
 
 

 



1. Воспитание казахстанского патриотизма и гражданственности, 

правовое воспитание, национальное воспитание, семейное воспитание 

 

Цель:  

Формирование патриота и гражданина, способного жить в новом 

демократическом обществе; политической, правовой и антикоррупционной 

культуры личности; правосознания молодежи, их готовности противостоять 

проявлениям жестокости и насилию в молодежной среде. 

 

№ Содержание 
Сроки 

исполн. 

Ответственные 

1 

Провести групповые и 

общеколледжные мероприятия, 

посвященные Государственным 

праздникам:  

- День Конституции;  

- День Первого президента РК; 

- День Независимости; 

- День единства народов Казахстана; 

- День Победы. 

 

 

 

 

сентябрь 

декабрь 

декабрь 

апрель 

май 

Исабеков А.С. 

 

Кураторы групп 

2 

Мероприятия, посвященные Дню 

языков (по отдельному плану). 

сентябрь Хамзина М.Т. 

Ермекбаева З.А. 

Ержан Д.Е. 

3 
Декада «Менің елім, жерім, мекенім - 

Қазақстан!». 

декабрь Исабеков А.С. 

 

4 

Открытые кураторские часы 

«Атамекенім, туған жерім - 

Қазақстан». 

декабрь Исабеков А.С. 

Кураторы групп 

5 

Акция, посвященная государственным 

символам Республики Казахстан. 

июнь Исабеков А.С. 

 

КДМ 

6 

Праздничный торжественный вечер 

«Тәуелсіз Қазақстан – кең байтақ 

Отаным!». 

декабрь Исабеков А.С. 

Кураторы групп 

7 

Проведение конкурса на знание 

государственного языка среди 

студентов некоренной национальности 

«Тіл – халық даналығы». 

январь Исабеков А.С. 

 

Хамзина М.Т. 

8 

Круглый стол «Этапы воплощения 

национальной идеи «Мәңгілік Ел» в 

состоявшемся независимом 

государстве – Республике Казахстан». 

февраль Исабеков А.С. 

 

9 
Смотр - конкурс строя и песни, 

посвященный Дню защитников РК. 
май 

Исабеков А.С. 

Танатаров Ж.М. 

10 

Организация встреч с ветеранами ВОВ 

и труженниками тыла «Есть память, 

которой не будет конца...». 

май 

Исабеков А.С. 

 

Кураторы групп 

11 

Организация  встреч с работниками 

УВД на темы: 

  Уголовная ответственность 

 

 

ноябрь 

Исабеков А.С. 

 

Инспектр ИДН 



несовершеннолетних   

 Хулиганство – правонарушение 

против общественного порядка. 

 Преступления против 

несовершеннолетних 

 Наркомания и закон 

 

декабрь 

 

февраль 

март 

12 
Беседа со студентами первых курсов. 

сентябрь 
Исабеков А.С. 

Кураторы групп 

13 

Беседа со студентами «Уголовная 

ответственность за вымогательство». октябрь 

Исабеков А.С. 

Кураторы групп 

Инспектор ИДН 

14 

Брифинг «Знаешь ли ты свои права» 

(Конвеция о правах ребенка). март 

Исабеков А.С. 

 

Кураторы групп 

15 

Лекция «Правовые нормы молодежи 

призывного возраста». февраль 

Исабеков А.С. 

 

Танатаров Ж.М. 

16 
Родительская конференция  

ноябрь 
Исабеков А.С. 

Кураторы групп 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2. Духовно – нравственное воспитание 

 

Цель:  

Формирование духовно-нравственных и этических принципов личности, 

ее моральных качеств и установок, согласующихся с общечеловеческими 

ценностями, нормами и традициями жизни казахстанского общества. 

 

№ 
Содержание Сроки 

исполнения 

Ответственные 

1 

Проведение видеолекции 

«Религиозный экстремизм в 

современном мире» с просмотром 

видеоряда. 

 

октябрь Кураторы групп 

 

 

2 

Проведение лекций на темы: 

 Диалог религий – основа 

взаимопонимания и формирования 

духовности. 

 Негативные последствия 

пребывания в деструктивной 

организации. 

ноябрь 

январь 

Исабеков А.С. 

 

Тулегенова М.Ф. 

3 
Проведение круглого стола на тему 

«Религия и традиции» 

март Исабеков А.С. 

Тулегенова М.Ф. 

4 

Фестиваль дружбы народа Казахстана  

«Мы дружбой сильны!». 

апрель Исабеков А.С. 

 

Кураторы групп 

5 
Организация работы волонтерского 

движения 

октябрь Исабеков А.С. 

6 

Проведение торжественного вечера 

«Аналарға тағзым», посвященный 

международному женскому дню 

март Исабеков А.С. 

