Утверждаю
Директор колледжа
__________М.Л. Шатковский

ПЛАН ПО ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЕ НА 2017-2018 УЧЕБНЫЙ ГОД
ПЕТРОПАВЛОВСКОГО КОЛЛЕДЖА ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО ТРАНСПОРТА
ИМЕНИ БАЙКЕНА АШИМОВА
Воспитательная работа колледжа планируется в соответствии с Законом РК «Об образовании», Законом «О
Государственных символах РК», Концептуальные основы воспитания, РК, Законом «О Государственной молодежной
политике в РК» .
Цель воспитательной деятельности – воспитание всесторонне и гармонично развитой личности на основе
общечеловеческих и национальных ценностей.

Основные направления воспитательной работы:
1) воспитание казахстанского патриотизма и гражданственности, правовое воспитание;
2) духовно-нравственное воспитание;
3) национальное воспитание;
4) семейное воспитание;
5) трудовое, экономическое и экологическое воспитание;
6) поликультурное и художественно-эстетическое воспитание;
7) интеллектуальное воспитание, воспитание информационной культуры;
8) физическое воспитание, здоровый образ жизни.

СЕНТЯБРЬ 2017 г.
Дни недели
Понедельник

Вторник

Среда

Четверг

4. Встреча администрации
колледжа со студентами
нового набора
Беседа: «Терроризм.
Основы безопасного
поведения» (инструктаж)

11. Работа предметных и
кружков технического
творчества

18. Правовой всеобуч

25.

5. Заседание Комитета по
делам молодежи
Виртуальная экскурсия:
«ЭКСПО-2017»

12. Тематический классный
час «История моей семьи»
(использование материала
на сплочение коллектива
группы)

19. Этическая беседа:
«Культура поведения»

26. Собрание в группах
по итогам месяца

6. МО классных
руководителей
Благоустройство
территории колледжа

13. Простор тематического
видеоматериала по
профилактике наркомании

20. Тематические
экскурсии по
архитектурным
памятникам 18 -19 века г.
Петропавловска

27. Демонстрация
презентационного
материала «Заповедники
Казахстана» (Всемирный
день туризма)

7. Беседа медработника:
«Правила гигиены –
основа ЗОЖ»
Выбор актива групп

14. Конкурс плакатов и
рисунков: «Скажем
коррупции «НЕТ»

21.

28. Оказание помощи
одиноко проживающим
пожилым людям

Пятница

1.

8 . Беседа «АК и УК РК»
(приглашение инспектора
Ювенальной полиции)
Благоустройство
территории колледжа

15. Беседа медработник:
«Молодая семья и
здоровье»

22. Посещение историкокраеведческого музея:
«Обычаи и традиции
казахского народа»

29. Заседание Совета по
профилактике
правонарушений

Суббота

2. Торжественная линейка,
посвященная Дню знаний
Тематический классный час:
«День Конституции
Республики Казахстан»

9.

16.

23.

30

ОКТЯБРЬ 2017 г.
Дни недели
Понедельник

2. Международный день
пожилых людей – оказание
помощи

9.

16. Работа предметных и
кружков технического
творчества

23. Правовой всеобуч

30. Заседание Совета по
профилактике
правонарушений
Собрание в группах по
итогам месяца

3 . Заседание Комитета по
делам молодежи

10. Круглый стол: «Можно
ли жить без взяток?»

17. Конкурсная программа:
«Дебют первокурсника»

24. Интеллектуальная
игра: «По страницам
истории»

31. Приглашение
специалиста центра ЗОЖ
– Международный день
отказа от алкоголя и
табака

4. Беседа медработника
колледжа: «Профилактика
инфекционных заболеваний»

11. Тематический
классный час:
«Толерантность – дорога к
миру»

18. Посещение музея
резиденции Абылай – хана

25. Тематический
классный час по духовнонравственному
воспитанию «Законы
дружбы»

Четверг

5. Благоустройство
территории колледжа

12.. Благоустройство
территории колледжа

26. Благоустройство
территории колледжа

Пятница

6. Литературно-поэтический
вечер: «Известные деятели
культуры и искусства
Казахстана»

Суббота

7.

13. Индивидуальная
работа инспекторов
Ювенальной полиции со
студентами «группы
риска»
14.

19. Фотовыставка: «Золотая
осень»
Благоустройство
территории колледжа
20. Беседа медработника
колледжа: «Опасное
инфекционное заболевание:
туберкулез»
21.

28. Родительские
собрании

Вторник

Среда

27. День правовых
знаний – «Интернетбезопасность»

.

НОЯБРЬ 2017 г.
Месячник по профилактике наркомании, СПИДа
Дни недели
Понедельник

6.

