
АНАЛИЗ ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ЗА 2015-2016 УЧЕБНЫЙ ГОД 

 

Цель: проанализировать работу коллектива по воспитательной работе за 2015-2016 

учебный год, выявить проблемы, пути и способы совершенствования работы по 

направлениям. 

       Воспитательная работа в  Костанайском политехническом колледже  проводится в 

соответствии с воспитательными и образовательными приоритетами, выделенными  в 

Комплексной программе воспитания, Концепции воспитания, патриотическом акте  

«Мәңгілік Ел», Типовом комплексном плане по усилению воспитательного компонента 

процесса обучения, Стратегическом  плане  развития КГКП «Костанайский 

политехнический колледж» на 2015-2019 годы и имеет цель: содействие развитию 

образованной, духовно-нравственной личности, способной к самовыражению, к 

проявлению и развитию своих способностей,  формирование профессионально значимых 

компетенций. 

Воспитательный процесс колледжа протекал в педагогическом пространстве по 

следующим направлениям:  

 Гражданско-патриотическое  

 Духовно-нравственное воспитание. 

 Воспитание межэтнической толерантности и общественного согласия 

 Правовое воспитание. 

 Физическое воспитание и формирование ЗОЖ. 

 Трудовое и профессиональное    воспитание. 
По всем этим направлениям в колледже велась целенаправленная работа. Подводя 

итоги воспитательной работы за 2015\2016 учебный год, следует отметить, что 

педагогический коллектив колледжа стремился успешно реализовать намеченные планы, 

решать поставленные перед ним задачи. 

Количество человек, занимающихся воспитательной работой составляет  103  

человек , 52 из них имеют кураторство. Доля преподавателей высшей и первой категории 

и магистров от  общего числа составляет – 50%. 

 

Духовно- нравственное воспитание 
Нравственность, духовность составляют основу личности, поэтому формированию 

целостной научно-обоснованной картины мира, развитию познавательных способностей, 

приобщению к общечеловеческим ценностям и присвоению этих ценностей  в учебном 

заведении уделяется  особое, приоритетное место в воспитательной деятельности.  

В рамках данного направления в колледже в  2015-2016 учебном году были 

подготовлены и проведены  следующие воспитательные дела: 

-     кураторские часы, посвященные  Дню Конституции,   Дню толерантности,  Дню 

Первого Президента Республики Казахстан, Дню Независимости  и др. 

-      традиционные мероприятия:  День Знаний, Посвящение в студенты «Юбилейные 

студенты», День языков народа Казахстана, День пожилых  людей «Мои года – мое 

богатство» , День Учителя, Праздник  "Наурыз – праздник мира и добра ",  «В добрый 

путь, выпускник!», мероприятие, посвященное Дню благодарности « Праздник близкий 

каждому сердцу» и др.; 

-  мероприятия в рамках недель: филологических дисциплин, электротехнических, 

технологических, информационно-экономических, общеобразовательных дисциплин; 

-   мероприятия, посвященные различным памятным датам:  День защитника Отечества, 

День Победы; 

-    мероприятия, посвященные юбилейным  датам:  45-летию колледжа,  25-летию 

независимости РК, 80-летию со дня образования Костанайской области и 175-летию 

Ибрая Алтынсарина, 150-летию Алихана Бокейханова, 550-летию Казахского ханства; 
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-     конкурсы, фотовыставки: «Моя семья  - моя радость», посвященный Дню семьи, 

конкурс  «Если дружат языки- дружат народы», посвященный  Дню языков народа 

Казахстана , конкурс авторских стихотворений ««И пробуждается поэзия во мне…» 

(ответст. Сонарбаева У.И.);  участие  в республиканском конкурсе сочинений «Ұлы дала 

елі», конкурс видеороликов «Менің кіші отаным», фотовыставка «Қазақстан –Ұлы Дала 

елі», конкурс рисунков «Менің Отаным - Қазақстан», посвященный 550-летию Казахского 

ханства, конкурс «Созвездие талантов»; 

-      участие в  городских, республиканских  акциях:   благотворительная акция 

«Караван милосердия»,  Акция «Ты не один» (выездное мероприятие  в Детский дом),  

Акция «Мы с тобой, ветеран»,  благотворительная акция «Забота»; 

 -    фестивали:  Фестиваль «Здравствуй,  друг», посвященный   20-летию Ассамблеи 

народа Казахстана, фестиваль толерантности;  

 -    Встречи с интересными людьми: встреча с Нурболом Жумаскалиевым , капитаном 

Костанайского «Тобола» ,встречи с ветеранами труда Л.В. Кондратенко, Шугуровой Л. Г., 

встреча студентов с  костанайской поэтессой Татьяной  Кайгородцевой; встреча  с 

представителем Ассамблеи народа Казахстана, председателем этноцентра  таджиков и 

узбеков  Костанайской области «Шарқ» Холметовым Эргашвоем 

Эрматовичем.(ответст.Бажирова Ш.Р. , Бейсенова Х.Б.) 

-    дебатные турниры,  диспуты: дебаты на тему «Мы за здоровое будущее!» 

диспут «Влияние социальных сетей на нравственное воспитание молодежи», дебаты 

«Путь к успеху», посвященные 25-летию Независимости Казахстана; 

-    литературные гостиные: литературная гостиная, посвященная  Дню 8 марта «Ты 

женщина – и этим ты права!», круглый стол, посвященный  100-летию со дня рождения 

классика казахской литературы Ильяса Есенберлина; 

В 2015- 2016 уч. году  в колледже начата реализация «Программы развития 

духовно- нравственного и творческого потенциала  студентов колледжа». Программа 

предусматривает мероприятия  по воспитанию обучающихся как самостоятельных, 

инициативных, предприимчивых, готовых к позитивным преобразованиям окружающей  

социальной среды, способных к проявлению себя на разных уровнях и в разных сферах 

специалистов, по приобщению студентов  к ценностям семьи,  общества, по развитию их 

творческих способностей и формированию основ  социально ответственного поведения в 

обществе и в семье. Кураторские часы проводились согласно направлениям 

воспитательной работы колледжа. 

По программе  духовно-нравственного воспитания молодежи  проведены 

тематические воспитательные часы «Мой колледж - моя гордость», «Как молоды мы 

были…» , посвященный Дню пожилого человека , «Этикет – искусство жить», «Бумеранг 

доброты» , «Все начинается  с любви…» (ко Дню 8 марта), «Дружба мнимая и 

настоящая», «Семейные ценности»  и др. 

Проведение классных часов  в актовом зале  позволяет объединить для общего 

разговора всех студентов 1 курса.   Есть  возможность показать кино, видеоматериал, 

обсудить, выслушать мнение членов каждой группы. Молодые кураторы  имеют 

возможность получить умения и навыки  проведения  кураторского часа в своей группе. 

Таким образом, в течение  2015-2016  учебного  года   работа по направлению 

духовно- нравственное воспитание проводилась согласно плану, проведено более 30 

мероприятий со 100% охватом студентов. 

