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

своих способностей,  формирование профессионально значимых компетенций. 

 

Направления воспитательной работы: 

1. Воспитание нового казахстанского патриотизма и гражданственности, правовое воспитание 

2. Духовно-нравственное воспитание 

3. Национальное воспитание  

4. Семейное воспитание 

5. Трудовое, экономическое и экологическое воспитание 

6. Интеллектуальное воспитание, воспитание информационной культуры 

7. Поликультурное и художественно-эстетическое воспитание 

8. Физическое воспитание, здоровый образ жизни 

 

 

 

 

 

№ Наименование мероприятия Форма  

завершения  

Ответственные 

исполнители 

Сроки 

исполнения 

I. Нормативное правовое обеспечение воспитания 

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

дополнениями по состоянию на 10.03.2017 г.); 

2.  Закон   О государственных символах Республики Казахстан (с изменениями и дополнениями по состоянию на 29.06.2018 г.) 

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

дополнениями по состоянию на 11.07.2017 г.); 

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

состоянию на 24.05.2018 г.);  

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

24.05.2018 г.); 

6. Конвенция о правах ребенка  8 июня 1994 года ; 

7. Закон Республики Казахстан от 8 августа 2002 года «О правах ребенка в Республике Казахстан» с изменениями на: 24.05.2018;  

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

https://online.zakon.kz/document/?doc_id=2005029
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https://online.zakon.kz/document/?doc_id=30106151
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https://online.zakon.kz/document/?doc_id=2008034
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безнадзорности и беспризорности» от 9 июля 2004 года № 591-II (с изменениями и дополнениями по состоянию на 24.05.2018 г.) 

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

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

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

12. Закон  Республики Казахстан «О религиозных объединениях и религиозной деятельности» от 11 октября 2011 года № 483-IV(с 

изменениями и дополнениями по состоянию на 11.12.2016 г.) ; 

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

религиозной сфере Республики Казахстан на 2017 - 2020 годы»; 

14. Об утверждении Государственной программы по противодействию религиозному экстремизму и терроризму в Республике 

Казахстан на 2018 - 2022 годы.  Постановление Правительства Республики Казахстан от 15 марта 2018 года № 124; 

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

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

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

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

Казахстан от 30 мая 2013 года № 577; 

18. Государственная  программа развития образования и науки Республики Казахстан на 2020-2025 от 27 декабря 2019 года № 

988; 

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

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

21. Концепция государственной молодежной политики Республики Казахстан до 2020 года «Казахстан 2020: путь в будущее», 

одобренная постановлением Правительства Республики Казахстан от 27 февраля                   2013 года №191; 

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

12 декабря                      2017 года № 827; 

23. Закон «О государственной  молодежной политике в РК» от 7 июля 2004 года N 581. С изменениями от 9 февраля 2015 года № 

285-V; 

24. Закон Республики Казахстан от 30 декабря 2016 года № 42-VI «О волонтерской деятельности» (с изменениями от 11.07.2017 г.) 

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

Казахстан от 26 декабря 2014 года № 986;  

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

по состоянию на 03.07.2017 г.) 

27. Локальные акты колледжа 

 
II. Научно-методическое и информационное обеспечение 

https://online.zakon.kz/document/?doc_id=2049318
https://online.zakon.kz/document/?doc_id=36541164
https://tengrinews.kz/zakon/site/index
https://tengrinews.kz/zakon/site/index
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1. Правила использования (установления, размещения) Государственного Флага, Государственного Герба Республики Казахстан и 

их изображений, а также текста Государственного Гимна Республики Казахстан. Постановление Правительства Республики 

Казахстан от 2 октября 2007 года N 873. 

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

национальным стандартам. Постановление Правительства Республики Казахстан от 1 октября 2007 года N 862. 

3. Концепция развития органов самоуправления обучающихся«Школьный / студенческий парламент» в организациях образования 

Республики Казахстан   от 15.02.2021 г 

4. Концепция Общенационального культурно-образовательного проекта  «Дебатное движение  студенческой молодежи» 

14.02.2021 г. 

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

профессионального, послесреднего образования к началу 2020-2021 учебного года 

6. План стратегического развития Костанайского политехнического высшего колледжа  на 2019- 2025 от 03.06.2019 

7. Положение о кураторе Костанайского политехнического высшего колледжа 

8. Правила безопасности на водоемах от 19.01.2015 года № 34 (приказ МВД РК), Правила пожарной безопасности от 09.10.2014 

года №1077 (Постановление Правительства Республики Казахстан), инфографики по правилам безопасности на водоемах, 

пожарной безопасности, поведения на улице. 

9.  Правила деятельности психологической службы в организациях среднего образования Костанайской области. Постановление 

акимата Костанайской области от 9 февраля 2015 года № 42. Зарегистрировано Департаментом юстиции Костанайской области 

12 марта 2015 года № 5417 

10. Методические рекомендации по профилактике бытового насилия, разработанные специалистами областной психиатрической 

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

11. Методические рекомендации по организации работы  по профилактике правонарушений среди молодежи Костанайского 

https://tengrinews.kz/zakon/site/index
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политехнического высшего колледжа 

 

Организационная  работа 

 Наименование мероприятия Форма  

завершения  

Ответственные 

исполнители 

сроки 

исполнения 

1.  Составление и утверждение планов работы на 

новый учебный год: 

- МО кураторов 

- Совета по профилактике 

- психологической службы 

-по военно-патриотическому воспитанию 

-по физкультурно-оздоровительному 

воспитанию  

- по профилактике терроризма и религиозного 

экстремизма 

-   по профилактике правонарушений среди 

студентов 

-  по антикоррупционному воспитанию 

- по профилактике суицидального поведения 

среди обучающихся колледжа 

- план воспитательной работы группы 

 

Приказы  

планы 

Зам. директора по УВР 

Социальный педагог 

Педагог-психолог 

Медик  

Руководитель НВП 

Руководитель 

физвоспитания 

Председатель ИРГ 

Кураторы групп 

Сентябрь 

до 10.09.2021 

2.  Составление и утверждение графиков: 

- работы кружков 

- спортивных секций 

- проведения кураторских часов 

- проведения открытых воспитательных 

мероприятий 

-работы ИРГ 

приказы 

графики 

Зам. директора по УВР 

Руководители секций, 

кружков 

Председатели ЦМК 

Кураторы 

Председатель ИРГ 

сентябрь 
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3.  Утверждение совместных планов работы  с  

межведомственными организациями: 

1. Совместный план работы с СОП УВД г. 