13. Работа предметных и
кружков технического
творчества

20. Правовой всеобуч
Приглашение
специалиста областного
наркодиспансера

27.Конференция: «ВИЧСПИД в современном
мире»

7. Тематический классный
час по пропаганде ЗОЖ с
использованием
видеоматериалов

14. Тематический
классный час: «Духовное
богатство человека»

21. Беседа
медработника колледжа:
«ВИЧ-СПИД. Риск и
защита»

1. МО классных
руководителей

8. Беседа по профилактике
ВИЧ-СПИДа
(приглашение специалиста
Центра ЗОЖ)

15.. Беседа по
профилактике ВИЧСПИДа (приглашение
специалиста
кожвендиспансера)

22. Посещение историкокраеведческого музея
(пропаганда ЗОЖ)

Четверг

2.

9. Простор тематического
видеоматериала по
профилактике наркомании

16. Национальный день
отказа от курения –
студенческая акция

23. Дискуссия «Время
выбирает нас»

28. Беседа по
профилактике ВИЧСПИДа (приглашение
специалиста Центра
ЗОЖ)
29. Собрание в группах
по итогам месяца
Круглый стол по
программной статье
Президента «Болашаққа
бағдар: рухани жаңғыру»
30. Заседание Совета по
профилактике
правонарушений
Тематический классный
час: «Портрет лидера на
фоне эпохи» (ко Дню
Первого Президента РК)

Пятница

3. Заседание Комитета по
делам молодежи

17. Посвящение в
студенты
Конкурс научных
проектов по краеведению

24. Конференция:
«Мөңгіліқ ел –
фундамент в будущее»

Суббота

4.

10. Профилактика
экстремизма и терроризма
– встреча с
представителем по
Департамента по делам
религии
11.

18.

25.

Вторник

Среда

ДЕКАБРЬ 2017 г.
Дни недели
Понедельник

4. Заседание Комитета по
делам молодежи
4-8.Неделя специальности:
«Учет и аудит»,
«Вычислительная техника
и программное
обеспечение»

11. Работа предметных и
кружков технического
творчества
11-15. Неделя
специальности
«Эксплуатация, ремонт и
техническое обслуживание
подвижного состава
железных дорог»

18. Правовой всеобуч
18-23. Неделя
специальности:
«Электроснабжение»

25.

Вторник

5. Тематический классный
час: «Святыни и
культурные
достопримечательности
Казахстана»

12.Тематический классный
час: «Отчизны славные
сыны»

19. Этическая беседа:
«Традиции воспитания
молодого поколения в
культуре разных
народов»

26. Заседание Совета по
профилактике
правонарушений
Собрание в группах по
итогам месяца

Среда

6. Беседа медработника
колледжа: «Профилактика
ОРВИ, гриппа»
7. Конкурс агитбригад:
«Минздрав
предупреждает»

13. Интерактивная беседа:
«Закон в твоей жизни»

20.

27.

14. Тренинг по
профилактике
табакокурения
(приглашение специалистов
Центра ЗОЖ)

21.

28.

8.

15. Конференция по
реализации программной
статьи Президента
«Болашаққа бағдар: рухани
жаңғыру»
16.

22.

29. Новогодние
поздравления

23.

30.

Четверг

.

Пятница

Суббота

2.

9.

ЯНВАРЬ 2018 г.
Дни недели
Понедельник

8.

15.

22.

29.

9.

16.

23.

30. Творческий конкурс:
«История в виртуальном
отражении»

3. МО классных
руководителей

10.

17.

24.

31. Создание 3D –галереи
успешных выпускников
колледжа

Четверг

4.

11.

18.

25.

Пятница

5. Виртуальные экскурсии по
музеям республики

12.

19. Виртуальные экскурсии
по музеям республики

Суббота

6.

13.

20.

26. Тематический вечер,
посвященный дню снятия
блокады Ленинграда:
«Зажги свечу»
27.

Вторник

Среда

1.

2.

.

ФЕВРАЛЬ 2018 г.
Дни недели
19-24. Неделя
специальности
общепрофессиональных
дисциплин
Правовой всеобуч

26. Конкурс проектов по

13. Вечер памяти:

20. Тематический

27. Заседание Совета по

«Афганистан –
незаживающая рана»

классный час:
«Молодежь и религия»
Выставка рисунков
«Творите Добро во имя
Добра»

профилактике
правонарушений

7. Конкурс эссе

14. Беседа медработника

21. Приглашение

28.

«Счастливая семья»

колледжа: «Профилактика
туберкулеза»

специалиста Центра ЗОЖ
Дискуссия «Счастье
человека»

8.

15. Выставка рисунков «От
мечты к открытию»

22. День открытых

9. Конкурс эссе «Я -

16. Конкурс

23.

будущий профессионал»

исследовательских
проектов: «Мои земляки –
моя гордость!»

10.

17.

Понедельник

5. Собрание в группах по

12. Работа предметных

итогам по итогам 1
семестра

кружков и кружков
технического творчества
12-18. Неделя
специальности:
«Организация перевозок и
управление движением на
транспорте»

Вторник

6. Тематический классный
час по эстетическому
воспитанию
Заседание Комитета по
делам молодежи

Среда

.

Четверг

1. Конкурсы чтецов «Алтын

Пятница

2.

Суббота

3.

жүрек анамыз», «Сердце,
наполненное любовью»

дверей

24.