 

Гражданско-патриотическое  воспитание 

Воспитание патриотизма и гражданственности признано в колледже приоритетным 

направлением воспитательной работы.  

    В течение года  коллективом была проделана большая работа по пропаганде 

Государственной символики РК, консолидации гражданского общества, воспитанию  



патриотизма, повышения правовой культуры молодежи и укрепления государственной 

независимости:  в библиотеке была   организована тематическая  выставка на тему:  

Наиболее содержательными, интересными,  яркими  были такие мероприятия, 

флеш - моб, посвященный Дню государственных  символов Республики Казахстан, 

интеллектуальная  игра «Тәуелсіздік ұлы мұрат», посвященная  550-летию Казахского 

ханства под  эгидой « Тэуелсіздік толғауы»  (Ответственные преподаватели: Ахметжанова 

Динара Косылбековна, Жолдыбек Гулжихан Жолдыбеккызы), Урок патриотизма . 

«Президент: счастье народа, процветание Казахстана", посвященный Дню Первого 

Президента... ( ответст. Сонарбаева У.И.) Семинар «Халық бірлігі, ел тұтастығы», 

посвященный Дню Независимости РК (ответст. преподаватели истории: Овчинникова 

Ф.Б, Шакирова  Л.Ф),  Кураторский час на тему « 16 декабря -  День Независимости 

Республики Казахстан»( ответственный  Шрайбер О.И.), торжественное мероприятие, 

посвященное Дню Независимости РК, интеллектуальная  игра «Моя Родина – Республика 

Казахстан.», посвященная Дню государственных символов РК.(ответст. Ахметжанова 

Д.К., Жолдыбек Г.Ж.)   
На высоком   уровне прошли в 2015-2016  учебном году мероприятия, 

посвященные празднованию 71-ой годовщине  Победы в Великой Отечественной войне. 

Активисты МК "Жас Отан" Костанайского политехнического колледжа   в 

количестве 50 человек приняли участие в  субботнике  по  уходу за памятниками, 

обелисками  героев ВОВ.  

В рамках  Акции «Ардагерлерді ардақтайық»  студенты колледжа  поздравили ветеранов 

войны, тружеников тыла, помогли ветеранам по дому, а также  познакомились  с историей 

жизни человека, прошедшего войну. 

Для ветеранов Великой Отечественной войны и тружеников тыла КДМ провели  

торжественное мероприятие, посвященное празднованию Дня Победы.   На мероприятии 

присутствовало 15 ветеранов и тружеников тыла.  Для них было организовано чаепитие, 

концертная программа и памятные подарки. 

  С  целью сохранения  памяти о родственниках-ветеранах  Великой Отечественной 

войны, тружениках тыла преподаватели,  студенты колледжа 9.05.16      приняли участие в 

Акции «Бессмертный полк». 

Военно-патриотическое воспитание было обеспечено занятиями по НВП, 

занятиями  студентов в кружке Жас Улан». 

  Военно – патриотический клуб  « Жас Улан»  работал в соответствии   с  планом военно 

– патриотической и воспитательной работы на 2015 – 2016 учебный год. Кружок 

посещают студенты первого и второго  курсов групп: ХП-7, ХП-6, ТЗ-16, К-2, К-1, М-2. 

Занятия в кружке являются профилактикой правонарушений, организуя досуг подростков, 

пропагандирует здоровый образ жизни. Освоение курса начальной военной подготовки в  

кружке помогает юношам подготовиться к воинской службе. 

Преподавателем организатором  НВП Фатхудиновым  Р.Р.   была  проведена 

большая работа по данному направлению, привлечено  большое количество студентов  к 

мероприятиям данного направления:   это  и экскурсии в музей боевой славы, военно-

спортивные игры, такие как   «Зарница», «Военизированная спартакиада», «Армейский 

экспресс», встречи  с воинами- афганцами,  конкурс смотра строя и песни « Традициям  

отцов и дедов верны»,  В конкурсе приняли участие 1 курсы.  Хорошую строевую 

подготовку, умение быстро и четко выполнять строевые приемы  показали группы Д-4, 

ЭС-6, ТЗ-16. В  смотре - конкурсе  1 место  заняла группа Д-4, 2 место - ТЗ-16, 3 место -
ЭС-6.  

Преподавателем организатором НВП Фатхудиновым Р.Р. на постоянной основе 

проводится работа с целью пропаганды срочной воинской службы, популяризации образа 

казахстанского военнослужащего: это встречи, акции, экскурсии. Студенты колледжа в 

течение года принимали участие в   торжественных проводах призывников в ряды 

Вооруженных сил РК.   
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Выводы: работа по направлению  гражданско-патриотическое   воспитание велась 

по плану. В течение 2015-  2016 учебного года по гражданско-патриотическому 

направлению было проведено более 20 мероприятий со 100% охватом обучающихся. 

Показателем уровня патриотического воспитания является желание  студентов       

участвовать в патриотических мероприятиях, знание и выполнение социокультурных 

традиций, уважение к историческому прошлому своей страны и деятельности 

предшествующих поколений. 

Воспитание межэтнической толерантности и общественного согласия 

В колледже ведется постоянная работа по ограждению молодежной среды от 

радикальной религиозной идеологии, воспитания молодого поколения  в духе дружбы, 

терпимости и взаимопонимания,  воспитания понимания самобытности культуры разных 

народов,  бережного отношения к национальным ценностям. 

Активно участвовали в решении задач данного направления преподаватели 

общеобразовательных и филологических дисциплин, КДМ, ИРГ. 

 В колледже  сформирована информационно-разъяснительная группа из числа 

преподавателей истории, обществознания, лидеров и активистов КДМ. Составлены планы 

мероприятий по идеологическому противодействию терроризму и религиозному 

экстремизму, проводятся круглые столы, диспуты, лекции, семинары, классные часы. 

С целью укрепления у обучающихся толерантного сознания и воспитания чувства 

патриотизма членами ИРГ  колледжа на постоянной основе проводится  информационно-

разъяснительная работа среди студентов колледжа.     Всего за 2015 - 2016 год проведено 

более 50 мероприятий, охват – 100% (в т.ч. более 50 лекций с показам слайдов, 3 

заседания круглых столов, беседы-диалоги,  1  конференция, 1 семинар, 4 тренинга ,3 

флеш- моба, 9  книжных выставок,  4 акции , 1 фестиваль) . 

 Наиболее содержательными, интересными,  яркими   по данному направлению 

такие мероприятия, как: семинар   для студентов 1 курсов на тему «Псевдоисламские 

организации: сущность и угрозы» (Представители ОО «Ассоциации практикующих 

психологов РК»  ), тренинг  «Диалог культур», посвященный 20-летию Ассамблеи народа 

Казахстана (Представители  общественного Фонда «ГрИн»: Суслова А.) 

