважение к родному и 

государственному языкам, культуре казахского народа, этносов и этнических групп Республики Казахстан 

58.  Экскурсии по местам культурного, 

исторического и сакрального наследия: 

посещение историко –краеведческого музея 

освещение в 

СМИ 

Кураторы  

 

 

 сентябрь-июнь 

 

59.  Организация и проведение мероприятий, 

посвященных Дню языков народа Казахстана  

 

книжная  

 выставка 

интеллектуальны

й турнир 

кураторский час 

Зам. директора по ВР 

Актив самоуправления 

Председатель ЦМК 

филологических  

дисциплин 

сентябрь 

60.  Мероприятие, посвященное Международному  

дню родного языка (21 февраля ) 

тематический 

урок 

Председатель ЦМК 

 

февраль 

61.  Организация и проведение мероприятий, 

посвященных  празднику Наурыз 

(«Обычаи и традиции казахского народа», 

«Истоки родной страны. Быт и культура 

казахов») 

фестиваль 

конкурс 

Зам. директора по ВР 

Актив самоуправления 

кураторы 

март 

по плану 

62.  Организация и проведение  спортивных 

соревнований по национальным видам спорта  

соревнования Зам. директора по ВР 

Актив самоуправления 

кураторы 

 март 

4.Направление: Семейное воспитание 

Цель: просвещение родителей, повышение их психолого-педагогической компетентности и ответственности за 

воспитание детей. 

63.  Организация и проведение общеколледжного  

родительского собрания  

протокол Зам.директора по ВР,УР, 

УПР 

Зав.отделениями 

Кураторы 

октябрь 

апрель 

64.  Создание родительского комитета групп и 

колледжа 

протокол Зав. отделениями 

Кураторы 

октябрь 

65.  Привлечение  родителей для участия в освещение в Зав. отделениями сентябрь-июнь 



общественной жизни колледжа СМИ Кураторы 

66.  Привлечение родителей в профориентационную 

работу колледжа 

освещение в 

СМИ 

Зав. отделениями 

Кураторы 

согласно плану 

67.  Индивидуальные беседы, консультации  со 

студентами и их родителями, оказание помощи 

родителям в решении проблем обучения и 

воспитания подростков. 

индивидуальные 

беседы, 

консультации   

Зав. отделениями 

Кураторы 

по мере 

необходимости 

68.  Посещение проблемных семей, знакомство с 

жизнью студентов во внеурочное время 

рейды Зав. отделениями 

Кураторы 

сентябрь-июнь 

69.  Оказание помощи семьям с детьми-инвалидами  

по проблемам обучения и воспитания. 

консультации Социальный педагог, 

педагог-психолог, 

кураторы 

сентябрь-июнь 

70.  Информационные письма родителям по итогам 

аттестаций 

информационные 

письма 

Зав. отделениями 

Кураторы 

ноябрь 

февраль 

апрель 

71.  Организация и проведение  мероприятия, 

посвященного Дню семьи 

освещение в 

СМИ 

Зам. директора по ВР 

Актив самоуправления 

кураторы 

сентябрь 

72.  Организация и проведение  мероприятия, 

посвященного Международному дню семьи. 

Конкурс презентаций по темам: «Я горжусь 

своей семьей» 

  

освещение в 

СМИ 

Зам. директора по ВР, 

кураторы групп, зав. 

библиотекой,  

Актив самоуправления 

15 мая 

73.  Участие студентов в конференциях, конкурсах, 

семинарах, посвященных вопросам духовно-

нравственного воспитания личности 

конференции 

конкурсы, 

семинары, 

Зам. директора по ВР, 

кураторы групп, зав. 

библиотекой,  

Актив самоуправления 

 

Согласно 

распоряжений 

74.  Цикл бесед о культуре поведения юношей и 

девушек 

беседы Зам. директора по ВР, 

кураторы групп 

ежемесячно 



медработник колледжа 

педагоги-психологи 

социальный педагог 

Актив самоуправления 

 

5.Направление: Трудовое, экономическое и экологическое воспитание 

Цель: формирование осознанного отношения к профессиональному самоопределению, развитие экономического 

мышления и экологической культуры личности 

75.  Участие в предметных неделях по  профессиям 

 

освещение в 

СМИ 

Зам. директора по ВР 

Заведующие 

отделениями 

Председатели ЦМК 

по плану ЦМК 

76.  «Посвящение в студенты»  освещение в 

СМИ 

Зам. директора по ВР 

Заведующие 

отделениями 

кураторы 

Актив самоуправления 

октябрь 

77.  Тематические кураторские  часы:  «Я и моя 

профессия»,  «Путешествие по стране моей 

профессии» и др. 

