Цель и задачи воспитания
Цель воспитательной работы колледжа: создание условий для становления, развития, самореализации и социализации
обучающихся колледжа, способных к профессиональному, интелектуальному и социальному творчеству.
Задачи воспитания:
1) развитие общей культуры обучающихся через приобщение к национальной культуре, обычаям и традициям;
2) организация гражданского и патриотического воспитания обучающихся;
3) создание условий для физического, интеллектуального, нравственного и духовного развития обучающихся;
4) организация работы по профилактике религиозного экстремизма, правонарушений, суицида, насилия среди обучающихся;
5) проведение научно-просветительских, физкультурно-спортивных и культурно-массовых мероприятий, организация досуга обучающихся;
6) формирование у обучающихся межличностных отношений, навыков самообразования и разностороннее развитие их творческих
способностей;
7) повышение социальной активности обучающихся, их самостоятельности и ответственности.

I.

Нормативное правовое обеспечение воспитания

Конституция Республики Казахстан (принята на республиканском референдуме 30 августа 1995 года);
Концептуальные основы воспитания в условиях реализации «Рухани Жаңғыру» (от 15 апреля 2019 года);
Кодекс Республики Казахстан от 26 декабря 2011 года «О браке (супружестве) и семье»;
Закон Республики Казахстан от 27 июля 2007 года «Об образовании»;
Закон Республики Казахстан от 8 августа 2002 года «О правах ребенка в Республике Казахстан»;
Закон Республики Казахстан от 11 октября 2011 года «О религиозной деятельности и религиозных объединениях»;
Статья Елбасы «Взгляд в будущее: модернизация общественного сознания» (от 12 апреля 2017года);
Государственная программа развития образования Республики Казахстан на 2020 - 2025 годы, утвержденная постановлением Правительства
Республики Казахстан от 27 декабря 2019 года № 988;
Статья Елбасы «Семь граней Великой степи» (от 21 ноября 2018 года);
Концептуальные подходы к развитию инклюзивного образования в Республике Казахстан, утвержденные приказом Министра образования и
науки Республики Казахстан от 1 июня 2015 года № 348;
Концепция по переходу Республики Казахстан к «зеленой экономике», утвержденная Указом Президента Республики Казахстан от 30 мая 2013
года № 577;
Антикоррупционная стратегия Республики Казахстан на 2015-2025 годы, утвержденная Указом Президента Республики Казахстан от 26
декабря 2014 года № 986;
Концепция государственной молодежной политики Республики Казахстан до 2020 года «Казахстан 2020: путь в будущее», одобренная
постановлением Правительства Республики Казахстан от 27 февраля2013 года №191;
Государственная Программа «Цифровой Казахстан», утвержденная постановлением Правительства Республики Казахстан от 12 декабря 2017
года № 827

II.

Научно-методическое и информационное обеспечение

Справочник классного руководителя. Республиканский электронный журнал. Лучшее из практики воспитательной работы для заместителя
директора по ВР и классного руководителя.
Тәрбие сағаты. Республиканский журнал.
Современное образование. Республиканский информационно-аналитический журнал. Эксклюзивные материалы в сфере образования, науки,
молодежной политики и воспитания. Инновации, опыт ведущих вузов, колледжей, школ, дошкольных образовательных центров.

PEDAGOG JANE QOGAM. Образование: модели, доклады, методы, инновации в образовании, обучение, воспитание, профильное обучение.
Дополнительное образование и воспитание. Незаменимый помощник для педагогов дополнительного образования, учителей
общеобразовательных школ по внеклассной работе и вожатых.
Инновации в образовании. Научные публикации, отражающие организационно-управленческие, экономические, психолого-педагогические
аспекты инновационной деятельности образовательных учреждений.
Классный руководитель. Журнал.
Методист. Журнал. Методистам всех уровней, завучам школ, колледжей, работников д/садов, дополнительного образования.
Методист+мастер-класс. Журнал. Комплект практических изданий для школ, колледжей, д/садов, дополнительного образования.