Конкурс  «Если дружат языки-дружат народы», посвященный  Дню языков народа 

Казахстана. (Бексултанова А.К.), Встреча на тему «Тілі басқа  - тілегі бір, жүзі басқа - 

жүрегі бір» с представителем Ассамблеи народа Казахстана, председателем этноцентра  

таджиков и узбеков  Костанайской области «Шарқ» Холметовым Эргашвоем 

Эрматовичем.(Бажирова Ш.Р. , Бейсенова Х.Б.), 

Конкурс  стихотворений на тему  « Мир, творчество,  дружба»(ответст. КДМ, 

предаватели филологических дисциплин) 

Праздник  «Наурыз – достық мейрамы»; (отв. Маханова Г.А., председатель КДМ),  

круглый столы:  по обсуждению Послания Главы государства Н.А. Назарбаева народу 

Казахстана от 30 ноября 2015 года «Казахстан в новой глобальной реальности: рост, 

реформы, развитие»  (ответст. Овчинникова Ф.Б.),  круглый  стол, посвященный Дню 

президента «Вместе с Президентом за сильный Казахстан», конференция «1 Мая – 

праздник единства народа Казахстана»,   флешмоб , посвященный Дню национального  

костюма».  

  

Выводы: работа по направлению  воспитание межэтнической толерантности и 

общественного согласия проводилась согласно плану. Студентов, причисляющих себя к 

неформальным молодежным объединениям противоправной направленности, в колледже  

нет. В коллективе студентов дружеские взаимоотношения, основанные на 

взаимопонимании, взаимопомощи и взаимоподдержке. Отсутствие  проявлений 

экстремистского характера среди  студентов колледжа   – свидетельствует об успешности 

предпринимаемой профилактической работы.  

 



Правовое воспитание 

Воспитание  правовой культуры – это комплексное направление учебно-

воспитательной работы,  которое сочетает в себе элементы политического, правого и 

нравственного образования. .  

Цель: добиться снижения правонарушений среди студентов  колледжа, повысить 

уровень правовой культуры обучающихся .  

Система работы данного направления  имеет план работы, утвержденный в   начале 

учебного года 

Согласно  Плану  мероприятий по профилактике правонарушений в колледже 

воспитание  политической правовой культуры, гражданское становление личности 

обучающегося  происходит через работу: 

 правовые кураторские часы: ознакомление студентов  с нормативно-правовой 

базой, регламентирующей поведение обучающихся; знакомство студентов  с правами 

граждан РК и т.д; 

 групповые встречи и индивидуальные встречи  с зональным инспектором по делам 
несовершеннолетних; 

 работу Совета по правовому воспитанию и профилактике правонарушений; 

 профилактические индивидуальные беседы; 

 организацию занятости студентов во внеурочное время, вовлечение  во 
внеклассные мероприятия, в кружки, секции в общественно-полезную деятельность. 

 совместная работа с ИДН, центра ЗОЖ, наркологического диспансера, ОЦ СПИДа 
и др. 

 

Исходя из аналитико-диагностических функций социального педагога в сентябре 

2015 года, в контакте с классными руководителями, были составлены  социальные 

паспорта групп обучающихся  в колледже и вновь прибывших групп первокурсников. На 

основе этих данных был составлен   социальный паспорт колледжа.                    

На начало 2015-2016  учебного года  кол-во студентов - 1298 студентов, из них 

мальчиков – 672, девочек - 626. Количество сирот составляло 51 человек, на конец 39. 

Дети инвалиды - 8 , дети из многодетных семей- 43 , дети из малообеспеченных  

семей- 18 .   Полных семей-716,  неполных семей- 582, сельские-626, городские- 672.  

Воспитанники ОДЮ -8 чел.,         под опекой 12  студентов. 

Согласно плану  данного  направления в течение 2015-2016 учебного года   были 

проведены следующие мерприятия:  

№ мероприятие Кол-во 

1 Правовые кураторские часы 10 

2 Групповые встречи с инспектором  ювенальной 

полиции 

70 

3 Круглые столы с участием председателя  межрайонного 

специализированного суда по делам 

несовершеннолетних Костанайской области 

2 

4 Рейды в увеселительные заведения 20 

5 Выезды  совместно с инспектором 10  /148 квартир 

6 Контакт   с  правоохранительными органами 8 

7 Индивидуальные беседы с  инспектора колледжа    447 

8 Акты ЖБУ 1154 

9 Совет по правовому воспитанию и профилактике 

правонарушений, 

10 



В колледже    ведется    мониторинг  поведения  студентов, совершивших 

правонарушения. 

 

Мониторинг  работы Совета по правовому воспитанию и профилактике 

правонарушений за 2015-2016 уч.г. 
№  2012-

2013 

2013-

2014 

2014-

2015  

2015-

2016 

1.  Количество обучающихся, состоящих на ГДН 10 12 2 3 

2.  

 

Количество обучающихся, состоящих на ВКУ 38 30  20 17 

3.  Медицинское освидетельствование в 

наркодиспансере 

0 0 1  0 

4.  Количество обучающихся, совершивших 

преступления  

2 0 0 0 

5.  Количество обучающихся, совершивших 

правонарушения: 

Нахождение в ночное время- 4 

Нецензурная брань- 8 

Количество наложенных штрафов за курение и 

мусор  на  территории  колледжа -102 

121 127 131 114 

6.  Количество обучающихся, состоящих в 

«группе риска» 

48 49 37 143 

7.  Рекомендовано   педагогическому совету 

отчислить из числа обучающихся колледжа 

10 10 13 0 

 

Обучающиеся, состоящих на учете в  ГДН 

 
№ ФИО группа Причина Куратор 

1  

Токтаров Альфараби  

 ЭС-7 Уклоняющийся от 

образования 

Акушкаров А.Н. 

2 Гордеев Максим К-2 Отстающий в 

психологическом развитии 

Брозе О.В. 

3  

Ержанова Диана 

ТЗ-15 Уклоняющийся от 

образования 

Сагандыкова 

Ж.Б. 

 

Проблема: несмотря на проводимую работу  по правовому воспитанию 

наблюдается тенденция роста правонарушений, участились случаи краж, случаи 

вымогательства, выяснение отношений с применением  физической силы. 

В  2015-2016  году совершили  правонарушения 114  обучающихся  колледжа, что 

составляет    -11 %  . 

Слабо организована работа по профилактике правонарушений в группах: ЭС-7, К-2, Д-3, 

М-2, ЭС-3, ТЗ-13, ТМ-9. 

Кроме того, слабо организована работа по  предупреждению и  предотвращению дорожно-

транспортного травматизма и дорожно-транспортных происшествий, травматизма в 

группах:  ХП-6, СТ-2. 

 

 

 

 



№ Административные  

правонарушения 

Кол-во Группы Куратор 

1 Статья 442 ч. 2  Кодекса 

административных 

правонарушений (нахождение 

несовершеннолетних после 23-х 

часов без сопровождения законных 

представителей) 

4  студенты групп  

ТЗ-16, Д-4, ТП-11.  

 

Бажирова Ш.Р. 