Костаная 

2.Центр  ЗОЖ 

3.Молодежный ресурсный  центр Костанайской 

области 

план Зам. директора по УВР 

Социальный педагог 

Педагог-психолог 

Медик 

Инспектор  КДМ 

сентябрь 

до 10.09.2021 

4.  Составление социального паспорта колледжа,  

группы, предоставление документов  на 

определение социальных услуг 

социальный 

паспорт 

Социальный педагог 

Кураторы 

 

сентябрь 

до 10.09.2021 

5.  Организация питания групп  списки   

приказы на 

питание 

Социальный педагог сентябрь 

6.  Организация и проведение анкетирования 

студентов нового набора на предмет 

определения склонностей к различным 

творческим аспектам 

справка Зам. директора по УВР 

Психолог 

Кураторы групп 

Инспектор КДМ 

сентябрь 

III. Механизмы реализации: мероприятия по приоритетным направлениям воспитания 

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

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

соблюдению законов государства и общества, противостоящего политической, правовой и антикоррупционной беззаконности, 

готового противостоять проявлениям жестокости и насилию в молодежной среде 

7.  Урок гражданственности  Информация на 

сайте колледжа, 

в соц.сетях 

Зам. директора по УВР 

Инспектор КДМ 

кураторы 

1.09.2021 

8.   Работа военно-патриотического клуба «Жас 

Сарбас «согласно  отдельному плану 

Информация на 

сайте колледжа, в 

соц.сетях 

Руководитель НВТП 

сентябрь-июнь 



 

Ф КПК 604-08-16  Колледждің тәрбие жұмыс жоспары. Бірінші басылым 

Ф КПК 604-08-16  План  воспитательной  работы колледжа. Издание первое 

 

 

9.  Работа по пропаганде, разъяснению и 

применению Государственых символов 

Республики Казахстан: 

• Урок  патриотизма «Основной закон 

государства» 

 

• викторина: «Символы Независимости» 

 

• информационный час «Символика, 

рожденная историей»; 

 

• кураторский час «Государственные 

символы – главное достояние моей 

страны», посвященный Дню 

Государственной символики. 

• акция-челлендж  «Менің рәміздерім – 

менің мақтанышым!», посвященная Дню 

Государственной символики. 

 

Информация на 

сайте колледжа, 

в  соц.сетях 

Зам. директора по УВР 

Инспектор КДМ 

Председатель ИРГ 

Кураторы групп 

 

 

 

Сентябрь 

 

декабрь 

 

 

февраль- апрель 

 

 

июнь 

 

 

июнь 

10.  Организация и проведение мероприятий 

 в честь празднования  Дня первого президента 

Республики Казахстан 

Информация на 

сайте колледжа,в 

соц.сетях 

Зам. директора по УВР 

Инспектор КДМ 

кураторы 

декабрь 

11.  Информационный час «Национальная валюта 

тенге – яркий пример независимого Казахстана» 

Информация на 

сайте колледжа,в 

соц.сетях 

Инспектор КДМ 

 

15 ноября 

12.  Организация и проведение мероприятий, 

  посвященных  Дню независимости Республики  

Казахстана: 

• круглый стол    «Герои современности, 

внесшие весомый вклад в развитие 

Казахстана за годы независимости»; 

• концерт «Тәуелсіздік тұғырым», 

посвященный Дню независимости РК; 

 

 

освещение в СМИ 

 

 

Зам. директора по УВР 

Инспектор КДМ 

кураторы 

декабрь 
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• кураторский час «Летопись 

Независимости; 

• спортивные соревнования 

13.  Круглый стол. Обсуждение ежегодного 

послания Президента РК народу Казахстана 

Информация на 

сайте колледжа, в 

соц.сетях 

Преподаватели истории 

Председатель ИРГ 

по мере выхода 

14.  Мероприятия, посвященное выводу войск  из 

Афганистана: 

• военно-спортивная эстафета  

• встреча «Диалог поколений», 

посвященная выводу войск  из 

Афганистана 

освещение в СМИ 

 

Зам. директора по УВР 

Руководитель НВП 

Инспектор КДМ 

 

 

февраль 

15.  Мероприятие, посвященное Дню гражданской 

обороны  

Информация на 

сайте колледжа 

Руководитель НВТП 

Инспектор КДМ 

1 марта  

16.  Мероприятия, посвященные Дню единства 

народа Казахстана : 

Фестиваль   хлеба; 

 Встреча с представителем АНК «Қазақстан – 

наш общий дом» 

 

освещение в СМИ 

 

Зам. директора по УВР 

Педагог-организатор 

кураторы 

апрель - май 

 

17.  Проведение Уроков мужества, чести и 

достоинства 

 

 Информация на 

сайте колледжа, в 

соц.сетях 

Зам. директора по УВР 

Руководитель НВТП 

Инспектор КДМ 

Педагог-организатор 

Кураторы  

октябрь 

февраль 

апрель 

18.  Мероприятия, посвященные Дню защитника 

Отечества: 

•  марш-бросок 

• акция «Диалог поколений» 

 

Информация на 

сайте колледжа, в 

соц.сетях  

Зам. директора по УВР 

Руководитель НВТП 

Инспектор КДМ 

Педагог-организатор 

Кураторы  

 

апрель 

май 

19.  Мероприятия,  посвященные  Дню Победы: 

• экскурсии в зал боевой славы «Мы этой 

памяти верны»; 

 

 

Информация на 

Зам. директора по УВР 

Руководитель НВТП 

Кураторы  

май 
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• акция «Ветеран живет рядом»; 

• спортивные соревнования «Эстафета 

Победы»; 

• кураторский час ««Мы этой памяти 

верны...»; 

• концерт «Великой Победе посвящается». 