III.
Механизмы реализации: мероприятия по приоритетным направлениям воспитания
1.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.
№
1.

Наименование мероприятия
Торжественная линейка, посвященная Дню знаний и Дню
Конституции РК

2.

Классный час «Достижения Независимости»

3.

Классный час «Права, обязанности и ответственность
обучающихся»

4.

5.

Форма завершения

Ответственные
исполнители

Срок
исполнения

разработка, фотоотчет,
информация на сайт и страницу
ФБ

Чубарова Е.Н.
Лопухов В.В.

сентябрь

разработка, фотоотчет

кл.руководители,
мастера п/о

сентябрь

разработка, фотоотчет

кл.руководители,
мастера п/о

сентябрь

разработка, фотоотчет

Наумова О.С.
кл.руководители,
мастера п/о
инспектор ОЮП

сентябрь

Беседа «Право. Закон. Государство»

6.

Мероприятия по разъяснению приоритетов Послания
Президента РК К.-Ж. Токаева народу Казахстана
«ЕДИНСТВО НАРОДА И СИСТЕМНЫЕ РЕФОРМЫ –
ПРОЧНАЯ ОСНОВА ПРОЦВЕТАНИЯ СТРАНЫ» от
01.09.2021 г.
Республиканская акция «Безопасная образовательная среда»

7.

Проект «ТОП 100 студентов колледжей РК»

информационно-методические
материалы, информация на сайт
и страницу ФБ, фотоотчет
отчет
видеоматериалы, информация
на сайт

8.

Проект «Медаль Елбасы»

фотоотчет, информация на сайт

Жармуканова Г.М.
классные руководители,
мастера п/о
кл.руководители,
мастера п/о
Шустова Т.А.
зав.отделениями
Чубарова Е.Н.
Лопухов В.В.
Шустова Т.А.
зав.отделениями

сентябрь

сентябрь

сентябрь

в течение года

Чубарова Е.Н.
классные руководители,
мастера п/о
9.

Викторина «Право и закон»

10. Информационный час «Несовершеннолетние и уголовная
ответственность»

11. Мероприятия по изучению указов Президента РК, законов,
постановлений правительства и отраслевых программ
12. Мероприятия по формированию уважительного отношения к
Гос. символам РК (по отдельному плану)
13. Мероприятия по воспитанию антитеррористического
сознания студентов (по отдельному плану)
14. Встречи студентов с сотрудниками Департамента по делам
гос.службы и противодействию коррупции на тему
«Антикоррупционное законодательство в РК»
15. Мероприятия, посвященные Дню Первого Президента РК (по
отдельному плану)
16. Творческий конкурс «Ұлы Дала Елі»: эссе, стихи, в/фильмы
о родном крае в рамках реализации общенациональной идеи
«Мәнгілік Ел»
17. Классный час «Гордость страны – Гимн, Герб, Флаг»
18. Интеллектуально-познавательная игра « Мой любимый край»
о Республике Казахстан в рамках проекта «Туған жер»
19. Работа военно-патриотического клуба «Жас сарбаз» ( по
отдельному плану)
20. Работа студенческого клуба «Sanaly ұрпaк» ( по
отдельному плану)
21. Конкурс буклетов «Достижения Казахстана»
22. Классный час «Моя родина – Независимый Казахстан»

разработка, фотоотчет,
информация на сайт
разработка, фотоотчет

разработки

Наумова О.С.
Наумова О.С.
инспектор ОЮП,
кл.руководители,
мастера п/о
администрация,
пед. коллектив

октябрь

ноябрь

в течение года

план, разработки, фотоотчеты

Шустова Т.А.

в течение года

план, разработки, памятки,
фотоотчет

Әубәкір А.Б.

в течение года

информационно-правовые
материалы, фотоотчеты

Наумова О.С.
Подоляник А.А.

октябрь
апрель

план, разработки, фотоотчеты

Жармуканова Г.М.

ноябрь –
1 декабря

разработки, фотоотчет

Мусина Ж.С.