Айсагалиева А.Т. 

Кусаинова Д.Б. 

2 Статья 434.  Мелкое хулиганство 

(нецензурная брань) 

8 

 

ТМ-9 -3 

К-2 -1 

Д-3 -1 

М-2-1 

ЭС-3-1 

ТЗ-13-1 

Байгентов Б.Б. 

Галль Т.И. 

Маханова Г.А 

Риженко Е.Т. 

Малгаждаров Ж.Ж. 

Мулдашева Н.Д. 

 

3 Статья 440 ч 2. Распитие 

алкогольных напитков или 

появление в общественных местах в 

пьяном виде 

1 ТП-11-1 Кусаинова Д.Б. 

4 Статья 441. Нарушение запрета 

курения в отдельных общественных 

местах 

 

102 ЭС -7 – 8                                                                              

ХП-7- 5                                                                      

ЭС-4- 4                                                                            

ЭС-5-  4                                                                              

ТМ-9- 4  

ТП-9- 4 

ЭС-3- 4  

ТП-10- 4  

Акушкаров А.Н. 

Аманова Ж.С. 

Калиева К.Б. 

Ибраева С.Ж. 

Байгентов Б.Б. 

Ибатова А.К. 

Малгаждаров Ж.Ж. 

Жолдыбек Г.Ж. 

5 Статья 593. Несоблюдение правил 

остановок маршрутных 

транспортных средств, движения в 

жилых зонах, перевозки 

пассажиров и грузов и другие 

грубые нарушения правил 

дорожного движения 

2 ХП-6 

 СТ-2 

Гафиатуллина А.Ш. 

Хусаинова А.Т. 

 
Нужно отметить группы , где не было за 2015-2016 учебный год  ни одного 

правонарушения:  ЭБ-6 ЭБ-9,  УЭ-4, УХП-4, Д-2, ЭС-6. 

Выводы:  Работа по направлению правовое воспитание осуществлялась  в соответствии 

планом,     по сравнению с 2014-2015 учебным годом  показатель правонарушений 

снизился, по сравнению с  2014-2015 уч. годом  наблюдается тенденция  увеличения 

количества   обучающихся, состоящих на ГДН,  по - прежнему  еще высоким  является 

показатель: по Статье 434.  Мелкое хулиганство (нецензурная брань), по Статье 441. 

Нарушение запрета курения в отдельных общественных местах, по Статье 442 ч. 2  

Кодекса административных правонарушений (нахождение несовершеннолетних после 23-

х часов без сопровождения законных представителей). В 2015-2016 году зафиксировано  2  

случая нарушения правил дорожного движения (ХП-6, СТ-2) Подобные факты 

свидетельствуют о недостаточном уровне  совместной  работы кураторов с родителями, 

администрацией колледжа  по профилактике данных видов  правонарушений. По  отчетам 

кураторов за полугодие количество, занятых в кружках, секциях не соответствует  

реальным показателям. Кураторы не владеют зачастую информацией о занятости 

студентов, относятся к этой работе формально, что влечет за собой  увеличения 

количества роста правонарушений. 



Одним из основных направлений воспитательной работы в колледже является 

физическое воспитание и формирование ЗОЖ. 

 

Цели:  воспитание культуры здорового  образа жизни, направленное на формирование у 

обучающихся навыков здорового образа жизни, осознание значимости здоровья как 

ценности, физическое совершенствование.  

          

В  течение  учебного года кураторами,  педагогами,  социально-психологической 

службой, медицинским работником   была организована информационная кампания за 

здоровый образ  жизни, были проведены   кураторские часы,  декады, месячники , акции  

по пропаганде ЗОЖ . 

Проведены   декады, месячники,  акции: с 19 по 28 октября 2015 года - декада по 

профилактике алкоголизма, приуроченная к Национальному дню отказа от употребления 

алкоголя, с 10 по 19 ноября 2015 года - декада  по  профилактике табакокурения, 

приуроченная к Международному дню отказа от курения,  с 1.02.16 по 10.02.16 - декада 

по профилактике и раннему выявлению онкологических заболеваний, с  24.02.16 по  

24.03.16 месячник по профилактике туберкулеза, с  1.05.16  по 31.05. 16 года - месячник 

по ограничению и профилактике табакокурения, приуроченного ко Всемирному дню без 

табака, со  2.06.16  по 2.07.16 года -  месячник по  профилактике наркомании,  с 6.06.16 по 

11.06.16  проведена Акция «Фестиваль здоровья». 10. 12.16 - среди студентов 1-4 курсов 

Акция  интернетный   флешмоб « Мы выбираем будущее без СПИДа». 

 В ходе  декад педагоги-психологи провели анкетирование среди  обучающихся 1—

4 курсов  на темы:  

 «Выявление отношения подростков к курению, алкоголю, наркотикам» с 

установлением степени никотиновой зависимости. 

 что вы знаете о СПИДе - для студентов 1,  2 и 3 курсов  

 тестирование на знания о СПИДе первокурсников 

Информация по результатам анкетирования была заслушана на заседаниях МО 

кураторов, Совете по правовому воспитанию и профилактике правонарушений, 

директорате. 

Тестирование  студентов на знания о СПИДе показало, что  в основном студенты  имеют 

знания о СПИДе.  82% студентов согласны с необходимостью обсуждать вопросы 

профилактики СПИДа в учебном заведении.  

Несмотря на то, что анкетирование на «Выявление отношения подростков к 

курению, алкоголю, наркотикам» было  анонимным, некоторые ребята противоречили в 

анкетах по употреблению наркотиков и курению, а многие не ответили вообще. 

Возможно, анкетирование заставило задуматься или пересмотреть свои взгляды на эти 

привычки. Ребята признают, что бросить курить, не употреблять пиво и поддаться 

принимать наркотики зависит только от самого себя, хотя пробовали чаше всего в 

компании и из-за интереса. В связи с этим в колледже в течение года проводили встречи 

со специалистами, профилактические мероприятия,  беседы, дебаты, классные часы.  

 В течение года социально-психологической службой, кураторами групп  

проводился  комплекс мероприятий, направленных на сохранение и укрепление 

психологического здоровья обучающихся. 

Особое внимание уделялось реализации индивидуального подхода к студентам на основе 

психолого-педагогических  исследований  и наблюдений.  

      В течение года социально-психологической службой  было выявлено 8 обучающихся, 

у которых возникают или возникали когда-либо суицидальные намерения. Такая 

категория обучающихся поставлена на учет психолога, с ними проводилась в течение года 

коррекционная работа.  

Медицинским работником колледжа ежегодно проводится мониторинг 

заболеваний студентов 



 

В 2015-2016 учебном году  не зарегистрированы такие заболевания, как  краснуха,  

туберкулез. 