сайте колледжа, в 

соц.сетях 

Руководители МО 

Инспектор КДМ 

 

20.  Проведение тематических кураторских часов фотоматериалы Кураторы групп По плану 

21.   Урок –памяти «31 мая - День памяти жертв 

политических репрессий» 

 

 

Информация на 

сайте колледжа, в 

соц.сетях 

Зам. директора по УВР 

Инспектор КДМ 

Кураторы 

Заведующий библиотекой 

 

 май 

22.  Участие в городских молодёжных акциях фотоматериалы Заместитель директора по 

УВР 

По согласованию с 

отделом внутренней 

политики 

23.  Встречи  студентов с  успешными  людьми  

с  целью мотивирования их к учебе и активной 

общественной деятельности 

Информация на 

сайте колледжа, в 

соц.сетях 

Заместитель директора по 

УВР 

Инспектор КДМ 

кураторы 

октябрь 

апрель 

24.  Экскурсии по местам культурного, 

исторического и сакрального наследия: 

посещение историко –краеведческого музея 

фотоматериалы Заместитель директора по 

УВР 

Инспектор КДМ 

кураторы 

сентябрь-июнь 

25.  Участие  в областном слете военно-

патриотических клубов «Жас сарбаз»  

фотоматериалы Фатхудинов Р.Р.,  

Нурканов  М.К. 

преподаватели-

организаторы НВТП 

сентябрь 

26.  Правовое  

Изучение нормативных документов на МО 

кураторов 

 

протокол Зам. директора по УВР 

Руководитель МО 

Кураторы 

сентябрь 

27.  Знакомство с Уставом колледжа, Кодексом протокол Зам. директора по ВР сентябрь 
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академической честности, Правилами 

внутреннего распорядка, правами и 

обязанностями студентов колледжа 

Заведующие отделениями 

Кураторы 

январь 

28.  Формирование банка данных «группы особого 

внимания». Выявление студентов, допускающих 

беспричинные пропуски занятий. 

Список  студентов Зам. директора по УВР 

Заведующие отделениями 

Социальный педагог 

Педагог-психолог 

Кураторы 

ежемесячно 

29.  Работа Совета по правовому воспитанию и 

профилактике правонарушений 

протокол Зам. директора по УВР 

Члены Совета 

Кураторы 

Инспектор ИДН 

по плану 

30.  Организация и проведение социальных рейдов  

с целью обследования жилищно-бытовых 

условий 

Акты ЖБУ Социальный педагог 

Педагог-психолог 

Кураторы 

сентябрь-октябрь 

 

 

31.  Проведение индивидуальных бесед, встреч с 

инспектором 

Информация на 

сайте колледжа 
Инспектор ИДН 

Социальный педагог 

Педагог-психолог 

согласно плану работы 

по профилактике 

правонарушений 

 

32.  Проведение правовых  кураторских часов Информация на 

сайте колледжа, в 

соц.сетях 

Кураторы групп 

Руководитель МО 

по плану кураторских 

часов 

33.  Организация занятости студентов внеурочной 

деятельностью 

информация Зам. директора по УВР 

Заведующие отделениями 

Кураторы групп 

сентябрь-июнь 

34.  Организация  и проведение мероприятий по 

повышению правосознания студентов и 

формированию «нулевой терпимости» к 

беспорядку и мелким правонарушениям, с 

привлечением заинтересованных 

государственных органов 

Информация на 

сайте колледжа, в 

соц.сетях 

Зам. директора по УВР 

Социальный педагог 

Кураторы 

Инспектор ИДН 

согласно плану работы 

по профилактике 

правонарушений 

 

35.  Организация и проведение  мероприятий Информация на Зам.директора по ВР согласно плану работы  
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направленных на повышение религиозной 

грамотности , предупреждение распространения 

деструктивной религиозной идеологии,  

профилактику религиозного экстремизма и 

терроризма 

 

сайте колледжа, в 

соц.сетях 

Председатель ИРГ 

Члены ИРГ 

Кураторы 

ИРГ по  

профилактике 

религиозного 

экстремизма 

 

36.  Организация и проведение специальных 

тренингов с целью обучения приемам 

самозащиты и выработки навыков оптимального 

поведения в экстремальных ситуациях. 

Информация на 

сайте колледжа Руководитель НВТП 

Педагоги-психологи 

Председатель ИРГ 

согласно плану работы 

по профилактике 

правонарушений 

 

 

37.  Формирования  антикоррупционной культуры 

студентов  в колледже 

Информация на 

сайте колледжа, в 

соц.сетях 
Зам. директора по УВР 

Председатель ИРГ 

согласно плану  работы 

по 

антикоррупционному 

воспитанию 

 

38.  Мониторинг  поведения  студентов, 

совершивших правонарушения 

информация Зам. директора по УВР 

Социальный педагог 

Кураторы 

Инспектор ИДН 

ежемесячно 

39.  Выявление и учет движения детей-сирот, детей, 

оставшихся без попечения родителей 

информация  

Социальный педагог 

 

ежемесячно 

2.Направление: Духовно-нравственное воспитание 
Цель: формирование глубокого понимания ценностных основ "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. 

40.  Организация и проведение торжественной 

линейки «День знаний» 

Информация на 

сайте колледжа, в 

соц.сетях 

Зам. директора по УВР 

Инспектор КДМ 

кураторы 

сентябрь 

41.  Анкетирования студентов на предмет 

определения творческих склонностей. 

информация Инспектор КДМ 

кураторы 

сентябрь 

42.  Организация и проведение мероприятий,  Зам. директора по УВР октябрь 
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посвященных Дню пожилого человека: 

• Ретро программа  «Славим возраст 

золотой», посвященный Дню пожилого 

человека 

• Акция «Ветеран живет рядом» 

 

Информация на 

сайте колледжа, в 

соц.сетях 

Педагог-организатор 

Инспектор КДМ 

43.  Организация и проведение мероприятия, 

посвященного  Дню Учителя: 

• Концерт «Учитель, перед именем твоим»; 

• Акция  «Спасибо, вам учителя!» 

Информация на 

сайте колледжа, в 

соц.сетях 

Зам. директора по УВР 

Профсоюз  

Инспектор КДМ 

октябрь 

44.  Студенческая  конференция «Исторические и 

литературные памятники Костаная», 

посвященная Международному дню охраны 

памятников  в  рамках реализации спецпроекта 

«ТУҒАН ЖЕР» 

Выступления 

участников 

Фотоматериалы 

Зам. директора по УВР 

Инспектор КДМ 

Педагог-организатор 

кураторы 

ноябрь 

45.  Семинар- практикум «Новое гуманитарное 

знание. 100 новых учебников на казахском 

языке»  

Выступления 

участников 

Фотоматериалы 

Зам. директора по УВР 

Инспектор КДМ 

Педагог-организатор 

кураторы 

 

февраль 

46.  Онлайн-экскурсия по теме «Сакральный 
Казахстан» . 