 

Кураторы групп 

7 

Проведение праздничного мероприятия 

«Қастерлі менің халқымның, мереке 

Наурыз – жыл басы!» 

март Исабеков А.С. 

 

Кураторы групп 

12 
Акция к Дню благодарения «Всех, за 

всё благодарим!» 

апрель Исабеков А.С. 

КДМ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3. Трудовое, экономическое и экологическое воспитание 

 

Цель:   

Формирование осознанного отношения к профессиональному 

самоопределению, развитие экономического мышления и экологической 

культуры личности, проявление осознанногоотношения к профессиональной 

мобильности на основе непрерывного образования. 

№ Содержание 
Сроки 

исполнения 
Ответственные 

1 
Проведение уборки в закрепленных 

участках на территории колледжа. 

по графику Кураторы 

 

2 
Неделя первокурсников «Дорога, которую 

мы выбрали». 

ноябрь Исабеков А.С. 

КДМ 

3 
Встреча с ветеранами педагогического 

труда «Спешу я с юностью на встречу». 

в течение года Исабеков А.С. 

КДМ 

4 

Организация экскурсий в музеи 

А.Молдагуловой, областной 

«Краеведческий музей» 

сентябрь-

октябрь 

Исабеков А.С. 

Кураторы групп 

5 
Фестиваль творческих работ студентов 

колледжа «Мир моих увлечений». 

март Исабеков А.С 

6. 
Проведение Дня открытых дверей «Алтын 

ұям, асқақтаған бесігім». 

апрель Исабеков А.С. 

ПЦК 

7 Участие в общегородском субботник. апрель Кураторы групп 

8 Месячник милосердия «Твори добро!» апрель –май КДМ 

9 Акция «Сдай макулатуру – спаси дерево!» в течение  года КДМ 

10 
Формирование отряда по благоустройству и 

озеленению  «Жасыл Ел». 

июнь-июль Исабеков А.С. 

11 
Экономическая игра «По ступенькам 

бизнеса» 

март Кураторы групп 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4. Интеллектуальное воспитание,  

воспитание информационной культуры 

 

Цель:  

Формирование  мотивационного пространства, обеспечивающего 

развитие интеллектуальных возможностей, одаренности каждой личности, а 

также информационной культуры, проявление заинтересованности, желания и 

стремления к обучению на протяжении всей жизни; самостоятельному 

добыванию знания и умению пользоваться информацией; овладению навыками 

исследовательской и проектной деятельности, способности к инновациям; 

развитию навыков ведения дискуссии; работе в команде, укреплению 

корпоративного духа; критическому отбору источников информации; 

этическим нормам в информационной деятельности; формированию высокой 

информационной культуры. 

 

№ Содержание 

Сроки 

исполне 

ния 

Ответственные 

1 

Организация работы  дебатных  клубов : 

- на казахском языке; 

- на русском языке; 

- на английском языке. 

по графику Хамзина М.Т. 

Ермекбаева З.А. 

Ержан Д.Е. 

2 
Организация работы кружков  по графику Исабеков А.С. 

 

3 
Акция «Читающая нация» октябрь Исабеков А.С. 

Кураторы групп 

4 
Блогбастер (конкурс на самый инетресный 

блог, пост) 

октябрь Исабеков А.С. 

КДМ 

5 
Игра в формате телешоу «Менің болашақ 

мамандығым» 

декабрь Исабеков А.С. 

Кураторы групп 

6 
«Поэтическое слово» поэтическое 

состязания акынов 

февраль Исабеков А.С. 

Ермекбаева З.А. 

7 

Дебатный турнир «ХХІ ғасыр – ақпараттану 

ғасыры» 

февраль Исабеков А.С. 

КДМ 

Хамзина М.Т. 

8 
Лучшее видео чтение (конкурс на интерент - 

ресурсах) 

апрель Исабеков А.С. 

КДМ 

9 
Фестиваль «Кітап FEST» март Исабеков А.С., 

библиотекарь 

10 

 

«Абай оқулары» 

 

апрель 

 

Исабеков А.С. 

Хамзина М.Т. 

 

    



5. Художественно - эстетическое воспитание 

 

Цель: Формирование общекультурных навыков поведения, развитие 

готовности личности к восприятию, освоению, оценке эстетических объектов в 

искусстве и действительности; проявление уважительного отношения к 

толерантности; межкультурному взаимодействию; нормам поведения, 

принятым в культурном сообществе; нормам языковой и речевой культуры; 

эстетическим идеалам, художественным ценностям; творческому мышлению и 

воображению, художественно-эстетической деятельности. 