Следует обратить внимание на показатель количество  ОРВИ. В 2015-2016 учебном 

году  он составляет – 432 чел., что на 136 чел. больше,  чем в прошлом учебном году,  

кроме того нужно обратить внимание на такой показатель как количество  

несовершеннолетних студентов беременных, если в прошлом учебном году этот 

показатель был -0, то в  2015-2016 учебном году – 4 студентов (Шаповалова , гр. ХП-7, 

Тасмагамбетова, гр К-2, Адизова  гр. ЭБ-7, Ротарь К., СТ-2, поэтому   социально-

психологической  службе, медицинскому работнику, кураторам  групп   следует на  

постоянной основе проводить  беседы, лекции по репродуктивному здоровью. 

Задачи укрепления здоровья студентов,  пропаганды здорового образа жизни 

реализовывались через спортивно-массовую работу, физическую культуру и спорт, 

через систему организации занятий  по физической культуре.  

    В 2015-2016  учебном году продолжена работа по профильным видам спорта: лыжи,  

волейбол, баскетбол, футбол, теннис, легкая атлетика, гиревой спорт.   Всего занималось в 

спортивных секциях  148 человек, что на  7 человек  меньше, чем в прошлом учебном 

году. Проведено за 2015-2016 учебный год более 15  спортивно – массовых и 

оздоровительных   мероприятий с  вовлечением   560 (43%) обучающихся  

     В течение учебного года студенты колледжа принимали участие в городских и 

областных   соревнованиях и  добились определенных  результатов. 

    Студенты колледжа в течение года  принимали активное участие в соревнованиях 

самого разнообразного уровня, их достижения отмечены  призовыми местами в 

соревнованиях городского, областного уровня.  По итогам областной  спартакиады среди 

колледжей: 2 место (девушки) среди колледжей Костанайской  области, 4 место 

(юноши) среди колледжей Костанайской области. Вместе с тем нужно отметить , что 

результаты  участия  сборной колледжа  в XVIII  городской Cпартакиаде среди ССУЗов  

низкие.  Команда колледжа принимала участие по 7 видам спорта, по результатам всего 2 

призовых места:    2 место по волейболу  (Бейсембаев У.М.), 1 место по шахматам  среди 

девушек (Нургалиев  Г.К.),  Нет призовых мест  по таким видам спорта , как: настольный 

теннис (ответст. Бекишев Н.К., ) по баскетболу (ответст.Щербаков В.В.), легкой атлетике 

(ответст. Муратов К.М.), по футболу (ответст. Нургалиев Г.К.), по лыжам  (Ефименко 

В.А.). 

Профессионально-трудовое  воспитание 

  Во исполнение  Плана модернизации отечественной социально-культурной продукции, 

формирующей  позитивное отношение к труду, честному профессиональному успеху, 

служению Родине, высоким патриотическим помыслам  2015-2016 учебном  году 

проведены следующие мероприятия: 

       классный часы «Моя профессия – моя гордость» с приглашением ветеранов труда; 

Посвящение в студенты  , где студенты  презентовали свою специальность: 

представили флаг своей профессии,  скандировали  слоганы , пели песни о своей  

профессии;Урок занятости «Твой выбор» с привлечением ветеранов труда. проведены 

конкурсы профессионального мастерства: «Лучший электрик», «Лучший технолог», 

«Лучший делопроизводитель», «Лучший программист»;  проведен  конкурс 

презентаций трудовых династий колледжа, в котором  1 место   заняла Учуваткина 

Кристина, студентка  2 курса.  Студенты колледжа приняли участие в региональном 

чемпионате  WorldSkills Kostanay 2016. Организованы    экскурсии на производство.  

  В колледже организована  и  налажена  работа  ответственных  дежурных  студентов  по  

корпусам,  по учебным аудиториям, проводятся субботники, генеральные уборки  и  

благоустраиваются  закреплѐнные территории.  



В течение года осуществлялся контроль за дежурством групп по колледжу. Нужно 

отметить ответственное дежурство  групп:  ТП-13, ЭС-6, ТЗ-16, ТП-11, Д-4, ХП-6, ТП-8  

Д-2 ТМ-8, ХП-6, ТЗ-10, ЭС-4  

 

     В течение года студенты колледжа принимали участие в мероприятиях 

различного уровня: колледжа, городского, областного, республиканского, 

международного и добились определенных результатов: 

Анализ и изучение развития групп   показывает, что деятельность большинства групп 

направлена на реализацию общественных и социально-значимых задач и перспектив. 

Студенты групп: 1 курс: ТЗ-16, ЭС-6, ТП-13, ЭБ-9, Д-4,  М-1  2 курс: ТП-10, ТП-11,Д-

3,ХП-6, СТ-2,  ЭБ-7, 3 курс: ТЗ-11, ТП-8, Д-2, ТМ-8 были активно включены в 

жизнедеятельность студенческого коллектива, в  мероприятия колледжа, в мероприятия 

города, активно принимали участие в городских, областных, республиканских  конкурсах, 

фестивалях, конференциях.  

Менее активны группы УХП-5,ЭС-7, М-2, ТП-12, ТМ-9,УСТ-10, ЭБ-8 

 

Студенты колледжа принимали активное  участие в  мероприятиях  разных 

направлений, о чем свидетельствуют грамоты и благодарственные письма 

 Городская  Акция «Молодежь выбирает ЗОЖ» на базе ТРЦ «Март» ( В рамках 

декады профилактики алкоголизма, приуроченного Дню отказа от употребления 

алкоголя.). Благодарственное письмо «За активное участие в акции «Молодежь за ЗОЖ» 

 Городской турнир по тогызкумалаку,  посвященный  550-летию Казахского ханства 
и Дню языков народа Казахстана. Сабиева Сабина- 1место, Суюндук Ж  - 1 место, Турсын 

Ж – 1место,  Преподаватель –Бекишев Н.К. 

 Городской турнир по волейболу,  посвященный  550-летию Казахского ханства и 
Дню языков народа Казахстана. 2 место, Преподаватель – Буркитбаев С.Т. 

  2 место Никита Никитин в  городском легкоатлетическом кроссе, посвященном 

памяти ветерана легкой атлетики Т. Надеждиной; 

 В городском конкурсе  талантов «Жулдыз» танцевальный коллектив «Мирас» » 
лауреаты 2 степени в номинации «Хореографическое искусство». 

 Областная спартакиада среди колледжей: волейбол  -Бейсембаев У.М.  2 место 
девушки  

 Областная спартакиада среди колледжей: легкая атлетика  - Муратов К.М. 3 место 
девушки ,16 место юноши 

 Областная спартакиада среди колледжей: тогыз-кумалак –Бекишев Н.К., 3 место 

юноши , 3 место  девушки  

 Областная спартакиада среди колледжей: шашки –Щербаков В.В., 2 место -  
юноши, 3место – девушки 

 Областная спартакиада среди колледжей: футбол –Нургалиев Г.К., 4 место 

   По итогам областной  спартакиады среди колледжей: 2 место (девушки) среди 

колледжей Костанайской  области, 4 место (юноши) среди колледжей Костанайской 

области 

 Сертификат Костанайскому политехническому колледжу за активное участие в 
Форуме молодежи Костанайской области 

 Грамота  «За сохранение традиции и яркий самобытный фольклор», Грамота 
«Лучшая группа поддержки» в областном Фестивале «Здравствуй,  друг»,  посвященный   

20-летию Ассамблеи народа Казахстана. 