предмету
«Самопознание»

МАРТ 2018 г.
Дни недели
Понедельник

12. Работа предметных

19. Правовой

26. Тренинг

кружков и кружков
технического
творчества
День открытых дверей

всеобуч

«Безопасное
поведение – гарант
здоровья»

6. Конкурсная

13. Тематический

20. Концертная

27. Тематический

программа,
посвященная
Международному
женскому дню:
«Весна 2018»
МО классных
руководителей

классный час: «Истоки
народных традиций»

программа,
посвященная
Наурызу

классный час:
«Учимся решать
конфликты»

7.

14. Встреча с

21.

28. Посещение

5.

Вторник

Среда

Четверг

1.

8.

Пятница

2.

9.

Суббота

3.

участковым
инспектором
Ювенальной полиции,
беседа по
профилактике
правонарушений
«Закон и
ответственность»
15. Беседа
медработника
колледжа по половому
воспитанию

16.

драматических
театров города
Создание 3D галереи известных
земляков

22.

29. Тематическая
беседа по
профилактике
вредных привычек

23.

30. Заседание Совета
по профилактике
правонарушений

10.

17.

24.

31.

АПРЕЛЬ 2018 г.
Дни недели
Понедельник

2.

Вторник

3.

9-14. Неделя цикловой
комиссии
общеобразовательных
дисциплин

16. Работа предметных

23. Правовой всеобуч

10. Этическая беседа:
«Еще раз про любовь»

17. Час истории:

24. Тематический

«Бесценные уроки эпохи»

классный час: «Учимся
решать конфликты»

11. Диспут: «Отцы и дети»

18. Тренинг по

25. Информационный
час: «История ВОВ»

кружков и кружков
технического творчества

.

Среда

4.

Четверг

5. Благоустройство

Пятница

6.

Суббота

7.

территории колледжа

12. Благоустройство
территории колледжа

13. Посещение музея
искусств

14.

формированию ЗОЖ
(специалиста Центра ЗОЖ)
19. Благоустройство
территории колледжа
Конференция:
«Выдающиеся люди в
различных сферах
деятельности»
20. Информационный час:
«польза вред интернет
ресурсов для общества»
21

26. Благоустройство
территории колледжа

27. Конференция:
«Толерантность – путь к
миру»

28.

30. Заседание Совета по
профилактике
правонарушений

МАЙ 2018 г.
Дни недели
Понедельник

7.

14. Работа предметных и
кружков технического
творчества

21. Правовой всеобуч

28. Беседа сотрудника
ЛОВД (профилактика
насилия среди
подростков)

1. Участие в городских
мероприятиях , посвященных
Дню единства народов РК

8. Тематический
классный час,
посвященный Дню
защитника Отечества

15. Тематический
классный час по
экологическому
воспитанию

22. Информационный
час: «История религий»

29. Собрание в группах

2. МО классных
руководителей

9. Участие в
общегородских
мероприятиях,
посвященных Дню
Победы
Шествие «Бессмертный
полк»

16.

23.

30. Посещение историкокраеведческого музея
(экспозиция,
посвященная памяти
репрессированных)
Заседание Совета по
профилактике
правонарушений

Четверг

3. Благоустройство
территории колледжа
Акция: «Милосердие»
(помощь ветеранам)

10. Благоустройство
территории колледжа

24. Благоустройство
территории колледжа

31. День памяти жертв
политических репрессий

Пятница

4. Смотр строя и песни

11. Беседа сотрудника
ЛОВД (трафик)

17 . Благоустройство
территории колледжа
Беседа медработника
колледжа: «ВИЧ-СПИД и
наркотики»
18.

Суббота

5.

12.

19.

26.

Вторник

Среда

25.

ИЮНЬ 2018 г.
Дни недели
4. Тематический классный
час «Государственная
символика РК»
Участие в общегородских
мероприятиях,
посвященных Дню
Государственных
символов РК
5.

11.

18.

25.

12.

19.

26.

Среда

6.

13.

20.

27. Участие в акции,
посвященной
Международному Дню
борьбы наркотиками и с
наркобизнесом

Четверг

7.

14.

21.

28.

8.

15.

22.

29.

9.

16.

23.

30.

Понедельник

Вторник

Пятница

1. Парад духовых

Суббота

2.