кураторские 

часы 

Зам. директора по ВР 

Руководитель МО 

кураторы 

согласно  плану 

кураторских 

часов 

78.  Экскурсии на предприятия города. 

Встречи со специалистами, руководителями 

предприятий 

экскурсии Зам. директора по ВР 

Заведующие 

отделениями 

кураторы 

октябрь 

 

 

79.  Конкурс «Лучшая группа- 2021 года» конкурс Зам.директора по ВР 

Заведующие 

отделениями 

Актив самоуправления 

кураторы 

июнь 

80.  Встречи с выпускниками колледжа встречи Зам.директора по ВР март 



круглые столы Зам. директора по   УПР 

Актив самоуправления 

кураторы 

81.  Привлечение студентов к проведению 

профориентационной работы: 

 

 Проведение Дня открытых дверей; 

 Участие в областной ярмарке професий 

для учащихся и родителей; 

 Проведение профориентационной работы 

для школьников на базе школ города и 

области  ; 

 Использование возможностей сайта  

 

презентация 

профессий 

Актив самоуправления 

Председатели ЦМК 

Ответственный секретарь 

приемной комиссии 

 

по плану 

82.  Организация и проведение массовых 

субботников и других мероприятий по 

благоустройству колледжа и города 

субботники Зам.директора по ВР 

Заведующие 

отделениями 

Актив самоуправления 

кураторы 

согласно 

распоряжений 

83.  Организация самообслуживания 

и дежурства студентов  по учебному заведению 

дежурство Зам. директора по ВР 

кураторы 

 по плану 

84.  21 сентября  

Неделя Всемирной акции «Очистим планету от 

мусора» 

акция 

субботники 

Зам.директора по ВР 

Заведующие 

отделениями 

Актив самоуправления 

кураторы 

21 сентября 

85.  22 апреля 

Международный день Матери-Земли 

 

акция Актив самоуправления 

кураторы 

22 апреля 

 

http://www.calend.ru/holidays/0/0/538/


86.  Проведение работы с обучающимися для 

привлечения в экологический отряд «Жасыл 

ел» 
 

Актив самоуправления 

кураторы 

июнь-август 

6.Направление: Интеллектуальное воспитание, воспитание информационной культуры  

Цель: формирование мотивационного пространства, обеспечивающего развитие интеллектуальных возможностей, 

лидерских качеств и одаренности каждой личности, а также информационной культуры, в том числе по 

киберкультуре и кибергигиене детей 

87.  Участие студентов в интеллектуальных 

конкурсах, научно-практических 

конференциях 

конкурс 

конференция 

Зам. директора по ВР 

Председатели ЦМК 

Кураторы 

по плану ЦМК 

88.  Формирование и организация работы 

кружков, факультативов 

графики 

приказы 

Зам. директора по ВР 

Руководители кружков 

Актив самоуправления 

 

по плану 

89.  Организация   и проведение  КВН КВН 

 

Актив самоуправления по плану  

90.  Конкурсы, викторины, олимпиады 

посвященные важным событиям, памятным 

датам 

конкурс 

викторина 

олимпиада 

Актив самоуправления 

Кураторы 

сентябрь-июнь 

91.  Посещение выставок, презентаций 

библиотек, филармонии, театров 

экскурсия Актив самоуправления 

Кураторы 

по плану 

7.Направление: Поликультурное и художественно-эстетическое воспитание  

Цель: формирование общекультурных навыков поведения, развитие готовности личности к восприятию, 

освоению, оценке эстетических объектов в искусстве и действительности, создание в организациях образования 

поликультурной среды. 

92.  Встреча  с  представителями традиционных 

религиозных объединений. 

18 октября - День духовного согласия 

 

встреча Зам.директора по ВР 

Актив самоуправления 

Члены ИРГ 

 

октябрь 

93.  Уроки толерантности «Путь к культуре круглый стол Зам.директора по ВР ноябрь 



мира», посвященные  Международному Дню  

толерантности-16 ноября. 