 Грамота  Жаукен Боранбаю за участие   областном конкурсе «Домбыра 

думанында»; 



 Баяхметова Аружан, студентка группы ТЗ-16, диплом в номинации «Өлең — сөздің 

патшасы, сөз сарасы» в областном фестивале толерантности  (преподаватель Бексултанова 

А.К.) 

  Қоңқабай  Мамыр,гр. ТП-8  , Ахмет Аслан, группа Д-2  в областном Фестиваля   
толерантности  отмечены дипломами в номинациях: «Бір халық-бір ел» « Мы разные- мы 

равные» (ответст. Садвокасова Л.К., Шингельбаева Р.Ш.) 

 В областном конкурсе  талантов «Жастар» Танцевальная группа «Мирас», 
руководитель  Дусубаева Т.Ю.,заняли 1 место. Сертификат на 30 тысяч. 

 Команда КПК  в областном Фестивале «Здравствуй,  друг»,  посвященный   20-

летию Ассамблеи народа Казахстана Грамота  «За сохранение традиции и яркий 

самобытный фольклор», Грамота «Лучшая группа поддержки»; 

 В областном Фестивале «Студенческая весна -2016» среди студентов ТиПО 
Костанайской области 1 место Кириллова Валерия, студентка группы СТ-2  в номинации 

Авторская песня; 

 1 место  Никитин Никита   среди юношей в легкоатлетическом забеге Туған ел 
өтұғырың», посвященный 175-летию И. Алтынсарина в рамках фестиваля «Студенческая 

весна -2016» среди студентов ТиПО Костанайской области; 

  В фестивале «Студенческая весна -2016» среди студентов ТиПО Костанайской 

области в конкурсе видеороликов   «Менің кіші отаным» 2 место Федоренко Владимир, 

студент группы ТП-11; 2 место  Лян Юрий, студент группы ТП-11; 

 1 место Швагер Роман ,  студент группы  ТП-9 в   областном дистанционном 
конкурс видеороликов « Я  -патриот», посвященный 25-летию  независимости РК 

 Диплом 3 степени  - Баяхметова Аружан , студентка группы ТЗ-16, победитель 
республиканского конкурса сочинений «Если бы я  был бы акимом»; 

 Диплом 3 степени Мәдіғали Мадина, студентка группы ТЗ-16, победитель 
республиканского конкурса сочинений «Если бы я  был бы акимом»; 

 Сертификат Жәукен Боранбай, студент группы ТЗ-13 за участие в республиканском 

конкурсе сочинений «Если бы я  был бы акимом»;  

 Преподаватель –Бексултанова А.К. награждена благодарственным письмом за 
подготовку студентов к республиканскому  конкурсу сочинений «Если бы я  был бы 

акимом»;  

 В республиканском  конкурсе сочинений «Ұлы дала елі» посвященный 25- летию 
независимости РК 2 место Кадыржанова  Жания,  студентка группы Д-3 

 В республиканском  конкурсе сочинений «Ұлы дала елі» посвященный 25- летию 

независимости РК   3 место Кожахмет Гүлім  студентка группы Д-3; 

 Грамота команде «Политех»за успешное участие в юбилейном сезоне Открытой 
Областной Лиги КВН «Колледж- стайл»!  За творчество, инициативу, энергию и верность 

традициям движения КВН Костанайской области. 

 Сертификат  в  международной  научно - практической конференции «Туған жер 
тұғырым», посвященной  550-летию Казахского ханства, Мухамбетова Гульмира , группа 

Д-4   ( ответст. за подготовку  студента Ахметжанова Д.К.) 

    Таким образом, анализ воспитательной работы колледжа за 2015-2016 уч. год 

позволяет сделать следующие  выводы: 

1. Воспитательная работа в колледже проведена согласно запланированным по 

направлениям мероприятиям, обеспечивающим воспитание гражданственности и 

патриотизма , духовно- нравственной, политической и  правовой культуры, 

пропаганду здорового образа жизни  

2. Предполагается  конкретизация и углубление воспитательной работы по 

следующим направлениям: 



-  воспитание  правовой культуры студентов; 

-  профилактика девиантного поведения подростков; 

-  совершенствование работы студенческого самоуправления; 

-  активное привлечение родителей к совместной деятельности 

- привлечение студентов в предметные и спортивные, военно-патриотические кружки. 

Решение: 

 Кураторам, председателю КДМ  вести работу по привлечению студентов   в 

общественно-полезную деятельность (волонтерство, участие в деятельности 

комитета по делам молодежи  и др.), руководителям секций, кружков  вести работу 

по привлечению студентов  к занятиям  в кружках, секциях. Согласно ГПРО РК на 

2016-2019 годы  доля обучающихся ,  вовлеченных в общественно-полезную, 

должна составлять 40%, доля обучающихся, охваченных спортивными секциями, 

должна  составлять 60 %;  

 Социальному педагогу   вести учет   занятости  детей группы риска,  учет по   
трудоустройству детей  – сирот.  

 Социально-психологической службе, кураторам групп обратить внимание на  
проблему  ранней беременности, курение, активизировать  информационную  

кампанию за здоровый образ жизни. 

 Работа Комитета по делам молодежи и студенческого самоуправления 

колледжа в организации общественной жизни студентов за 2015-2016 учебный год 

 

Цель: проанализировать работу КДМ и студенческого самоуправления за 2015-

2016 учебный год, выявить проблемы, пути и способы совершенствования работы по 

направлениям. 

В целях реализации государственной молодежной политики Республики Казахстан 

и повышения заинтересованности студентов и активизации их роли в общественной 

жизни в Костанайском политехническом колледже  работает Комитет по делам молодежи. 

Цели  и задачи Комитета по делам молодежи:формирование у студентов умений и 

навыков самоуправления, подготовка их к компетентному и ответственному участию в 

жизни общества.Комитет по делам молодежи колледжа играет ключевую роль в развитии 

студенческого  самоуправления.Студенческое самоуправление - общественная 

организация, представляющая деятельность в сфере молодежной политики, организующая 

творческую и общественную жизнь его членов, студентов Костанайского 

политехнического колледжа.  

Участие молодежи в студенческом самоуправлении содействует формированию 

таких качеств как самостоятельность, активность, ответственность, лидерство. 

Самоуправление студента – это эффективное и полезное использование свободного 

времени, участие в общественной жизни, содействие и поддержка развития научной и 

другой инициативы студента.  

КДМ и студенческое самоуправление работает по следующим направлением: 

1. Наука и образование 

2. Культура и спорт 

3. Волонтерское движение 

4. СМИ и студенческое телевидение 

5. Финансы и профсоюзы  

6. Служба безопасности 
 

Направление наука и образование возглавляет психолог колледжа Агатаева Тогжан 

Болатовна.  С ноября 2015 года с целью подготовки социально–положительного лидера 



для участия в системе самоуправления колледжа начала работать Школа Лидера, которую 

посещают 45 студентов. 