ноябрь

разработка, фотоотчет

Мусина Ж.С.

ноябрь

сценарий, фотоотчет

Сарсенов А.Ж.

декабрь

план, фотоотчет

Әубәкір А.Б.

в течение года

план, фотоотчет

Сергеева И.А.

в течение года

буклеты

Чубарова Е.Н.
Жармуканова Г.М.
кл.руководители,

декабрь

разработка, фотоотчет

декабрь

мастера п /о
23. Гостевые лекции с приглашением преподавателей СКУ им. М.
Козыбаева (ко Дню Конституции, ко Дню Независимости РК,
к др. датам)
24. Акции в период зимней и летней сессий «Чистая сессия!», «Я
и закон», «Мы против коррупции - против предательства
интересов общества»
25. Классный час «Главные события Республики Казахстан»

сценарий, фотоотчет

буклеты, постеры
разработка, фотоотчет

26. Классный час «Сакральные места СКО»
разработка, фотоотчет
27. «Открытый микрофон» - встреча администрации колледжа со
студентами, посвященная текущей жизни по итогам работы
колледжа за первый семестр
28. Организация рейдов по месту жительства студентов «группы
риска» совместно с инспектором ювенальной полиции
29. Рассмотрение вопроса о состоянии правонарушений и
преступности среди студентов на педсовете
30. Индивидуальные консультации социального педагога
«Знаешь ли ты административный кодекс РК?»
31. Классный час «Правонарушения и юридическая
ответственность»
32. Мероприятия, посвященные празднованию 77-ой годовщины
Победы в ВОВ 1941-1945 гг.
(по отдельному плану месячника оборонно-массовой и
военно-патриотической работы)
33. Урок Мужества, посвященный Дню защитника Отечества

34. Организация экскурсий для студентов в музейный комплекс

Жармуканова Г.М.
Подоляник А.А.
Чубарова Е.Н.
Науменко О.С.
кл.руководители,
мастера п /о
Сарсенов А.Ж.
кл. руководители,
мастера

в течение года
январь,
май
январь
февраль

протокол, фотоотчет

Подоляник А.А.

февраль

журнал

Наумова О.С.

в течение года

протокол

Шустова Т.А.

журнал

Наумова О.С.

разработка, фотоотчет

кл.руководители,
мастера п/о

план, разработки, отчет,
фотоотчеты

Әубәкір А.Б.

сценарий, фотоотчет,
информация на сайт колледжа и
в ФБ
фотоотчет

1 раз в
полугодие
в течение года
(согласно
графику)
апрель

апрель-май

Әубәкір А.Б.

май

зав.отделениями

Согласно

«Резиденция Абылай хана»
35. Организация экскурсий в историко-краеведческий музей
36. Круглый стол: «Символы Казахстана – история страны»
37. Организация встреч с курсантами Военного института ВВ
МВД РК
38. Работа общественно-политического дискуссионного клуба
«Полилог» (по отдельному плану)
39. Работа правового клуба «SANALY URPAQ» (по отдельному
плану)
40. Организация встреч с воинами-афганцами
41. Работа телефона и почты доверия

42. Проведение уроков мужества, чести, достоинства,
бескорыстного служения Родине в рамках программы НДО
«Самопознание»
43. Информационный классный час по пропаганде
межэтнического и межконфессионального согласия
44. Разработка цикла бесед для обучающихся и педагогического
коллектива по разъяснению проявлений религиозного
экстремизма в мире и республике
45. Встречи студентов с работниками суда, полиции,
прокуратуры по разъяснению законодательства РК
46. Работа Совета по профилактике правонарушений

фотоотчет

зав.отделениями

графику
Согласно
графику
июнь

разработка, фотоотчет

Жармуканова Г.М.

фотоотчет

Әубәкір А.Б.

в течение года

план, отчет

Сарсенов А.Ж.

в течение года

план, отчет

Сергеева И.С.