инструментов

План воспитательной работы по направлениям
Направление

Мероприятия

Дата

Воспитание казахстанского
патриотизма и
гражданственности, правовое
воспитание

Тематический классный час: «День Конституции Республики Казахстан»
Беседа: «Терроризм. Основы безопасного поведения» (инструктаж)
Виртуальная экскурсия: «ЭКСПО-2017»
Беседа «АК и УК РК» (приглашение инспектора Ювенальной полиции)
Конкурс плакатов и рисунков: «Скажем коррупции «НЕТ»
Тематические экскурсии по архитектурным памятникам 18 -19 века г. Петропавловска
Круглый стол: «Можно ли жить без взяток?»
Тематический классный час: «Толерантность – дорога к миру»
Индивидуальная работа инспекторов Ювенальной полиции со студентами «группы риска»
День правовых знаний – «Интернет-безопасность»
Профилактика экстремизма и терроризма – встреча с представителем по Департамента по
делам религии
Конференция: «Мөңгіліқ ел – фундамент в будущее»
Круглый стол по программной статье Президента «Болашаққа бағдар: рухани жаңғыру»
Конкурс научных проектов по краеведению
Тематический классный час: «Портрет лидера на фоне эпохи» (ко Дню Первого Президента РК)
Тематический классный час: «Святыни и культурные достопримечательности Казахстана»
Тематический классный час: «Отчизны славные сыны»
Интерактивная беседа: «Закон в твоей жизни»
Конференция по реализации программной статьи Президента «Болашаққа бағдар: рухани
жаңғыру»
Тематический вечер, посвященный дню снятия блокады Ленинграда: «Зажги свечу»
Вечер памяти: «Афганистан – незаживающая рана»
Встреча с участковым инспектором Ювенальной полиции, беседа по профилактике
правонарушений «Закон и ответственность»
Час истории: «Бесценные уроки эпохи»
Информационный час: «История ВОВ»
Конференция: «Толерантность – путь к миру»
Смотр строя и песни
Тематический классный час, посвященный Дню защитника Отечества
Участие в общегородских мероприятиях, посвященных Дню Победы
Шествие «Бессмертный полк»
Беседа сотрудника ЛОВД (трафик)
Беседа сотрудника ЛОВД (профилактика насилия среди подростков)
Посещение историко-краеведческого музея (экспозиция, посвященная памяти
репрессированных)
День памяти жертв политических репрессий
Тематический классный час «Государственная символика РК»
Участие в общегородских мероприятиях, посвященных Дню Государственных символов РК
Участие в акции, посвященной Международному Дню борьбы наркотиками и с наркобизнесом

сентябрь
сентябрь
сентябрь
сентябрь
сентябрь
сентябрь
октябрь
октябрь
октябрь
октябрь
ноябрь
ноябрь
ноябрь
ноябрь
декабрь
декабрь
декабрь
декабрь
декабрь
январь
февраль
март
апрель
апрель
апрель
май
май
май
май
май
май
май
май
июнь
июнь
июнь

Духовно-нравственное
воспитание

Тематический классный час «История моей семьи» (использование материала на сплочение
коллектива группы)
Этическая беседа: «Культура поведения»
Экскурсия по городу (для групп нового набора)
Посещение историко-краеведческого музея: «Обычаи и традиции казахского народа»
Оказание помощи одиноко проживающим пожилым людям
Международный день пожилых людей – оказание помощи
Литературно-поэтический вечер: «Известные деятели культуры и искусства Казахстана»
Тематический классный час: «Толерантность – дорога к миру»
Конкурсная программа: «Дебют первокурсника»
Посещение музея резиденции Абылай – хана
Фотовыставка: «Золотая осень»
Тематический классный час по духовно-нравственному воспитанию «Законы дружбы»
Тематический классный час: «Духовное богатство человека»
Посвящение в студенты
Тематический классный час: «Святыни и культурные достопримечательности Казахстана»
Этическая беседа: «Традиции воспитания молодого поколения в культуре разных народов»
Новогодние поздравления
Творческий конкурс: «История в виртуальном отражении»
Тематический классный час по эстетическому воспитанию
Тематический классный час: «Молодежь и религия»
Конкурсы чтецов «Алтын жүрек анамыз», «Сердце, наполненное любовью»
Конкурс эссе «Счастливая семья»
Конкурс эссе «Я - будущий профессионал»
Выставка рисунков «От мечты к открытию»
Выставка рисунков «Творите Добро во имя Добра»
Дискуссия «Счастье человека»
Конкурс проектов по предмету «Самопознание»
Конкурсная программа, посвященная Международному женскому дню: «Весна 2018»
Тематический классный час: «Истоки народных традиций»
Концертная программа, посвященная Наурызу
Тематический классный час: «Учимся решать конфликты»
Посещение драматических театров города
Этическая беседа: «Еще раз про любовь»
Посещение музея искусств
Час истории: «Бесценные уроки эпохи»
Конференция: «Выдающиеся люди в различных сферах деятельности»
Тематический классный час: «Искусство общения»
Конференция: «Толерантность – путь к миру»
Участие в городских мероприятиях , посвященных Дню единства народов РК
Акция: «Милосердие» (помощь ветеранам)
Информационный час: «История религий»
Посещение историко-краеведческого музея (экспозиция, посвященная памяти
репрессированных)

сентябрь
сентябрь
сентябрь
сентябрь
сентябрь
октябрь
октябрь
октябрь
октябрь
октябрь
октябрь
октябрь
ноябрь
ноябрь
декабрь
декабрь
декабрь
январь
февраль
февраль
февраль
февраль
февраль
февраль
февраль
февраль
февраль
март
март
март
март
март
апрель
апрель
апрель
апрель
апрель
апрель
май
май
май
май