Актив самоуправления  

Члены ИРГ 

 

 

94.  Мероприятия, посвященные Дню 

благодарности 

акции 

конкурсы 

встречи 

Зам.директора по ВР 

Актив самоуправления 

 

1 марта  

95.  Кураторский час «В семье единой», (ко Дню 

единства народов Казахстана). 

Часы общения Зам. директора по ВР 

кураторы 

апрель-май 

96.  Тренинги, направленные на обучение 

обучающихся поликультурным 

коммуникациям, формирование дружеского 

отношения к людям других национальностей 

и другого вероисповедания. 

тренинги Педагоги-психологи сентябрь-июнь 

97.  Посещение выставок, презентаций 

библиотек, филармонии, театров 

выставки, 

встречи 

концерты 

 

Актив самоуправления 

Кураторы 

по плану 

98.  Организация и проведение  концертов к 

праздничным датам 

концерты 

 

Актив самоуправления 

Кураторы 

по плану 

99.  Участие в городских мероприятиях и акциях флешмобы 

фестивали 

конкурсы 

Зам. директора по ВР 

Актив самоуправления 

кураторы 
 

8.Направление: Физическое воспитание, здоровый образ жизни  

Цель: создание пространства для успешного формирования навыков здорового образа жизни, сохранения 

физического и психологического здоровья, умения определять факторы, наносящие вред здоровью 

100.  Организация и проведение «Дня здоровья» фестиваль Зам. директора по ВР 

Актив самоуправления 

Заведующие 

отделениями 

сентябрь 



Преподаватели 

физвоспитания 

кураторы 

101.  Организация и проведение спортивных 

мероприятий  

соревнования Зам. директора по ВР 

Руководитель МО 

Преподаватели 

физвоспитания 

Кураторы 

Актив самоуправления 

согласно плану 

102.  Организация  работы  спортивных секций соревнования Руководители секций согласно плану 

103.  Проведение тематических кураторских часов 

по формированию ЗОЖ  

кураторские часы Зам. директора по ВР 

Педагог - психолог 

Кураторы 

Мед.работник 

По плану 

кураторских 

часов 

 

104.  Мероприятия по профилактике алкоголизма, 

приуроченного к Национальному дню отказа 

от употребления алкоголя 

 

кураторские часы 

соревнования  

Зам.директора по ВР 

Актив самоуправления 

Педагог - психолог 

Социальный педагог 

Медработник 

Кураторы 

октябрь 

105.  Анкетирование. Уровень 

информированности и отношение подростков 

к алкоголю и наркотическим веществам. 

 

информация 

Актив самоуправления 

Педагог - психолог 

Социальный педагог 

Кураторы 

Медработник 

1 раз в полугодие 

октябрь 

февраль 

106.  Мероприятие по профилактике 

табакокурения, приуроченные 

Международному дню отказа от курения. 

(третий четверг ноября) 

 

тренинги 

соревнования 

акции 

 

Зам.директора по ВР 

Актив самоуправления 

Педагог- психолог 

Социальный педагог 

Медработник 

ноябрь 



кураторы 

107.  Профилактика табакокурения среди 

обучающихся колледжа, проведение игр, 

упражнений выявляющих и подтверждающих 

вредность данной пагубной привычки 

игры 

тренинги 

 

Зам.директора по ВР 

Актив самоуправления 

Педагог- психолог 

Социальный педагог 

Медработник 

ноябрь 

февраль 

май 

108.  Всемирный День борьбы со СПИДом (1 

декабря) 

Профилактика ВИЧ/СПИДа среди 

обучающихся колледжа, проведение 

семинара с применением диагностических 

упражнений, игр на выявление уровня 

осведомленности и понимания проблемы 

кинолекторий 
Зам.директора по ВР 

Актив самоуправления 

Педагог - психолог 

Кураторы 

Мед. работник 

Социальный педагог 

декабрь 

109.  Профилактика инфекционных заболеваний. беседы Мед. работник 

 

 октябрь 

февраль 

110.  Мероприятие по профилактике туберкулеза, 

приуроченное к Всемирному дню борьбы с 

туберкулезом (24 марта)  

 

 

семинар-тренинг 

Зам.директора по ВР 

Педагог - психолог 

Кураторы 

Мед.работник 

Социальный педагог 

март 

111.  Мероприятие по профилактике 

табакокурения, приуроченные  к Всемирному 

дню без табака (31 мая) 

спортивные 

соревнования 

т.д. 