в течение года

фотоотчет
положение, ящик «Доверия»,
журнал регистрации звонков и
писем

Әубәкір А.Б.
Наумова О.С.
Турысова Д.Б.
Омарова А.У.
Наумова О.С.
Турысова Д.Б.
Омарова А.У.
кл.руководители,
мастера п/о

фотоотчет
фотоотчет, разработка
разработка
информационно-правовые
материалы, фотоотчеты
положение, приказ, журнал
регистрации заседаний Совета
(протоколы), фотоотчеты

47. Уроки патриотизма у памятников и обелисков города с
фотоотчет
возложением цветов и венков
48. Торжественные собрания и праздничные концерты,
посвященные государственным и национальным праздникам
планы, сценарии, фотоотчеты
РК
2. Духовно-нравственное воспитание

февраль 2021г
в течение года

по расписанию
1 раз в семестр

Жармуканова Г.М.

в течение года

Наумова О.С.

в течение года

Шустова Т.А.

ежемесячно

Әубәкір А.Б.

в течение года

Шустова Т.А.

в течение года

Цель: формирование глубокого понимания ценностных основ "Рухани жаңғыру" о возрождении духовно-нравственных и этических
принципов личности, ее моральных качеств и установок, согласующихся с общечеловеческими ценностями, нормами и традициями жизни
казахстанского общества, в том числе через реализацию проектов "ҚҰНДЫЛЫҚТАРҒА НЕГІЗДЕЛГЕН БІЛІМ БЕРУ", "ҚОҒАМҒА
ҚЫЗМЕТ".
№

Наименование мероприятия

1.

Мероприятия по реализации программы нравственнодуховного образования «Самопознание»

2.

Беседа «Духовность – норма человеческой жизни»

3.
4.

Тематический классный час «Духовное согласие – основа
консолидации общества»
Беседа "Нравственные ориентиры во взаимоотношениях
между полами - основа здоровья нации"

5.

Информационный классный час «В человеке все должно
быть прекрасно…»

6.

Месячник по социальной поддержке пожилых людей и
инвалидов

7.

Совместные мероприятия с историко-краеведческим музеем
(литературный отдел, отдел этнографии)

8.

Индивидуальные беседы социального педагога и психолога
со студентами «Мои проблемы»

9.

Посещение музея изобразительных искусств

10.

Информационный классный час к Международному Дню
толерантности

Форма завершения
программа, фотоотчеты
разработка, фотоотчет
разработка, фотоотчет

Ответственные
исполнители
Наумова О.С.
Турысова Д.Б.
Омарова А.У.
кл. руководители,
мастера п/о

Срок
исполнения
в течение года

Мусина Ж.С.

октябрь

сентябрь

кл. руководители
мастера п/о
Омарова А.У.
кл. руководители
мастера п/о
Наумова О.С.
кл. руководители
мастера п/о

1 октября1 ноября

фотоотчет

Жармуканова Г.М.

в течение года

журнал

Наумова О.С.
Турысова Д.Б.
Омарова А.У.

в течение года

разработка, фотоотчет
разработка, фотоотчет

план, фотоотчет

фотоотчет
разработка, фотоотчет

кл. руководители,
мастера п/о
кл. руководители
мастера п/о

сентябрь
сентябрь

в течение года
ноябрь

11.

12.

Торжественное мероприятие, посвященное Дню Учителя
(согласно эпидемиологической обстановке в регионе)
Классный час «Молодежь и экстремизм»

сценарий, фотоотчет,
информация на сайт колледжа и
страницу ФБ
разработка, фотоотчет

Декада толерантности (по отдельному плану)
13.
14.

план, разработки, фотоотчет
Декада книги
Классный час «В человеке все должно быть прекрасно…»

15.

16.

план, разработки, фотоотчет
разработка, фотоотчет

Торжественное собрание и праздничный концерт «День
Независимости РК» (согласно эпидемиологической
обстановке в регионе)

17.

Мероприятие «Сакральная карта Северо-Казахстанской
области» в музейном комплексе «Резиденция Абылай хана»,
проводимое в рамках реализации программы «Рухани
жаңғыру»

18.