Национальное воспитание

Семейное воспитание

Трудовое, экономическое и
экологическое воспитание

Поликультурное и
художественно-эстетическое
воспитание

День памяти жертв политических репрессий
Парад духовых инструментов
Тематический классный час: «День Конституции Республики Казахстан»
Конференция: «Мөңгіліқ ел – фундамент в будущее»
Тематический классный час: «Портрет лидера на фоне эпохи» (ко Дню Первого Президента РК)
Тематический классный час: «Святыни и культурные достопримечательности Казахстана»
Этическая беседа: «Традиции воспитания молодого поколения в культуре разных народов»
Тематический классный час: «Молодежь и религия»
Создание 3D –галереи успешных выпускников колледжа
Конкурс исследовательских проектов: «Мои земляки – моя гордость!»
Тематический классный час: «Истоки народных традиций»
Концертная программа, посвященная Наурызу
Создание 3D -галереи известных земляков
Час истории: «Бесценные уроки эпохи»
Информационный час: «История религий»
Тематический классный час «Государственная символика РК»
Участие в общегородских мероприятиях, посвященных Дню Государственных символов РК
Тематический классный час «История моей семьи» (использование материала на сплочение
коллектива группы)
Беседа медработник: «Молодая семья и здоровье»
Диспут: «Отцы и дети»
Благоустройство территории колледжа
Демонстрация презентационного материала «Заповедники Казахстана» (Всемирный день
туризма)
Оказание помощи одиноко проживающим пожилым людям
Международный день пожилых людей – оказание помощи
Благоустройство территории колледжа
Неделя специальности: «Учет и аудит»
Неделя специальности общепрофессиональных дисциплин
День открытых дверей
День открытых дверей
Благоустройство территории колледжа
Неделя цикловой комиссии общеобразовательных дисциплин
Благоустройство территории колледжа
Акция: «Милосердие» (помощь ветеранам)
Тематический классный час по экологическому воспитанию
Этическая беседа: «Культура поведения»
Экскурсия по городу (для групп нового набора)
Посещение историко-краеведческого музея: «Обычаи и традиции казахского народа»
Литературно-поэтический вечер: «Известные деятели культуры и искусства Казахстана»
Посещение музея резиденции Абылай – хана
Фотовыставка: «Золотая осень»
Тематический классный час по эстетическому воспитанию
Посещение драматических театров города

май
июнь
сентябрь
ноябрь
декабрь
декабрь
декабрь
февраль
январь
февраль
март
март
март
апрель
май
июнь
июнь
сентябрь
сентябрь
апрель
сентябрь
сентябрь
сентябрь
октябрь
октябрь
декабрь
февраль
февраль
март
апрель
апрель
май
май
май
сентябрь
сентябрь
сентябрь
октябрь
октябрь
октябрь
февраль
март

Физическое воспитание и
формирование здорового
образа жизни

Интеллектуальное
воспитание, воспитание
информационной культуры

Посещение музея искусств
Беседа медработника: «Правила гигиены – основа ЗОЖ»
Простор тематического видеоматериала по профилактике наркомании
Беседа медработник: «Молодая семья и здоровье»
Беседа медработника колледжа: «Профилактика инфекционных заболеваний»
Беседа медработника колледжа: «Опасное инфекционное заболевание: туберкулез»
Приглашение специалиста центра ЗОЖ – Международный день отказа от алкоголя и табака
Тематический классный час по пропаганде ЗОЖ с использованием видеоматериалов
Беседа по профилактике ВИЧ-СПИДа (приглашение специалиста Центра ЗОЖ)
Просмотр тематического видеоматериала по профилактике наркомании
Беседа по профилактике ВИЧ-СПИДа (приглашение специалиста кожвендиспансера)
Национальный день отказа от курения – студенческая акция
Приглашение специалиста областного наркодиспансера
Беседа медработника колледжа: «ВИЧ-СПИД. Риск и защита»
Посещение историко-краеведческого музея (пропаганда ЗОЖ)
Конференция: «ВИЧ-СПИД в современном мире»
Беседа по профилактике ВИЧ-СПИДа (приглашение специалиста Центра ЗОЖ)
Беседа медработника колледжа: «Профилактика ОРВИ, гриппа»
Конкурс агитбригад: «Минздрав предупреждает»
Тренинг по профилактике табакокурения (приглашение специалистов Центра ЗОЖ)
Беседа медработника колледжа: «Профилактика туберкулеза»
Приглашение специалиста Центра ЗОЖ
Беседа медработника колледжа по половому воспитанию
Тренинг «Безопасное поведение – гарант здоровья»
Тематическая беседа по профилактике вредных привычек
Тренинг по формированию ЗОЖ (специалиста Центра ЗОЖ)
Беседа медработника колледжа: «ВИЧ-СПИД и наркотики»
Участие в акции, посвященной Международному Дню борьбы наркотиками и с наркобизнесом

апрель
сентябрь
сентябрь
сентябрь
октябрь
октябрь
октябрь
ноябрь
ноябрь
ноябрь
ноябрь
ноябрь
ноябрь
ноябрь
ноябрь
ноябрь
ноябрь
декабрь
декабрь
декабрь
февраль
февраль
март
март
март
апрель
май
июнь