По направлению наука и образование в колледже действует дебатный клуб «Наследники», 

руководителем клуба является студентка 2 курса Ефремова Дарья. В новом учебном году 

дебатный клуб произвел набор студентов желающих посещать кружок и обучаться 

искусству ораторского мастерства. \Кружок посещает 15 человек.  В период с сентябрь по 

октябрь 2015г. Студенты знакомились с дебатами, структурой кейса, методами 

построения аргументов и Британским Парламентским форматом игры (БПФ).Также 

студенты были обучены игре в Американском Парламентском формате (АПФ). 

По направлению наука и образованиепо плану Комитета о делам молодежи были 

проведены следующие мероприятии: 

- мероприятие, посвященное Дню языков «Тілім менің – елдігім мен теңдігім» 

- собрание студенческого актива по Посланию Президента РК 

- акция «Чистая сессия» 

- концертная программа на открытие предметной профориентационной олимпиады 

Направление культура и спорт курируют  студенты 2 курсов Байжанов Бибарыс и 

Жолдыбек Диана. 

По направлению культура и спортпо плану Комитета о делам молодежи были проведены 

следующие мероприятии: 

- мероприятие, посвященное к Дню знаний 

- мероприятие, посвященное Дню здоровья 

- мероприятие, посвященное Дню семьи«Моя семья - моя радость» 

- посвящение в студенты 

- мероприятие, посвященное Дню Первого Президента Республики Казахстан - конкурс 

среди 1 курсов «Созвездие талантов-2015: мир,творчество и дружба» 

- торжественное мероприятие, посвященное  Дню Независимости 

- «Дети наше будущее» благотворительная акция 

- день открытых дверей 

- 1 мая – день единства народов Казахстана 

- 7 мая «День защитников Отечетсва» 

- мероприятия, посвященные  Дню Победы 

- конкурс «Лучшая группа» 

- мероприятие, посвященное Международному женскому дню 8 марта 

- мероприятие, посвященное празднику Наурыз 

-мероприятия ко Дню смеха 

- посещение спектаклей, театров и  выставок 

- акция «Фестиваль здоровья» 

Студенты нашего колледжа являются участниками республиканских, областных и 

городских соревнований, форумов,фестивалей: 

- участие в IV Фестивале языков «Здравствуй, друг!», посвященный 20-летию 

Ассамблеи народа Республики Казахстан, диплом победителя в номинации «За 

сохранение традиции и яркий самобытный фольклор»,  грамота «Лучшая группа 

поддержки» 

- участие в областном Фестивале толерантности «Караван дружбы — дорога к миру» 

, посвященном 20-летию Ассамблеи народа Казахстана, 550-летию образования 

Казахского ханства, дипломы в номинациях: «Бірхалық-бір ел», « Мы разные- мы 

равные», «Мы, а не я», «Преемственность поколений», «Салт – дәстүр – 

асылқазына», «Өлең — сөздіңпатшасы, сөзсарасы» 

- танцевальная группа «Мирас» участвовала в конкурсе ЖасStar.kst,         1 место в 

номинации «Танец» 

- 5 студентов участвовали в  форуме молодежи Костанайской области, сертификат за 

активное участие 



- Команда КВН «КПК Политех» (русская лига) финалисты областной Лиги 

«Колледж Стайл» 2016 года 

- Команда «КС» (казахская лига)  участвуют в областном фестивале «Жайдарман: 

Жаңару-2016», сертификат  на  ¼ игру. 

- студентка 3 курса Жолдыбек Дианаучаствовала на мисс Костанай 2015, и выиграла 

номинацию Мисс «Дизайн мод», вошла в 5-ку самых красивых девушек, выиграла 

бесплатное обучение в модельном агенстве. 

- акция «Спешите делать добрые дела», провели утренник для детей из 

малообеспеченных и неблагополученных семей, собрали 4 пакета вещей, игрушек, 

сладости.  

- участие в праздничном мероприятий, посвященной Дню благодарности 

- участие в областном фестивале молодежи «Студенческая весна2016», 

победительница авторской песни, 2 место в конкурсе видеороликов, 1 место в 

легкоатлетическом забеге 

- участие в городском конкурсе «Жулдыз», лауреаты ІІ степени 

- мероприятие, посвященное  торжественным проводам призывников в ряды 

Вооруженных сил РК 

- школа Лидера, участники получили сертификаты 

- Областной фестиваль «Студенческая весна 2016», Кириллова Валерия 1 место в 

номинации «Авторская песня», Федоренко Владмир и Лян Юрий , 2 место в 

конкурсе видеороликов, Никитин Никита, 1 место в легкоатлетическом забеге 

Студенты нашего колледжа являются волонтерами МК «Жас Отан», Костанайского 

центра проблем формирования здорового образа жизни: 

- 10 студентов нашего колледжа прошли специальные курсы для волонтеров по 

обучению навыкам формирования здорового образа жизни, сертификаты 

- информационная акция,«Присоединяйся к нам! Мы за здоровый образ жизни!» 

- участие в акции «Молодежь выбирает ЗОЖ», приуроченный к Национальному дню 

отказа от алкоголя. Студенты колледжа устроили флешмоб на базе ТРЦ «Март», 

благодарственное письмо за участие 

- благотворительная акция , выезд в детские дома с концертной программой, 

приготовленный студенческим самоуправлением 

- участие в акции «Детская улыбка – лучшая улыбка», приуроченная к 

празднованию Международного Дня защиты детей   

- оказание адресной помощи ветеранам ВОВ 

- благотворительная акция, уборка  и очистка территорий вокруг памятников и 

обелисков героев ВОВ 

Направление СМИ истуденческого телевидение из преподавательского состава 

курирует Кенешов Дулат, студент 2 курса Федоренко Владимир и студентка 1 курса 

Нилова Екатерина, Байжанов Бибарыс. 
Корреспонденты  после проведенного мероприятия берут интервью у 

преподавателей и студентов. Студенты, обучающиеся по специальности техник-

программист помогают нам разрабатывать видеоролики, пригласительные билеты, 

поздравительные открытки. Материал о проведенных мероприятиях публикуется на сайте 

нашего колледжа, в газете «Учительская плюс», «Костанайские новости». 