Мероприятие «1 марта - День благодарности, милосердия и
дружбы»

19.

сценарий, фотоотчет,
информация на сайт колледжа и
страницу ФБ

Чубарова Е.Н.
Лопухов В.В.
Әубәкір А.Б.
кл. руководители,
мастера п/о
Турысова Д.Б.
Омарова А.У.
Кабденова Г.М.
Омарова А.У.
кл. руководители,
мастера п/о
Шустова Т.А.
Чубарова Е.Н.
Лопухов В.В.

октябрь

октябрь

ноябрь
ноябрь
октябрь

декабрь

фотоотчет

Сарсенов А.Ж.
кл.руководители

февраль

сценарий, фотоотчет,
информация на сайт колледжа и
страницу ФБ

Чубарова Е.Н.

март

Классный час «Символ Жизни и Весны - женщина!»

разработка, фотоотчет

кл.руководители
мастера п/о

март

20.

Праздничный концерт «С праздником, милые дамы!»
(согласно эпидемиологической обстановке в регионе)

сценарий, фотоотчет,
информация на сайт колледжа и
страницу ФБ

Чубарова Е.Н.
Лопухов В.В.

март

21.

Беседа, направленная на изучение народных традиций,
обрядов, праздников духовно-нравственного содержания

разработки, фотоотчет

22.

Классный час «Светлый праздник – Наурыз!»

разработки, фотоотчет

кл.руководители
мастера п/о
кл.руководители

март
март

23.

Классный час «Мы все одна семья, один народ»

24.

Классный час ко Дню Единства народа Казахстана

25.

Торжественное мероприятие « День Победы!» (согласно
эпидемиологической обстановке в регионе)

26.
27.
28.
29.
30.
31.

32.

Торжественная церемония вручения дипломов о среднем
профессиональном образовании выпускникам 2022года
(согласно эпидемиологической обстановке в регионе)
День открытых дверей (согласно эпидемиологической
обстановке в регионе)
Акции волонтерского движения (милосердия, неделя добра,
помощь ветеранам, инвалидам, сиротам, пожилым людям)
Работа волонтерского клуба ««Мархабат» (по отдельному
плану)
Мероприятия по пропаганде межнационального и
межконфессионального согласия в стране, дружбе народов
Посещение культурно-исторических памятников и
культурных объектов СКО
Акция «Открой свое сердце!»

разработки, фотоотчет
сценарий, фотоотчет,
информация на сайт колледжа и
страницу ФБ
сценарий, фотоотчет,
информация на сайт колледжа и
страницу ФБ
дипломы, сертификаты,
грамоты
фотоотчет
фотоотчет

кл.руководители

апрель

Чубарова Е.Н.
Лопухов В.В.

апрель

Чубарова Е.Н.
Лопухов В.В.

май

администрация колледжа

июнь

ответственные
профориентаторы
Наумова О.С.
кл.руководители

согласно
графику
в течение года

план, отчет

Наумова О.С.

в течение года

план, разработки, фотоотчеты

Мусина Ж.С.

в течение года

фотоотчет
фотоотчет, информация на сайт
колледжа и страницу ФБ

кл.руководители,
мастера п/о
Наумова О.С.
Турысова Д.Б.
кл.руководители,
мастера п/о

в течение года

в течение года

3. 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
№
Наименование мероприятия
Форма завершения
Ответственные
Срок
исполнители
исполнения
1
Мероприятия, посвященные Дню языков народов РК
размещение информации на
Мусина Ж.С.
сентябрь
сайте колледжа

2

Мероприятия, проводимые по реализации Программы
«Рухани жаңғыру»
Лекция «Независимый Казахстан на мировой арене»
Круглый стол: «Достижения Независимого Казахстана»
Проведение конкурса на знание истории геральдики и
атрибутов государственности «Символы открытости, мира и
надежды»
Мероприятия, проводимые по празднованию «Наурыз
мейрамы!»