 

№ Содержание 
Сроки 

исполнения 
Ответственные 

1 

Провести праздники: 

 День Знаний 

 Праздничный концерт«Ұстаздық еткен 

жалықпас» 

 День самоуправления 

 Посвящение в студенты  

первокурсников “Я – студент колледжа”   

 Последний звонок для выпускников 

колледжа 

 Торжественный вечер, посвященный 

вручению дипломов выпускникам 

колледжа. 

Сентябрь 

октябрь 

октябрь 

ноябрь 

 

 

май 

 

 

июнь 

Исабеков А.С. 

КДМ 

Кураторы групп 

2 
Проведение Новогоднего вечера  

декабрь 
Исабеков А.С. 

КДМ 

3 
Фестиваль команд КВН на Кубок колледжа. 

февраль 
Исабеков А.С. 

КДМ 

4 Студенческий вечер  «Весна! Мода! Красота!». март 
Исабеков А.С. 

КДМ 

5 Конкурс красоты «Beauty -ару» апрель 
Исабеков А.С. 

КДМ 

6 
Посещение драматического театра им. 

Ахтанова 
1 раз в семестр 

Исабеков А.С. 

Кураторы групп 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



6. Физическое воспитание, здровый образ жизни 

Цель: 

Создание пространства для успешного формирования навыков здорового 

образа жизни, сохранения физического и психологического здоровья, умения 

определять факторы, наносящие вред здоровью, формирование желания и 

готовности к социальным установкам и духовным потребностям; овладению 

способами эффективного противостояния негативным влияниям; 

рациональному использованию природных задатков; сохранению и укреплению 

здоровья, безопасному и ответственному поведению; стрессоустойчивости к 

новым жизненным ситуациям. 

 

№ Содержание 
Сроки 

исполнения 
Ответственные 

1 
Участие  в городских и областных 

мероприятиях 

 

По плану  

Исабеков А.С. 

Кураторы групп 

2 
Ведение постоянно действующего 

информационного стенда  «Профилактика 

ВИЧ/СПИД». 

1 раз в семестр Исабеков А.С. 

Мед.работник 

3 

Обшеколледжные открытые кураторские 

часы в  рамках месячника по СПИДу на 

тему  

 «Реализуй свое право на жизнь!» 

 «Біздің келешегіміз есірткісіз болады!» 

 

01.12.2020 

02.12.2020 

Исабеков А.С. 

Кураторы групп 

4 
Круглый стол по теме «Вредные привычки 

и мое отношение к ним» 

февраль Исабеков А.С. 

Мед.работник 

5 
Встречи со специалистами СПИД центра, 

ЗОЖ, реадаптации подростков и 

реабилитации женщин. 

1 раз в семестр 
Исабеков А.С. 

Кураторы групп 

6 

Анкетирование по определению уровня 

информированности студентов в вопросах 

профилактики употребления вредных 

веществ. 

ноябрь 
Исабеков А.С. 

Кураторы групп 

7 
День Здоровья для студентов 1-х курсов 

сентябрь 
Исабеков А.С. 

Кураторы групп 

8 

Первенство колледжа: 

-  по шахматам; 

- по шашкам;  

- по тоғызқұмалақ. 

 

февраль 

март 

Преподаватель  

физ.культуры 

12 
Семейный фестиваль здоровья «Денсаулық -

fest » 
май 

Исабеков А.С. 

КДМ 

 

 

 

 

 

 

 



Контроль 

 
№ Содержание Форма Дата  Ответственные 

1 
Анализ стартовых 

возможностей будущих 

специалистов. 

Анкетирование, 

собеседование 

октябрь Исабеков А.С. 

 

2 

Определить уровень 

овладения и исполнения 

студентами Правил 

внутреннего распорядка. 

Рейды,  

анкетирование 

ноябрь Исабеков А.С. 

КДМ 

3 

Проверка уровня 

информированности и 

владения студентами знаний 

государственных символов. 

 Посещение,  

анкетирование 

 декабрь Исабеков А.С. 

КДМ 

4 

Выполнение планов 

воспитательной работы 

кураторами групп 

 

Посещение, проверка 

документации,  

анализ 

январь Исабеков А.С. 

 

5 
 Состояние работы по 

профилактике 

правонарушений в колледже 

Посещение, проверка 

документации, 

анкетирование  

февраль Исабеков А.С. 

Инспектор ИДН 

7 
Диагностика уровня 

воспитанности студентов 

колледжа 

Анкетирование, 

посещение, анализ 

март Исабеков А.С. 

8 

Состояние воспитательной 

работы по нравственному 

воспитанию 

 

 Анкетирование, 

анализ 

апрель Исабеков А.С. 

9 
Состояние работы по военно-

патриотическому 

воспитанию 

Посещение, 

Проверка 

документации 

май Исабеков А.С. 

Танатаров Ж.М. 

 

 

 

 

Заместитель директора колледжа  

по воспитательной работе: ________________________ Исабеков А.С. 