Информация на 

сайте колледжа, в 

соц.сетях 

Зам. директора по УВР 

Инспектор КДМ 

Педагог-организатор 

кураторы 

декабрь 

март 

47.  Посвящение в студенты «Один за всех и все за 

одного» 

Информация на 

сайте колледжа, в 

соц.сетях 

Зам. директора по УВР 

Инспектор КДМ 

Студенческий профсоюз 

Кураторы 

октябрь  

48.  «Творческий марафон» - конкурс для выявления 

талантов среди студентов  вновь набранного 

контингента, посвященный «Дню Первого 

Президента Республики Казахстан» 

Информация на 

сайте колледжа, в 

соц.сетях 

Зам. директора по УВР 

Инспектор КДМ 

Кураторы 

ноябрь 

49.  Организация и проведение мероприятий, 

посвященных празднованию Нового года: 

 

Видеоролики в 

Зам. директора по УВР 

Инспектор КДМ 

декабрь 
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• Конкурс на лучшую новогоднюю 

игрушку «Чудо новогодней игрушки»; 

• Челлендж  новогодних поздравлений 

«Ассорти»; 

• Акция «Праздник к нам приходит». 

соц.сетях   

 

Кураторы 

50.  Кураторский час, посвященный Дню рождения 

колледжа 

Информация на 

сайте колледжа 

Зам. директора по УВР 

Кураторы 

апрель 

51.  Фестиваль «Студенческая весна»  Информация на 

сайте колледжа 

Зам. директора по УВР 

Инспектор КДМ 

Кураторы 

май 

52.  Встречи с ветеранами войны и труда, шефская 

работа над ветеранами 

Информация на 

сайте колледжа 

Зам. директора по УВР 

Инспектор КДМ 

Кураторы 

сентябрь-май 

53.  Вручение дипломов Информация на 

сайте колледжа 

Зам.директора по УВР 

Инспектор КДМ 

Кураторы 

Февраль 

 июнь 

54.  Участие в городских, областных  фестивалях, 

конкурсах  самодеятельного художественного 

творчества студентов колледжей 

Информация на 

сайте колледжа 

Зам. директора по УВР 

Инспектор КДМ 

Кураторы 

февраль, июнь 

55.  Организация волонтерского движения  (Участие 

волонтеров в  акциях посвященных Дню 

учителя, пожилого человека, Дню Победы , Дню 

защиты детей и т.д.) 

Информация на 

сайте колледжа, в 

соц.сетях 

Зам. директора по УВР 

Инспектор КДМ 

 

Кураторы 

сентябрь -июнь 

56.  Проведение тематических кураторских часов Фотоматериалы Кураторы групп по плану 

57.  Организация и посещение музеев, выставок, 

концертов, ярмарок 

Информация на 

сайте колледжа 

Кураторы групп сентябрь-июнь 

3.Направление: Национальное воспитание 

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

культуре казахского народа, этносов и этнических групп Республики Казахстан 

58.  Экскурсии по местам культурного, 

исторического и сакрального наследия: 

посещение историко –краеведческого музея 

освещение в СМИ Кураторы  

 

 сентябрь-июнь 
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59.  Лингвистический турнир «Слово — дело 

великое», посвященный   Дню языков народа 

Казахстана: 

 

 

 

Информация на 

сайте колледжа, в 

соц.сетях 

Зам. директора по УВР 

Инспектор КДМ 

Председатель ЦМК 

филологических  

дисциплин 

сентябрь 

60.  Конкурс стихотворений на родном языке «Мой 

язык - мой народ», посвященный 

Международному  дню родного языка (21 

февраля ). 

Информация на 

сайте колледжа, в 

соц.сетях 

Председатель ЦМК 

Педагог-организатор 

февраль 

61.  Организация и проведение мероприятий, 

посвященных  празднику Наурыз: 

• Акция Дари добро»; 

• Кураторский час «Обычаи и традиции 

казахского народа»; 

• Танцевальный флешмоб «Қара жорға»; 

• Спортивные соревнования по 

национальным видам спорта, 

посвященные празднику Наурыз;  

• Конкурс  «Самый лучший баурсак» 

 

 

освещение в СМИ 

 

Зам. директора по УВР 

Инспектор КДМ 

кураторы 

март 

по плану 

4.Направление: Семейное воспитание 
Цель: просвещение родителей, повышение их психолого-педагогической компетентности и ответственности за воспитание детей. 

62.  Организация и проведение общеколледжного  

родительского собрания  

протокол Зам.директора по УВР,УР, 

УПР 

Зав.отделениями 

Кураторы 

октябрь 

апрель 

63.  Проведение  тематических родительских 

собраний  в группе 

протокол Кураторы По воспитательному 

плану группы 

64.  Создание родительского комитета групп и 

колледжа 

протокол Зав. отделениями 

Кураторы 

октябрь 

65.  Привлечение  родителей для участия в 

общественной жизни колледжа 

Информация на 

сайте колледжа, в 

Зав. отделениями 

Кураторы 

сентябрь-июнь 
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соц.сетях 

66.  Привлечение родителей в профориентационную 

работу колледжа 

Информация на 

сайте колледжа, в 

соц.сетях 

Зав. отделениями 

Кураторы 

согласно плану 

67.  Индивидуальные беседы , консультации  со 

студентами и их родителями, оказание помощи 

родителям в решении проблем обучения и 

воспитания подростков. 

Запись в журнале 

регистрации 

индивидуальной 

работы 

Зав. отделениями 

Кураторы 

Социальный педагог 

по мере необходимости 

68.  Посещение проблемных семей, знакомство с 

жизнью студентов во внеурочное время 

Акт ЖБУ Зав. отделениями 

Кураторы 

 

сентябрь-июнь 

69.  Оказание помощи семьям с детьми-инвалидами  

по проблемам обучения и воспитания. 