3
4
5

6

размещение информации на
сайте колледжа, сетевой график
разработка, фотоотчет
разработка, фотоотчет
разработка, фотоотчет

Шустова Т.А.
председатели ЦМК
Жармуканова Г.М.
Сарсенов А.Ж.
Жармуканова Г.М.

в течение года

сценарий, фотоотчет,
информация на сайт колледжа и
страницу ФБ

Мусина Ж.С.

март

декабрь
декабрь
апрель

4. Семейное воспитание
Цель: просвещение родителей, повышение их психолого-педагогической компетентности и ответственности за воспитание детей.
Привитие чувства ответственности, значимости и ценности семьи.
№

Наименование мероприятия

Форма завершения

Ответственные
исполнители

Срок исполнения

разработка, фотоотчет

Омарова А.У.
классные
руководители

сентябрь

разработка, информация на
сайт колледжа

Чубарова Е.Н.
Ульянова И.А.,
Турысова Д.Б.
Турысова Д.Б.
кл.руководители
классные
руководители,
мастера п/о
Кабденова Г.М.

сентябрь

1.

Классный час, посвященный Дню семьи в РК

2.

Республиканская неделя «Отбасы – бақыт мекені»

3.

«Моя семья» - психолого-педагогический практикум

4.

Беседа «Семья – очаг Отчизны»

разработка

5.

Организация книжной выставки «Семья – оплот
стабильного государства»

фотоотчет

разработка, отчет

сентябрь
в течение года

сентябрь

6.

Общеколледжное родительское собрание

7.

фотоотчет

Шустова Т.А.

сентябрь, март

фотоотчет

Турысова Д.Б.
Омарова А.У.
кл.руководители

апрель

Встреча студентов с мед.работниками, психологом ОФ
«Дом матери» «Семья – фундамент воспитания»

5.Направление: Трудовое, экономическое и экологическое воспитание
Цель: формирование осознанного отношения к профессиональному самоопределению, развитие экономического мышления и
экологической культуры личности
Наименование мероприятия

Форма завершения

Ответственные
исполнители

Срок
исполнения

1

Учебная, учебно-производственная и производственная
практика

отчет

Сенькин П.В.
Рудаков А.Г.
мастера п/о

согласно графику
учебнопроизводственного
процесса

2

Конкурсы профессионального мастерства

отчет, фотоотчет, дипломы

Семеско В.Г.
Сенькин П.В.
Рудаков А.Г.
мастера п/о

согласно плану
работы методической
комиссии

3

Субботники

фотоотчет

Рудаков А.Г.

в течение года

4

Деятельность студентов в КДМ

фотоотчет

Подоляник А.А.

в течение года

№

мастера п/о

5

Работа экологического
здоровья»

клуба

6

Экскурсии в Ботанический сад

«Экологическая

тропа

план, отчет, фотоотчет

Чубарова Е.Н.

в течение года

план-график, фотоотчет

Чубарова Е.Н.

согласно графику

мастера п/о
7

Экскурсия – путешествие «Флора и фауна Северного
Казахстана»

8

Занятия в кружках технического творчества

фотоотчет

мастера п/о,
кл.руководители

май

план, фотоотчет

Сенькин П.В.

в течение года

Рудаков А.Г.
9

Встречи студентов с ветеранами педагогического труда

разработка, фотоотчет

кл.руководители,
мастера п/о

в течение года

10

Организация конкурсов
специальностям)

разработка, фотоотчет,
грамоты

Сенькин П.В.

согласно плану

«Лучший по профессии» (по

Рудаков А.Г.
11

Участие в конкурсе Worldskills

12

Производственная практика студентов

фотоотчет, грамоты

Сенькин П.В.
Рудаков А.Г.

согласно плану

отчет

Сенькин П.В.
Рудаков А.Г.

в течение года

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
№

Наименование мероприятия

1

Курс «Самопознание»

2

Информационный
классный
кибербуллинга среди студентов»

час

«Профилактика

Форма завершения

Ответственные
исполнители

Срок
исполнения

план, разработки занятий,
отчеты

Турысова Д.Б.
Наумова О.С.
Омарова А.У.