 

Зам.директора по ВР 

Актив самоуправления 

Педагог- психолог 

Социальный педагог 

Медработник 

Кураторы 

май 

112.  Мероприятие по профилактике наркомании, 

приуроченного к Международному дню 

борьбы с наркоманией и незаконным 

оборотом наркотиков (26 июня) 

лекция Зам.директора по ВР 

Актив самоуправления 

Педагог- психолог 

Социальный педагог 

июнь 



Медработник 

кураторы 

113.  Выявление несовершеннолетних и 

подростков (через анкетирование и 

наблюдение), находящихся в социально 

опасном положении, проживающих в 

неблагополучных семьях или проживающих  

в неблагополучном окружении 

информация Зам. директора по ВР 

Заведующие 

отделениями 

Педагог-психолог 

Социальный педагог 

Медработник 

Заведующие 

отделениями 

Кураторы  

сентябрь-июнь 

114.  Просвещение студентов по вопросам 

профилактики аутодеструктивного поведения 

в молодежной среде 

По плану 

беседы 

лекции 

кураторские часы 

Педагог - психолог 

Социальный педагог 

Медработник 

кураторы 

сентябрь-июнь 

115.  Организация и проведение кураторских часов 

по профилактике аутодеструктивного  

поведения 

тренинги 

беседы 

Педагог - психолог 

Социальный педагог 

Медработник 

согласно 

циклограмме 

116.  Проведение индивидуальных бесед и 

консультаций 

индивидуальные 

беседы 

Заведующие 

отделениями 

Педагог-психолог 

Социальный педагог 

по мере 

необходимости 

117.  Участие в городских и областных 

спортивных соревнованиях (по отдельному 

плану) 

соревнования Преподаватели 

физической культуры 

Руководитель МО 

по плану 

118.  Все виды инструктажа на период каникул и 

праздничных дней 

протоколы Зам.директора по ВР 

кураторы 

 

Сентябрь, январь, 

март, июнь 

119.  Мониторинг охвата обучающихся 

спортивными секциями в колледже 

информация Зам.директора по ВР 

кураторы 

 ноябрь 

февраль 



Комитет по делам молодежи 

120.  Выборы студенческого актива в группах 1-4  

курса и формирование органов студенческого 

самоуправления  

протокол Зам.директора по ВР 

 

Сентябрь 

121.  Организация работы комитета по делам 

молодежи. (учебный сектор, научно-

исследовательский, спортивно-

оздоровительный, культурно-массовый, 

волонтѐрский сектор, трудовой сектор, СМИ 

и т.д.) 

протокол 

 

Зам.директора по ВР 

кураторы 

 

 

сентябрь 

122.  Поддержка и развитие клубного движения в 

колледже: 

-Кружок «Жас ұлан»; 

 -клуб «SANALY URPAQ» 

- спортивные секции; 

- КВН  

-волонтерское движение 

протокол 

приказы 

графики работы 

кружков 

 

Зам.директора по ВР 

Руководители 

кружков,клубов и секций 

 

согласно плану 

123.  Организация деятельности информационно-

разъяснительной группы  

план Зам.директора по ВР 

Председатель ИРГ 

Актив самоуправления 

сентябрь 

124.  Организация и проведение собраний 

студсовета 

по вопросам учебной дисциплины, 

успеваемости, качества учебного процесса, 

посещаемости студентов, а также внеучебной 

работы студентов, информирование о 

новостях 

протоколы 

 

Зам. директора по ВР 

Лидер колледжа 

Актив самоуправления 

ежемесячно 

125.  Проведение социальной диагностики, 

опросов, анкетирования студентов по учебно-

воспитательным проблемам 

информация Зам. директора по ВР 

Социальный педагог 

1 раз в семестр 

сентябрь 

январь 



126.  Организация работы студенческих средств 

массовой информации: 

- подготовка материалов на сайт колледжа, 

социальные сети по учебно-воспитательной 

работе и студенческой жизни в колледже 

статьи,  

заметки 

Лидер колледжа 

Актив самоуправления 

ежемесячно 

 

127.  Участие в городских, областных, 

республиканских мероприятиях и акциях. 