Виртуальная экскурсия: «ЭКСПО-2017»
Интеллектуальная игра: «По страницам истории»
День правовых знаний – «Интернет-безопасность»
Дискуссия «Время выбирает нас»
Конференция: «Выдающиеся люди в различных сферах деятельности»
Информационный час: «Польза и вред интернет ресурсов для общества»

сентябрь
октябрь
октябрь
ноябрь
апрель
апрель

Заместитель директора по
учебно - воспитательной работе

Т.В. Никитина

Утверждаю
Директор колледжа
__________М.Л. Шатковский
ПЛАН
воспитательной работы на сентябрь 2017г.
Дата
02.09.17

02.09.17

02.09.17
04.09.17
05.09.17
05.09.17
06.09.17
07.09.17
08.09.17
11.09.17
12.09.17
13.09.17
14.09.17
15.09.17
15.09.17

Место
проведения

Мероприятия
Торжественная
линейка,
посвященная Дню знаний
«Обсуждение
статьи
Главы
государства
Н.А.
Назарбаева
«ВЗГЛЯД
В
БУДУЩЕЕ:
МОДЕРНИЗАЦИЯ
ОБЩЕСТВЕННОГО СОЗНАНИЯ»,
просмотр видефильма «Болашаққа
бағдар», «Взляд в будущее»
Патриотический классный час: «Я –
патриот своей страны»
Беседа:
«Терроризм.
Основы
безопасного
поведения»
(инструктаж)
Заседание Комитета по делам
молодежи
Экскурсия:
«ЭКСПО-2017»
для
детей-сирот

Никитина Т.В.

Каб.

Классные
руководители

Библиотека

Кабденова Г.М.

Каб.

Классные
руководители

Каб

Подоляник А.А.

Каб.

Гринькив С.Н.

МО классных руководителей
Беседа медработника: «Правила
гигиены – основа ЗОЖ»
Беседа «АК и УК РК» (приглашение
инспектора Ювенальной полиции)
Работа предметных и кружков
технического творчества
Тематический
классный
час:
«История моей семьи»
Просмотр
тематического
видеоматериала по профилактике
наркомании
Конкурс плакатов и рисунков:
«Скажем коррупции «НЕТ»
Музыкально-поэтический час ко
Дню языков народа Казахстана:
«Языки сближают и обогащают»
Беседа медработника: «Молодая
семья и здоровье»

18.09.17

Правовой всеобуч

19.09.17

Этическая
поведения»

22.09.17

Посещение историко-краеведческого

беседа:

«Культура

Ответственный

Никитина Т.В.
Каб.

Медработник

Каб.

Аниченкова К.Д.

Каб.

Председатели ЦМК

Каб.

Классные
руководители

Каб.

Аниченкова К.Д.
Аниченкова К.Д.

Библиотека

Нуртазина Б.Ж.

Каб.

Медработник

Каб.

Сергеева И.А.

Каб.

Классные
руководители
Кусаинова А.З.

27.09.17

29.09.17

29.09.17

музея:
«Обычаи
и
традиции
казахского народа»
Демонстрация
презентационного
материала
«Заповедники
Казахстана»
(Всемирный
день
туризма)
Литературно-поэтический
час:
«Добрые дела творить хочу» по
творчеству С. Торайгырова в рамках
акции «Одна страна – одна книга»
Заседание Совета по профилактике
правонарушений

Заместитель директора по
учебно-воспитательной работе

Кусаинова А.З.

Библиотека

Таран Т.А.

Каб

Классные
руководители

Никитина Т.В.

Утверждаю
Директор колледжа
__________М.Л. Шатковский
ПЛАН
воспитательной работы на октябрь 2017г.
Дата

Мероприятия

03.10.17 Заседание Комитета по делам молодежи
Беседа
медработника
колледжа:
«Профилактика инфекционных заболеваний»
Литературный вечер, посвященный 120-летию
06.10.17 со дня рождения М. Ауэзова: «Стихия
таланта»
Литературно-поэтический вечер: «Известные
06.10.17
деятели культуры и искусства Казахстана»
04.10.17

10.10.17 Круглый стол: «Можно ли жить без взяток?»
Тематический классный час: «Толерантность –
дорога к миру»
Литературно-музыкальная композиция по
12.10.17 творчеству М. Цветаевой: «Красной кистью
рябина зажглась»
Работа предметных и кружков технического
16.10.17
творчества
12.10.17

Место
проведения

Ответственный

Каб.

Подоляник А.А.

Каб.

Медработник

Библиотека

Нуртазина Б.Ж.

Каб.

Классные
руководители

Каб.

Сергеева И.А.

Каб.

Классные
руководители

Библиотека

Кабденова Г.М.

Каб.