Запись в журнале 

регистрации 

индивидуальной 

работы 

Социальный педагог, 

педагог-психолог, кураторы 

сентябрь-июнь 

70.  Информационные письма родителям по итогам 

аттестаций 

информационные 

письма 

Зав. отделениями 

Кураторы 

ноябрь 

февраль 

апрель 

71.  Конкурс «Моя семья- моя опора», посвященный 

Дню семьи 

 

Информация на 

сайте колледжа, в 

соц.сетях 

Зам. директора по УВР 

Инспектор КДМ 

кураторы 

сентябрь 

72.  Конкурс презентаций по темам: «Я горжусь 

своей семьей», посвященный Международному 

дню семьи. 

Информация на 

сайте колледжа, в 

соц.сетях 

Зам. директора по ВР, 

кураторы групп, зав. 

библиотекой,  

Инспектор КДМ 

15 мая 

73.  Участие студентов в конференциях, конкурсах, 

семинарах, посвященных вопросам духовно-

нравственного воспитания личности 

Выступления 

участников 

Фотоматериалы 

Зам. директора по УВР, 

кураторы групп, зав. 

библиотекой,  

Инспектор КДМ 

Согласно распоряжений 

74.  Цикл бесед о культуре поведения юношей и 

девушек: 

• «Культура поведения девушек»; 

Информация на 

сайте колледжа 

 

 

Зам. директора по УВР, 

 

 

ежемесячно 
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• «Репродуктивное здоровье молодёжи»; 

• «Молодежь и семейная политика 

Республики Казахстан»; 

• «Этика семейных отношений»; 

•  «Готовность молодежи к созданию 

семьи». 

кураторы групп 

медработник колледжа 

педагоги-психологи 

социальный педагог 

Инспектор КДМ 

 

75.  Работа  семейного клуба «Мы вместе» Протокол  Психологи, социальный 

педагог 

согласно плану работы 

«Семейного клуба» 
5.Направление: Трудовое, экономическое и экологическое воспитание 
Цель: формирование осознанного отношения к профессиональному самоопределению, развитие экономического мышления и экологической культуры 

личности 

76.  Участие в предметных декадах  по  профессиям 

 

Информация на 

сайте колледжа 

Зам. директора по УВР 

Заведующие отделениями 

Председатели ЦМК 

по плану ЦМК 

77.  Челлендж презентаций «Трудовая династия 

моей семьи», посвященная Дню труда в 

Казахстане 

Информация на 

сайте колледжа 

Инспектор КДМ 

 

сентябрь 

78.  «Посвящение в студенты» (« Ярмарка 

талантов») 

 

Информация на 

сайте колледжа 

Зам. директора по УВР 

Заведующие отделениями 

кураторы 

Инспектор КДМ 

октябрь 

79.  Тематические кураторские  часы:  «Я и моя 

профессия» 

Информация на 

сайте колледжа 

Зам. директора по УВР 

Руководитель МО 

кураторы 

согласно  плану 

кураторских часов 

80.  Экскурсии на предприятия города. 

Встречи со специалистами, руководителями 

предприятий 

Информация на 

сайте колледжа, в 

соц.сетях 

Зам. директора по УВР 

Заведующие отделениями 

кураторы 

октябрь 

 

 

81.  Конкурс «Лучшая группа- 2022 года» Протокол  Зам.директора по УВР 

Заведующие отделениями 

Инспектор КДМ 

кураторы 

июнь 

82.  Встречи с выпускниками колледжа Информация на 

сайте колледжа, в 

Зам.директора по УВР 

Зам. директора по   УПР 

март 
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соц.сетях Инспектор КДМ 

кураторы 

83.  Привлечение студентов к проведению 

профориентационной работы: 

• Организация и проведение 

профессиональных проб и мини-

стажировок на базе мастерских 

колледжа; 

• Проведение Дня открытых дверей; 

• Организация и проведение региональных 

и республиканских WorldSkills; 

• Участие в областной ярмарке професий 

для учащихся и родителей; 

• Проведение олимпиады  для школьников 

на базе колледжа; 

• Участие в стартап -проектах 

Информация на 

сайте колледжа, в 

соц.сетях 

Инспектор КДМ 

Председатели ЦМК 

Ответственный секретарь 

приемной комиссии 

 

по плану 

84.  Участие в конкурсе  WorldSkills Информация на 

сайте колледжа 

Зам. директора по УВР, 

УПР 

Заведующие отделениями 

 По плану 

85.  Организация и проведение массовых 

субботников и других мероприятий по 

благоустройству колледжа и города 

Фотоматериалы Зам.директора по УВР 

Заведующие отделениями 

Инспектор КДМ 

кураторы 

согласно распоряжений 

86.  Организация самообслуживания 

и дежурства студентов  по учебному заведению 

график Зам. директора по ВР 

кураторы 

 по графику 

87.  21 сентября  

Неделя Всемирной акции «Мы чистим мир» 

(«Очистим планету от мусора») 

Информация на 

сайте колледжа, в 

соц.сетях 

Зам.директора по УВР 

Заведующие отделениями 

Инспектор КДМ 

кураторы 

21 сентября 

88.  Акция "Энергосбережение в нашей жизни" , 

посвященная Международному дню 

энергосбережения (11 ноября) 

Информация 

в соцсетях 

Инспектор КДМ 

Руководитель  

экологического кружка 

11 ноября 

 

http://www.calend.ru/holidays/0/0/3130/
http://www.calend.ru/holidays/0/0/3130/
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89.  Акция «С заботой к природе», посвященная 

Международному дню Матери-Земли 

 

Информация на 

сайте колледжа, в 

соц.сетях 

Инспектор КДМ 

Руководитель  

экологического кружка 

22 апреля 

 

90.  Интеллектуальный  

конкурс «Взгляд из моего окна», посвященный 

Дню экологических знаний 

Информация на 

сайте колледжа, в 

соц.сетях 

Инспектор КДМ 

Преподаватели биологии 

15 апреля 

91.  Проведение работы с обучающимися для 

привлечения в экологический отряд «Жасыл ел» 

Информация на 

сайте колледжа 

Инспектор КДМ 

кураторы 

июнь-август 

6.Направление: Интеллектуальное воспитание, воспитание информационной культуры 

Цель: формирование мотивационного пространства, обеспечивающего развитие интеллектуальных возможностей, лидерских 