в течение года

разработка, фотоотчет

Турысова Д.Б.

сентябрь

кл.руководители
3

Психологический тренинг «Позитивный выход из любой
жизненной ситуации»

разработка, отчет

Турысова Д.Б.
Омарова А.У.
кл.руководители

октябрь

4

Психологический тренинг «Развитие коммуникативных
способностей»

разработка, отчет

Турысова Д.Б.
Омарова А.У.
кл.руководители

ноябрь

5

Психологический тренинг «Эмоциональный интеллект»

разработка, отчет

Турысова Д.Б.
Омарова А.У.
кл.руководители

февраль

6

Психологический
мышление?»

разработка, фотоотчет

Турысова Д.Б.
Омарова А.У.
кл.руководители

март

тренинг

«Как

развить

критическое

разработка, отчет

Турысова Д.Б.
Омарова А.У.
кл.руководители

апрель

активность студентов в
соц.сети

Турысова Д.Б.
Наумова О.С.
Омарова А.У.

в течение года

Обсуждение в сообществах наиболее распространенных
проблем, касающихся молодежи

информация на сайт

Турысова Д.Б.
Наумова О.С.
Омарова А.У.

в течение года

10

Наблюдение за страницами студентов, входящих в «группу
риска» и имеющих склонность к аутодеструктивному
поведению

отчет

Турысова Д.Б.
Наумова О.С.
Омарова А.У.

постоянно

11

Поддержание связи через социальные сети со студентами,
имеющими трудности в общении, а также склонность к
изоляции и депрессии

отчет

Турысова Д.Б.
Наумова О.С.
Омарова А.У.

постоянно

7

Психологический тренинг «Достижение целей»

8

Активизация общения в
распространенных сайтах

9

сообществах

на

наиболее

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, в том числе через реализацию
общенационального культурно-образовательного проекта "Дебатное движение школьников "Ұшқыр ой алаңы"
№

Наименование мероприятия

Форма завершения

Ответственные

Срок исполнения

п/п

исполнители

1

Экскурсии в музей изобразительных искусств

план - график, фотоотчет

кл.руководители
мастера п/о

согласно графику

2

Экскурсии в Музейный комплекс «Резиденция Абылай
хана»

план - график, фотоотчет

кл.руководители
мастера п/о

согласно графику

3

Экскурсии в историко-краеведческий музей

план-график, фотоотчет

кл.руководители
мастера п/о

согласно графику

4

Посещение драматического театра им. Н.Погодина

план - график, фотоотчет

Чубарова Е.Н.

в течение года

классные
руководители
5

Посещение музыкально-драматического
С.Муканова

театра

им.

план - график, фотоотчет

Чубарова Е.Н.

в течение года

классные
руководители
6

Беседы о культуре поведения, об этикете

7

Информационные классные часы

разработка, фотоотчет

классные
руководители,
мастера п/о

в течение года

фотоотчет, информация на
сайте колледжа

классные
руководители,
мастера п/о

в течение года

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
№
п/п
1

Наименование мероприятия

Форма завершения

Ответственный

Срок исполнения

Организация прохождения профосмотра студентами

список

согласно графику

2

Занятия студентов в спортивных секциях колледжа

3

Областная спартакиада «Сункар»

Абилев С.М.

в течение года

4

Абилев С.М.

в течение года

5

Участие в спортивно-массовых мероприятиях,
проводимых в городе
Осенний кросс «Золотая осень»

Абилев С.М.

сентябрь

6

Спортивные соревнования по мини-футболу

Абилев А.С.

сентябрь

7

Спортивные соревнования по армреслингу; гирям

Степанов П.С.

октябрь

8

Спортивные соревнования по дартсу

Кизенко А.Ю,

октябрь

9

Спортивные соревнования по шахматам; тоғыз - құмалақ

Абилев С.М.