По направлению СМИ и студенческое телевидение были проделаны следующие 

работы: 

- видеоролик, посвященный к Дню семьи «Моя семья, моя радость» 

- видеоролик, посвященный Дню языков народа Казахстана 

- видеоролик (прямой репортаж) Посвящение в  студенты 

- городской конкурс видеороликов «Я патриот!», 1 место 

- разработка пригласительных на Новый год 

- статья в газете «Учительская плюс» (тема КПК: уверенным курсом) 



- статья в газете «Учительская плюс» (Салауатты өмір салтын ұстанамыз) 

- статья на сайт колледжа ив газете «Учительская плюс» (тема Лидер – тот, за кого 

голосуют) 

- статья на сайт колледжа (Созвездие талантов 2015: мир, творчество и дружба) 

- статья на сайт колледжа (Акция «Молодежь выбирает ЗОЖ») 

- статья на сайте колледжа  (Помним. Гордимся. Верим) 

- статья в газете «Учительская плюс» (Быть здоровым-это счастье) 

- статья в газете «Костанайские новости», «Учительская плюс» (Красоту студентки 

политеха оценили в Турции) 

Выводы: Работа КДМ и студенческого самоуправления  по  направлениям ведется 

согласно плану и  в соответствии с планом воспитательной работы колледжа.      

Результат работы КДМ и студенческого самоуправления по направлениям: 

 

№ Мероприятия                      

Всего 

мероприятий  
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результаты 
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ь 
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Наука и образование  

1. Конкурс стихотворений 

собственного сочинения «Мой 

Казахстан» 

  1 1 Жаукен Боранбай, 

сертификат за участие  

2. Дебатный кружок «Наследники» 1   15 участие 

 Собрание студенчского актива 

по Посланию Президента РК 

1   100 участие 

СМИ и студенческое телевидение 

1.  Видеоролик, посвященный к 

Дню семьи «Моя семья - моя 

радость» 

 

1   15 участие 

2. Видеоролик, посвященный к 

Дню языков народа Казахстана 

 

1   15 участие 

3. Видеоролик (прямой репортаж) 

Посвящение в студенты 

1   15 участие 

4.  Разработка пригласительных на 

Новый год 

1   2 участие 

5.  Статья в газете «Учительская 

плюс» (тема КПК: уверенным 

курсом) 

 1   Учительская плюс, № 

46 (186) 20 ноября 

2015 года 

6.  Статья в газете «Учительская 

плюс» (Салауатты өмір салтын 

ұстанамыз) 

 1   Учительская плюс, № 

46 (186) 20 сентября 

2015 года 

7. Статья на сайт колледжа ив 

газете «Учительская плюс» 

(тема Лидер – тот, за кого 

голосуют) 

1 1   Учительская плюс, № 

48 (188) 4 декабря 2015 

года 

8. Статья на сайт колледжа 1    Опубликована 5 



(Созвездие талантов 2015: мир, 

творчество и дружба) 

декабря 2015 года  

9. Статья на сайт колледжа (Акция 

«Молодежь выбирает ЗОЖ») 

1    Опубликована 13 

ноября 2015 года 

10. Конкурс видеороликов «Я 

патриот!» 

  1 20 1 место 

11. Статья на сайте колледжа 

Помним. Гордимся. Верим 

1    Опубликована 4 мая 

2016 года 

12. Статья в газете «Учительская 

плюс» (тема: «Быть здоровым-

это счастье)») 

 1   Учительская плюс, № 

24 (216) 24 июня 2016 

года 

Культура и спорт 

1. Мероприятие, посвященное к 

Дню знаний 

1    участие 

2. Мероприятиепосвященное Дню 

здоровья 

1    участие 

3. Мероприятие, посвященное 

Дню семьи 

1    участие 

4. Посвящение в студенты 1   440 участие 

5. Фестиваль 

языков«Здравствуй,друг!» 

  1 50 Победитель в 

номинации «За 

сохранение традиций и 

яркий самобытный 

фольклор», «За 

лучшую группу 

поддержки» 

6.  Акция «Молодежь выбирает 

ЗОЖ» 

 1  70 Благодарственное 

письмо за активное 

участие  

7. Областной фестиваль 

толератности «Караван дружбы 

–дорога к миру» 

  1 70 Диплом за номинацию 

«салт-дәстүр-асыл 

қазына», «Бір халық-

бір ел», 

«Преемственность 

поколений», «Мы 

разные-мы равные», 

«Мы, а не я» 

8. Курсы для волонтеров  1  10 Сертификаты  

9. Акция «Спешите делать добро»  1   участие 

10. Благотворительная акция 

(выезд детские дома) 

  1 100 Благодарственное 

письмо 

11 Созвездие талантов-2015: 

мир,творчество и дружба 

1   440 участие 

12  Мероприятие, посвященное 

Дню Первого Президента 

Республики Казахстан 

1   350 участие 

13 Торжественное мероприятие, 

посвященное  Дню 

Независимости 

1   350 участие 

14 Городской конкурс ЖасStar.kst   1 8 1 место в номинации 

«Танец» 



15 Форум молодежи Костанайской 

области 

  1 5 Сертификат за 

активное участие 

16 Областная Лига КВН «Колледж 

Стайл» 

  1 5 Финалисты Областной 

Лиги «Колледж стайл»  

2016 года 

17 Областной фестиваль 

«Жайдарман: Жаңару-2016» 

 1  1 сертификат на ¼ игру 

18 Городской конкурс «Жулдыз»  1  25 лауреаты ІІ степени 

19 Благотворительный концерт по 

проекту «Жизнь на ладони» 

(для лечение Тайшибаевой 

Айши) 

 1  25 Благодарственное 

письмо студенческому 

самоуправлению 

19 Акции «Детская улыбка – 

лучшая улыбка», приуроченная 

к празднованию 

Международного Дня защиты 

детей   

 1  3 Благодарственное 

письмо студенческому 

самоуправлению 

 Информационная 

акция,«Присоединяйся к нам! 

Мы за здоровый образ жизни!» 

 1  4 участие 

20 Праздничное мероприятие, 

посвященное Дню  

благодарности 

 1  100 участие 

21 Областной фестиваль молодежи 

«Студенческая весна 2016» 

 

  1 10 Кириллова Валерия 1 

место в номнации 

«Авторская песня», 

Федоренко Владмир и 

Лян Юрий , 2 место в 

конкурсе 

видеороликов, 

Никитин Никита, 1 

место в 

легкоатлетическом 

забеге 

22 Благотворительная акция, 

уборка  и очистка территорий 

вокруг памятников и обелисков 

героев ВОВ 

 

 1  50 участие 

23 Мероприятие, посвященное  

торжественным проводам 

призывников в ряды 

Вооруженных сил РК 

 1  40 участие 

24 Оказание адресной помощи 

ветеранам ВОВ 

 2  10 участие 

25 Мисс Костанай 2015   1 1 Жолдыбек Диана, 

Мисс «Дизайн мод», 

вошла в 5-ку самых 

красивых девушек, 

выиграла бесплатное 

обучение в модельном 

агенстве 



26 Школа Лидера  1  2 сертификаты 

 

Решение: 

 

 продолжать работу согласно утвержденному плану КДМ. 

 развивать волонтерское движение в колледже. 

 открыть при музее кружок  «Мирас». 

 организовать выпуск студенческой газеты «Жас Политех».              

 организовать работу отдела «Служба безопасности» (контроль и соблюдение 
порядка, дисциплины правил внутреннего распорядка колледжа)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