Председатели
ЦМК

18.10.17 Посещение музея резиденции Абылай – хана
19.10.17 Фотовыставка: «Золотая осень»
20.10.17

Беседа медработника колледжа: «Опасное
инфекционное заболевание: туберкулез»

23.10.17 Правовой всеобуч
24.10.17
25.10.17
27.10.17
27.10.17
30.10.17
31.10.17

Интеллектуальная игра: «По страницам
истории»
Тематический классный час по духовнонравственному воспитанию «Законы дружбы»
Историко-краеведческий час: «Мой светлый
край, родное Приишимье» (к 265-летию
образования г. Петропавловска)
День правовых знаний – «Интернетбезопасность»
Заседание
Совета
по
профилактике
правонарушений
Приглашение специалиста центра ЗОЖ –
Международный день отказа от алкоголя и
табака

Заместитель директора по
учебно-воспитательной работе

Кусаинова А.З.
Каб

Социальный
педагог

Каб.

Медработник

Каб.

Сергеева И.А.

Каб.

Кусаинова А.З.

Каб.

Классные
руководители

Библиотека

Таран Т.А.

Каб
Каб
Каб

Социальный
педагог
Классные
руководители
Социальный
педагог

Никитина Т.В.

Утверждаю
Директор колледжа
__________М.Л. Шатковский
ПЛАН
воспитательной работы на ноябрь 2017г.
Дата
01.11.17
01.11.17
03.11.17
3-10.11.17
07.11.17

09.11.17

13.11.17
14.11.17
15.11.17
15.11.17

16.11.17

Мероприятия
МО классных руководителей
Акция: «Молодежь выбирает жизнь
без ВИЧ»
Заседание Комитета по делам
молодежи
Посещение историко-краеведческого
музея
Тематический классный час по
пропаганде ЗОЖ с использованием
интерактивных игр
Просмотр
тематического
видеоматериала по профилактике
наркомании: «Мечта», «Незримая
война»
Работа предметных и кружков
технического творчества
Тематический
классный
час:
«Духовное богатство человека»
Конкурс краеведческих проектов:
«Мой город»
Беседа по профилактике ВИЧСПИДа (приглашение специалиста
кожвендиспансера)
Информационный час, посвященный
Дню толерантности в рамках
программы
«Рухани
жаңғыру»
«Толерантность – это язык добрых
дел и слов»

20.11.17

Правовой всеобуч

21.11.17

Беседа:
защита»

23.11.17

Дискуссия «Время выбирает нас»

24.11.17

24.11.17

24.11.17

«ВИЧ-СПИД.

Риск

и

Конференция: «Мөңгіліқ ел –
фундамент в будущее»
Литературный вечер, посвященный
115 –летию со дня рождения Г.
Мустафина в рамках программы
«Рухани жаңғыру» «Талантливый
сын казахского народа ».
Обзор литературы ко дню Первого
Президента в рамках программы

Место
проведения

Ответственный

Каб.

Михеева Т.А.

Каб.

Гринькив С.Н.

Каб.

Подоляник А.А.
Журавлева В.Г.

Каб.

Классные
руководители

Каб.

Классные
руководители

Каб.

Преподаватели

Каб.

Преподаватели

Каб.

Журавлева В.Г.

Каб.

Никитина Т.В.

Библиотека

Кабденова Г.М.

Каб.

Сергеева И.А.

Каб.

Медработник

Каб.

Кусаинова А.З.

Каб.

Сергеева И.А.

Библиотека

Нуртазина Б.Ж.

Библиотека

Таран Т.А.

27.11.17
29.11.17
29.11.17
30.11.17
30.11.17
30.11.17

«Рухани
жаңғыру»
«Символ
независимости,
мира
и
стабильности»
Конференция: «ВИЧ-СПИД
в
современном мире»
Информационный
час:
«Путь
становления лидера»
Беседа к Всемирному дню борьбы со
СПИДом «Мы выбираем жизнь»
Ко Дню Первого Президента:
просмотр фильмов: «Путь лидера»
Заседание Совета по профилактике
правонарушений
Тематический
классный
час:
«Портрет лидера на фоне эпохи» (ко
Дню Первого Президента РК)

Заместитель директора по
учебно-воспитательной работе

Каб.

Гринькив С.Н.

Каб.

Кусаинова А.З.

Библиотека

Кабденова Г.М.

Каб.

Жармуканова Г.М.

Каб.

Никитина Т.В.

Общежитие

Павленко Е.Г.
Журавлева В.Г.

Никитина Т.В.

Утверждаю
Директор колледжа
__________М.Л. Шатковский
ПЛАН
воспитательной работы на декабрь 2017г.
Дата
04.12.17

4-15.12.17

04-08.12.17

05.12.19
06.12.17
07.12.17
10.12.17

11-15.12.17

11.12.17
11.12.17
12.12.17
12.12.17
13.12.17
13.12.17

14.12.17

14.12.17

Мероприятия
Заседание Комитета по делам
молодежи
Посещение экспозиций историкокраеведческого музея, посвященных
Независимости
Республики
Казахстан
Неделя специальности: «Учет и
аудит», «Вычислительная техника и
программное обеспечение»
Тематический
классный
час:
«Святыни
и
культурные
достопримечательности Казахстана»
Беседа медработника колледжа:
«Профилактика ОРВИ, гриппа»
«История
Астаны»
(информационный урок)
Беседы по профилактике ВИЧСПИДа
Неделя
специальности
«Эксплуатация,
ремонт
и
техническое
обслуживание
подвижного
состава
железных
дорог»
Книжная выставка: «Мой Казахстан
– мое будущее!»
Книжная выставка: «Ты и твоя
будущая профессия»
Тематический
классный
час:
«Отчизны славные сыны»
Курглый стол: «Астана вчера и
сегодня»
Интерактивная беседа: «Закон в
твоей жизни»
Тәуелсіздік түндігі – Астана!
(литературно-музыкальный вечер)
Тренинг
по
профилактике
табакокурения
(приглашение
специалистов Центра ЗОЖ)
Час истории к Дню независимости
РК:
«Независимый,
гордый,
процветающий Казахстан»

Место
проведения

Ответственный

Каб.