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

детей 

92.  Участие студентов в интеллектуальных 

конкурсах, научно-практических конференциях 

Информация на 

сайте колледжа, в 

соц.сетях 

Зам. директора по ВР 

Председатели ЦМК 

Кураторы 

по плану ЦМК 

93.  Формирование и организация работы кружков график 

приказ 

Зам. директора по УВР 

Руководители кружков 

Комитет по делам 

молодежи 

 

по плану 

94.  Организация   и проведение  КВН, дебатных 

турниров 

Информация на 

сайте колледжа, в 

соц.сетях 

Комитет по делам 

молодежи 

по плану работы кружка 

95.  Конкурсы , викторины, олимпиады 

посвященные важным событиям, памятным 

датам 

конкурс 

викторина 

олимпиада 

Комитет по делам 

молодежи 

Кураторы 

сентябрь-июнь 

96.  Посещение выставок, презентаций библиотек, 

филармонии, театров 

Фотоматериалы Комитет по делам 

молодежи 

Кураторы 

по плану 

7.Направление: Поликультурное и художественно-эстетическое воспитание 

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

эстетических объектов в искусстве и действительности, создание в организациях образования поликультурной среды. 
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97.  Встреча  с  представителями традиционных 

религиозных объединений. 

18 октября - День духовного согласия 

 

Информация на 

сайте колледжа 

Зам.директора по УВР 

Инспектор КДМ 

Председатель ИРГ 

 

октябрь 

98.  Урок толерантност «Путь к культуре мира», 

посвященный  Международному Дню  

толерантности-16 ноября. 

Информация на 

сайте колледжа 
Зам.директора по УВР 

Инспектор КДМ 

Председатель ИРГ 

ноябрь 

99.  Акция «Благодарность не знает границ», 

посвященная Дню благодарности 

Информация на 

сайте колледжа 

Зам.директора по УВР 

Инспектор КДМ 

1 марта  

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

единства народов Казахстана). 

Фотоматериалы Зам. директора по УВР 

кураторы 

апрель-май 

101.  Тренинги, направленные на обучение 

обучающихся поликультурным коммуникациям, 

формирование дружеского отношения к людям 

других национальностей и другого 

вероисповедания. 

Запись в журнале 

психологической 

службы 

«Групповая 

работа» 

Педагоги-психологи сентябрь-июнь 

102.  Посещение выставок, презентаций библиотек, 

филармонии, театров 

Фотоматериалы 

 

Инспектор КДМ 

Кураторы 

по плану 

103.  Организация и проведение  концертов к 

праздничным датам 

Фотоматериалы 

 

Инспектор КДМ 

Кураторы 

по плану 

104.  Участие в городских мероприятиях и акциях Фотоматериалы Зам. директора по ВР 

Инспектор КДМ 

кураторы 

 

8.Направление: Физическое воспитание, здоровый образ жизни 
Цель: создание пространства для успешного формирования навыков здорового образа жизни, сохранения физического и психологического здоровья, 

умения определять факторы, наносящие вред здоровью 

105.  Конкурс, посвященный Дню здоровья Информация на 

сайте колледжа, в 

соц.сетях 

Зам. директора по УВР 

Инспектор КДМ 

Заведующие отделениями 

Преподаватели 

физвоспитания 

кураторы 

сентябрь 
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106.  Организация и проведение спортивных 

мероприятий  

Информация на 

сайте колледжа, в 

соц.сетях 

Зам. директора по УВР 

Руководитель МО 

Преподаватели 

физвоспитания 

Кураторы 

Инспектор КДМ 

согласно плану 

107.  Организация  работы  спортивных секций график Руководители секций Согласно графику 

108.  Проведение тематических кураторских часов по 

формированию ЗОЖ  

Фотоматериалы Зам. директора по УВР 

Педагог - психолог 

Кураторы 

Мед.работник 

по плану кураторских 

часов 

 

109.  Конкурс буклетов «Мы за здоровый образ 

жизни», посвященный Национальному дню 

отказа от употребления алкоголя 

 

Информация на 

сайте колледжа, в 

соц.сетях 

Зам.директора по УВР 

Инспектор КДМ 

Педагог - психолог 

Медработник 

Кураторы 

октябрь 

110.  Анкетирование. Уровень информированности и 

отношение подростков к алкоголю и 

наркотическим веществам. 

 

информация 
Педагог - психолог 

кураторы 

1 раз в полугодие 

октябрь 

февраль 

111.  Круглый стол «Сахарный диабет и причины его 

возникновения», приуроченный Всемирному 

дню борьбы с диабетом  -16 ноября 

Информация на 

сайте колледжа, в 

соц.сетях 

Зам. директора по УВР 

Инспектор КДМ 

Педагог - психолог 

Кураторы 

Мед.работник 

 ноябрь 

112.  Устный журнал «Здоровым быть сегодня 

модно», мероприятие, приуроченное 

Международному дню отказа от курения 

(третий четверг ноября) 

 

Информация на 

сайте колледжа, в 

соц.сетях 

Зам.директора по УВР 

Инспектор КДМ 

Педагог- психолог 

Медработник 

кураторы 

ноябрь 

113.  Тренинги, игры , направленные на  

профилактику табакокурения среди 

обучающихся колледжа, выявляющие и 

Информация на 

сайте колледжа, в 

соц.сетях 

Зам.директора по УВР 

Инспектор КДМ 

Педагог- психолог 

ноябрь 

февраль 

май 



 

Ф КПК 604-08-16  Колледждің тәрбие жұмыс жоспары. Бірінші басылым 

Ф КПК 604-08-16  План  воспитательной  работы колледжа. Издание первое 

 

 

подтверждающие вредность данной пагубной 

привычки  

Медработник 

114.  Диалог-беседа «1 декабря – Всемирный день 

борьбы со СПИДом», посвященный 

Всемирному дню борьбы со СПИДом  

Информация на 

сайте колледжа, в 

соц.сетях 

Зам.директора по УВР 

Инспектор КДМ 

Педагог - психолог 

Кураторы 

Мед.работник 

Социальный педагог 

декабрь 

115.  Лекция «Причины инфекционных заболеваний» Информация на 

сайте колледжа 

Мед.работник 

 

 октябрь 

февраль 

116.  Семинар-тренинг «Защити себя от туберкулеза», 

приуроченный  к  Всемирному дню борьбы с 

туберкулезом  

 (24 марта)   

 

 