акции Зам.директора по ВР 

Инспектор  КДМ 

Лидер колледжа 

Актив самоуправления 

согласно 

распоряжений 

128.  Организация работы Школы волонтеров семинары 

 

Зам.директора по ВР 

 

сентябрь 

июнь 

129.  Взаимодействие с молодежными 

организациями города по вопросам, 

касающимися практического и актуального 

решения проблем молодежи колледжа. 

встречи 

семинары 

собрания 

Зам.директора по ВР 

 

Согласно 

распоряжений 

130.  Участие в республиканских, областных, 

городских дебатных турнирах, КВН среди 

студентов организаций образования всех 

типов 

участие Зам.директора по ВР 

 

По плану 

 

Методическая работа 

131.  Организация работы МО кураторов групп план Зам.директора по ВР 1 раз в месяц 

132.  Диагностика умений и навыков организации 

воспитательной работы начинающих 

кураторов 

информация  

Зам.директора по ВР 

Руководитель МО 

 

ноябрь 

133.  Разработка методических рекомендаций по 

проведению тематических кураторских часов  

с применением воспитательных технологий 

 

методические 

рекомендации 

Зам.директора по ВР 

Руководитель МО 

декабрь 

134.  Проведение открытых кураторских часов 

кураторами 

взаимопосещение 

анализ 

Руководитель МО 

Кураторы 

по плану 

135.  Разработка методических рекомендаций в методические Зам.директора по ВР  



помощь кураторам групп  по индивидуальной 

работе со студентами 

рекомендации Руководитель МО 

Социальный педагог 

декабрь 

136.  Проведение конкурса на лучшую 

методическую разработку тематического 

кураторского часа 

конкурс Зам. директора по ВР 

Руководитель МО 

Кураторы 

апрель 

137.  Анализ качества проведения открытых 

кураторских часов 

протокол Зам. директора по ВР 

Руководитель МО 

январь, май 

 

138.  Оформление отчетной документации по 

итогам года 

отчеты Кураторы 

Руководители 

структурных 

подразделений 

июнь 

139.  Организация и проведение инструктивных, 

рабочих совещаний, планерок с кураторами. 

Совещания 

планерки 

Зам. директора по ВР понедельник 

каждой недели 

140.  Семинар для кураторов «Система работы по 

профилактике аутодеструктивного поведения 

среди подростков» 

семинар Зам. директора по ВР 

Педагог-психолог 

Социальный педагог 

Руководитель МО 

октябрь 

февраль 

Контроль за воспитательным процессом.  Определение проблемных зон 

воспитательного процесса, оказание методической помощи кураторам групп 

141.  Осуществлять контроль за проведением 

кураторских часов 

анализы Зам.директора по ВР 

Руководитель МО 

согласно плану 

142.  Осуществлять контроль за выполнением 

планов:  

- Воспитательной работы 

- МО кураторов 

- Совета по профилактике 

- психологической службы 

 

протоколы 

Зам.директора по ВР  

 

ежемесячно 

143.  Организация контроля за работой Комитета 

по делам молодежи 

информация Зам.директора по ВР ежемесячно 

144.  Контроль работы военно-патриотического информация Зам.директора по ВР декабрь, май 



кружка 

145.  Контроль работы кружков по интересам, 

спортивных секций  

информация Зам.директора по ВР 

Заведующие 

отделениями 

 

 ежемесячно 

146.  Контроль за проведением родительских 

собраний кураторами групп, на отделениях 

колледжа. 

информация Зам.директора по ВР 

Зав. отделениями 

 

октябрь 

апрель 

147.  Контроль за проведением открытых 

кураторских часов 

Анализ  Зам.директора по ВР 

Руководитель МО 

по плану 

148.  Мониторинг успеваемости, посещаемости, 

бытовых вопросов студентов-сирот и 

студентов, оставшихся без попечения 

родителей 

информация Социальный педагог ежемесячно 

 

 

 

 Разработала заместитель директора  

по воспитательной работе                                       Садакбаев Р.Ж 

 

Согласовано: 

Заместитель директора по УР                    

  