октябрь

10

Спортивные соревнования по пулевой стрельбе

Әубәкір А.Б.

ноябрь

11

Спортивные соревнования по настольному теннису

Абилев С.М.

ноябрь

12

Спортивные соревнования по баскетболу

Кизенко А.Ю,

ноябрь

13

Спортивные соревнования по волейболу

журнал по ведению занятий в
секциях
фотоотчет, информация на
сайт
фотоотчет, информация на
сайт и страницу ФБ, грамоты
фотоотчет, информация на
сайт, грамоты
фотоотчет, информация на
сайт, грамоты
фотоотчет, информация на
сайт и страницу ФБ, грамоты
фотоотчет, информация на
сайт, грамоты
фотоотчет, информация на
сайт, грамоты
фотоотчет, информация на
сайт, грамоты
фотоотчет, информация на
сайт, грамоты
фотоотчет, информация на
сайт, грамоты
фотоотчет, информация на

мед.работник
мастера п/о,
кл.руководители
Абилев С.М.

Степанов П.С.

декабрь

в течение года

сайт, грамоты
14

Спортивные соревнования по бес асык

15

Спортивные соревнования по конькам

16

Спортивные соревнования по лыжам

17

Спортивные соревнования по асык ату

18

Спортивные соревнования по легкой атлетике

19

Конкурс на звание «Лучший призывник»

20

Областная спартакиада по военно-прикладным видам
«Жас Улан»
Индивидуальные консультации, «телефон доверия»

21
22

фотоотчет, информация на
сайт, грамоты
фотоотчет, информация на
сайт, грамоты
фотоотчет, информация на
сайт, грамоты
фотоотчет, информация на
сайт, грамоты
фотоотчет, информация на
сайт, грамоты
фотоотчет, информация на
сайт, грамоты
фотоотчет, информация на
сайт, грамоты
журнал

Информационная, пропагандистская и консультационная
работа по профилактике употребления наркотических и
других веществ среди студентов
Занятия «Проблемы «ВИЧ/СПИДа и его профилактика»

разработки занятий, анкеты

24

Тренинговые программы по принципу «равный –
равному»

информационный материал,
отчет

25

Социологический опрос по проблемам наркомании,
СПИДа, табакокурения
Психологический тренинг «Я выбираю жизнь» среди
студентов 1 курса
Мероприятия, посвященные Всемирному дню борьбы со

разработка, отчет, фотоотчет

23

26
27

разработка, журнал
проведенных лекций

разработка, отчет, фотоотчет
информационный материал,

Абилев А.С.

декабрь

Кизенко А.Ю.

февраль

Степанов П.С.

март

Абилев А.С.

апрель

Малахова А.М.

май

Әубәкір А.Б.
Абилев С.М.
Әубәкір А.Б.

май

Турысова Д.Б.
Омарова А.У
Турысова Д.Б.
Омарова А.У.
Наумова О.С.
Турысова Д.Б.
Омарова А.У.
Шмальц С.Н.
Наумова О.С.
Турысова Д.Б.
Омарова А.У.
Наумова О.С.
Наумова О.С.
Турысова Д.Б.
Омарова А.У.
Наумова О.С.

май
в течение года
в течение года

в течение года

в течение года

1 раз в семестр
октябрь
ноябрь

СПИДом (по отдельному плану)

28

Мероприятия, посвященные Всемирному Дню памяти
умерших от СПИДа людей

29

Мероприятия, посвященные Всемирному дню борьбы с
курением (по отдельному плану)

информация на сайт
колледжа и страницу ФБ,
фотоотчет
информационный материал,
информация на сайт
колледжа и страницу ФБ,
фотоотчет
информационный материал,
информация на сайт
колледжа и страницу ФБ,
фотоотчет

Наумова О.С.

май

Наумова О.С.

май

Әзірледі: директордың ТЖ бойынша орынбасары
Разработано зам. директора по УВР
қызмет/должность

________________

қолы/подпись

аты-жөні/ФИО

«___» ______________ 2021ж.