Информация на 

сайте колледжа, в 

соц.сетях 

Зам.директора по УВР 

Инспектор КДМ 

Педагог - психолог 

Кураторы 

Мед.работник 

Социальный педагог 

март 

117.  Круглый стол «Влияние никотина на здоровье 

человека», приуроченный   Всемирному дню без 

табака (31 мая) 

 

 

 

Информация на 

сайте колледжа, в 

соц.сетях 

Зам.директора по УВР 

Инспектор КДМ 

Педагог- психолог 

Социальный педагог 

Медработник 

Кураторы 

май 

118.  Лекция «26 июня-  Международный день 

борьбы с наркоманией и незаконным оборотом 

наркотиков» 

 

Информация на 

сайте колледжа, в 

соц.сетях 

Зам.директора по УВР 

Инспектор КДМ 

Педагог- психолог 

Социальный педагог 

Медработник 

кураторы 

июнь 

119.  Выявление несовершеннолетних и подростков 

(через анкетирование и наблюдение), 

находящихся в социально опасном положении, 

проживающих в неблагополучных семьях или 

информация Зам. директора по УВР 

Заведующие отделениями 

Педагог-психолог 

Социальный педагог 

сентябрь-июнь 
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проживающих  в неблагополучном окружении Медработник 

Заведующие отделениями 

Кураторы  

120.  Просвещение студентов  по вопросам 

профилактики  аутодеструктивного поведения в 

молодежной среде 

Информация на 

сайте колледжа, 

памятки 

Педагог - психолог 

Социальный педагог 

Медработник 

кураторы 

сентябрь-июнь 

121.  Организация и проведение кураторских часов по 

профилактике  аутодеструктивного  поведения 

Фотоматериалы Педагог - психолог 

Социальный педагог 

Медработник 

согласно циклограмме 

122.  Проведение индивидуальных бесед и 

консультаций 

Запись в журнале 

психологической 

службы 

«Индивидуальная 

работа» 

Заведующие отделениями 

Педагог-психолог 

Социальный педагог 

по мере необходимости 

123.  Участие в городских и областных спортивных 

соревнованиях (по отдельному плану) 

Фотоматериалы Преподаватели физической 

культуры 

Руководитель МО 

по плану 

124.  Все виды инструктажа на период каникул и 

праздничных дней 

протоколы Зам.директора по УВР 

кураторы 

 

сентябрь 

январь 

март 

июнь 

125.  Мониторинг охвата обучающихся спортивными 

секциями в колледже 

информация Зам.директора по УВР 

 

 ноябрь 

февраль 

 

Комитет  по делам молодежи 

126.  Выборы  лидеров  студенческого Парламента 

колледжа  по фракциям: 

1. Фракция права и порядка; 

2.Фракция информации (пресс-служба); 

3.Фракция спорта и здорового образа жизни; 

4.Фракция самопознания и счастья 

Протокол 

список  

лидеров 

фракций 

 

Зам.директора по УВР 

Инспектор КДМ 

 

сентябрь 
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(психология); 

5.Фракция заботы (волонтерство); 

6.Фракция культуры и искусства (музыкальное, 

художественное творчество); 

7.Фракция дебатного движения; 

8.Фракция экологии и труда. 

127.  Выборы старосты, заместителя старосты и  

депутатов  фракций в группах 1-4  курса : 

1. Фракция права и порядка; 

2.Фракция информации (пресс-служба); 

3.Фракция спорта и здорового образа жизни; 

4.Фракция самопознания и счастья 

(психология); 

5.Фракция заботы (волонтерство); 

6.Фракция культуры и искусства (музыкальное, 

художественное творчество); 

7.Фракция дебатного движения; 

8.Фракция экологии и труда. 

Протокол 

список  

депутатов 

фракций 

Зам.директора по УВР 

кураторы 

Сентябрь 

128.  Поддержка и развитие клубного движения в 

колледже: 

- ВПК «Жас сарбаз»; 

 -клуб «SANALY URPAQ» 

- дебатный клуб; 

- танцевальный кружок; 

- спортивные секции; 

- вокальная студия; 

- КВН  

-волонтерское движение 

-экологический кружок 

-краеведческий кружок 

протокол 

приказы 

графики работы 

кружков 

 

Зам.директора по УВР 

Инспектор КДМ 

Руководители 

кружков,клубов и секций 

 

согласно плану 

129.  Организация деятельности информационно-

разъяснительной группы  

план Зам.директора по УВР 

Председатель ИРГ 

сентябрь 
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Комитет по делам 

молодежи 

130.  Организация и проведение собраний 

студенческого Парламента 

по вопросам учебной дисциплины, 

успеваемости, качества учебного процесса, 

посещаемости студентов, а также внеучебной 

работы студентов, информирование о новостях 

протоколы 

 

Зам. директора по УВР 

Инспектор  КДМ 

Президент  и лидеры 

студенческого Парламента  

 

ежемесячно 

131.  Организация встреч  студенческого Парламента 

с администрацией колледжа 

протокол Зам. директора по УВР 

Инспектор  КДМ 

Президент  и лидеры 

студенческого Парламента  

 

 1 раз в семестр 

132.  Проведение социальной диагностики, опросов, 

анкетирования студентов по учебно-

воспитательным проблемам 

информация Зам. директора по УВР 

Инспектор  КДМ 

Социальный педагог 

1 раз в семестр 

сентябрь 

январь  

133.  Участие в городских, областных, 

республиканских мероприятиях и акциях. 

Информация на 

сайте колледжа, в 

соц.сетях 

Зам.директора по УВР 

Инспектор  КДМ 

Президент  и лидеры 

студенческого Парламента  

 

согласно распоряжений 

134.  Взаимодействие с  молодежными 

организациями  города по вопросам, 

касающимися практического и актуального 

решения проблем молодежи колледжа. 