Подоляник А.А.
Журавлева В.Г.
Кревень В.В.
Константинова
О.Н.

Каб.

Классные
руководители

Каб.

Варлакова Е.В.

Каб.

Бегимова Н.А.

Каб.

Варлакова Е.В.

Никитина Н.П.

Библиотека

Таран Т.А.

Библиотека

Таран Т.А.

Каб.
Каб.

Классные
руководители
Жармуканова Г.М.
Шунаева А.Ж.

Каб.

Сергеева И.А.

Актовый зал

Жамулдинова Р.С.
Сулейменова А.Б.
Ақышова Д.Ж.

Каб.

Аниченкова К.Д.

Библиотека

Нуртазина Б.Ж.

15.12.17

Конференция
программной
«Болашаққа
жаңғыру»

18.12.17

Правовой всеобуч

18-23.12.17
19.12.17
19.12.17
20.12.17
23.12.17
25.12.17
26.12.17

по
реализации
статьи Президента
бағдар:
рухани

Неделя
специальности:
«Электроснабжение»
Этическая
беседа:
«Традиции
воспитания молодого поколения в
культуре разных народов»
Диалоговые площадки с успешными
людьми региона
Книжная выставка: «Астана – город
мира и дружбы»
«Астанам – айбыным»
(викторина)
Музыкально-поэтический
час:
«Астана – символ новой эпохи»
Классный час: «Тал бесігім –
Отаным»

27.12.17

Новогодний КВН

28.12.17

Заседание Совета по профилактике
правонарушений

Заместитель директора по
учебно-воспитательной работе

Каб.

Кусаинова А.З.

Каб.

Сергеева И.А.
Аусиилов Д.Т.

Каб.

Классные
руководители

Каб.

Подоляник А.А.

Библиотека

Таран Т.А.

Каб.

Оспанова А.С.

Библиотека

Кабденова Г.М.

Каб.

Кабденова А.К.

Актовый зал

Никитина Т.В.

Каб.

Никитина Т.В.

Никитина Т.В.

Утверждаю
Директор колледжа
__________М.Л. Шатковский
ПЛАН
воспитательной работы на январь 2018 г.
Дата
03.01.18

05.01.18

05.01.18
5.01.1812.01.18
05.01.18
19.01.18
10.01.18
12.01.18
12.01.18
16.01.18
18.01.18

Мероприятия
МО классных руководителей
Видео – презентации к Неделе
специальности: Рабочие профессии»:
- «Моя профессия – бухгалтер»;
- «Профессия – электромеханик по
лифтам»;
- «Профессия – программист».
«Астана -елімнің құт мекені». (час
поэзии)
Фотоконкурс, посвященный 20летию Астаны
Виртуальные экскурсии по музеям
республики
«Ару қала — Астана» (классный
час)
Час
общения:
«Столица,
устремленная в будущее» (к 20 –
летию Астаны)
Интеллектуальная игра: «Астана —
ел мақтанышы»
«Ерекше елорда – гүл қала»
(классный час)
«Бой көтерді бір қала» (классный
час)

Место
проведения

Ответственный

Каб.

Никитина Т.В.

Библиотека

Кабденова Г.М.

Каб.

Акышова Д.Ж.
Глумова А.Г.
Урусова Н.А

Каб.

Классные
руководители

Каб.

Жамулдинова Р.С.

Библиотека

Таран Т.А.

Каб.

СулейменоваА.Б.

Каб.

Оспанова А.С.

Каб.

Кабденова А.К.

19.01.18

Викторина: «Знаешь ли ты закон ?»

Библиотека

Нуртазина Б.Ж.

24.01.18

Брейн-ринг: «Ғажайыптар қаласы»

Каб.

Илюбаева Б.Б.

26.01.18

Тематический вечер, посвященный
Дню снятия блокады Ленинграда:
«Зажги свечу»

30.01.18
31.01.18
31.01.18

Творческий конкурс: «История моей
страны в виртуальном отражении»
Классный час: «Астана – взгляд в
прошлое»
Создание 3D –галереи успешных
выпускников колледжа

Заместитель директора по
учебно-воспитательной работе

Гутевич В.В.
Устинов А.М.
Классные
руководители
Каб.

Журавлева В.Г.

Каб.

Бегимова Н.А.
Председатели ЦМК

Никитина Т.В.