Информация на 

сайте колледжа, в 

соц.сетях 

Инспектор КДМ 

 

Согласно распоряжений 

135.  Участие в республиканских, областных, 

городских дебатных турнирах, КВН среди 

студентов организаций образования всех типов 

Информация на 

сайте колледжа, в 

соц.сетях 

Инспектор КДМ 

 

По плану 

 

Методическая работа 

136.  Организация работы МО кураторов групп План Зам.директора по УВР 1 раз в два месяца 

137.  Диагностика умений и навыков организации 

воспитательной работы начинающих кураторов 

информация  

Зам.директора по УВР 

 

ноябрь 
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Руководитель МО 

138.  Разработка методических рекомендаций по 

проведению тематических кураторских часов  с 

применением воспитательных технологий 

методические 

рекомендации 

Зам.директора по УВР 

Руководитель МО 

декабрь 

139.  Проведение открытых кураторских часов 

кураторами 

взаимопосещение 

анализ 

Руководитель МО 

Кураторы 

по плану 

140.  Разработка методических рекомендаций в 

помощь кураторам групп  по индивидуальной 

работе со студентами 

методические 

рекомендации 

Зам.директора по УВР 

Руководитель МО 

Социальный педагог 

Педагог-психолог 

 

декабрь 

141.  Проведение конкурса «Лучший куратор -2022 

года» 

Протокол Зам. директора по УВР 

Руководитель МО 

Кураторы 

апрель 

142.  Оформление отчетной документации по итогам 

года 

отчеты Кураторы 

Руководители структурных 

подразделений 

июнь 

143.  Организация и проведение инструктивных, 

рабочих совещаний, планерок с кураторами. 

Протокол  Зам. директора по ВР понедельник каждой 

недели 

144.  Семинар для кураторов «Система работы по 

профилактике аутодеструктивного поведения 

среди подростков» 

Протокол  Зам. директора по УВР 

Педагог-психолог 

Социальный педагог 

Руководитель МО 

октябрь 

февраль 

Контроль за воспитательным процессом.  Определение проблемных зон 

воспитательного процесса, оказание методической помощи кураторам групп 

145.  Осуществлять контроль за проведением 

кураторских часов 

анализы Зам.директора по УВР 

Руководитель МО 

согласно плану 

146.  Осуществлять контроль за выполнением планов:  

- Воспитательной работы 

- МО кураторов 

- Совета по профилактике 

- психологической службы 

  

протоколы 

Зам.директора по УВР  

 

ежемесячно 

147.  Организация контроля за работой Комитета по информация Зам.директора по УВР ежемесячно 
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делам молодежи 

148.  Контроль  работы военно-патриотического 

клуба 

информация Зам.директора по УВР  

декабрь, май 

149.  Контроль  работы кружков по интересам, 

спортивных секций  

информация Зам.директора по УВР 

Заведующие отделениями 

 

 ежемесячно 

150.  Контроль за проведением родительских  

собраний кураторами групп, на отделениях 

колледжа. 

информация Зам.директора по УВР 

Зав. отделениями 

 

октябрь 

апрель 

151.  Контроль за проведением открытых 

кураторских часов 

Анализ  Зам.директора по УВР 

Руководитель МО 

по плану 

152.  Мониторинг успеваемости, посещаемости, 

бытовых вопросов студентов-сирот и студентов, 

оставшихся без попечения родителей 

информация Социальный педагог ежемесячно 

 

 

Приложения к направлению № 1 

2021- 2022 оқу жылы 

Студенттер арасында құқықбұзушылықты алдын алу бойынша жұмыстың 

ЖОСПАРЫ 

 

ПЛАН 

работы  по профилактике правонарушений среди студентов 

 

на 2021 -2022 учебный год 

 

 

 Наименование мероприятия Форма  

завершения  

Ответственные 

исполнители 

сроки 

исполнения 

Организационные мероприятия 

1.  Анализ контингента, выявление обучающихся 

из неполных семей, неблагополучных семей, 

социальный 

паспорт 

Заведующие отделениями, 

социальный педагог, 

сентябрь 
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обучающихся, находящихся в тяжелой 

жизненной ситуации. 

групп 

колледжа 

психолог,  

кураторы 

2.  Составление списков обучающихся  на  

предоставление социальных услуг 

приказы социальный педагог, 

кураторы 

 

сентябрь 

до 10.09.21 

3.  Сверка списков обучающихся, состоящих на 

внешнем учете(СОП, ЮОП), ВКУ 

списки социальный педагог, 

кураторы, инспектор 

сентябрь 

4.  Изучение физического здоровья студентов списки медработник, кураторы, 

председатель ЦМК 

физической культуры 

сентябрь 

5.  Утверждение состава и плана работы Совета по 

профилактике правонарушений. 

приказ социальный педагог, 

кураторы 

сентябрь 

6.  Составление и утверждение совместных планов 

работы с органами системы профилактики (с 

СОП, центром ЗОЖ, наркологического 

диспансера, ОЦ СПИДа и др.) 

план социальный педагог, 

психолог, 

медработник, инспектор 

сентябрь 

7.  Организация и проведение медицинского 

обследования студентов колледжа 

заключение медработник, 

кураторы 

по графику 

 

8.  Организация занятости обучающихся в кружках 

и секциях.  

информация о 

занятости 

педагог-организатор сентябрь-июнь 

9.  Оформление стендов в фойе колледжа  с 

действующими телефонами доверия и 

психологическими службами города и  области 

стенд социальный педагог, 

психолог , инспектор 

 

сентябрь- октябрь 

Диагностическая работа 

10.  Формирование совместно с ИДН  банка данных 

по различным категориям обучающихся: 

-  состоящие на учёте в органах и учреждениях 

системы профилактики; 

-  дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения 

родителей, 

-  систематически пропускающие учебные 

занятия по неуважительным причинам 

списки по 

различным 

категориям 

обучающихся 

социальный педагог, 

психолог, кураторы, 

инспектор 

сентябрь-июнь 
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11.  Проведение анкетирования «Социализация 

подростка» 

информация психолог, кураторы сентябрь-октябрь  

12.  Мониторинг досуга и занятости обучающихся 

колледжа 

информация социальный педагог, 

психолог, кураторы 

1 раз в квартал 

(октябрь, февраль, 

апрель) 

13.  Мониторинг досуга и занятости обучающихся, 

состоящих на всех видах учета. 

информация социальный педагог, 

психолог, кураторы 

ежемесячно 

14.  Анкетирование. Уровень информированности и 

отношение подростков к алкоголю и 

наркотическим веществам. 

 

информация 

Инспектор  по делам 

молодежи 

Педагог - психолог 

кураторы 

1 раз в полугодие 

октябрь 

февраль 

15.   Проведение  анкетирования, профилактических 

бесед, мероприятий по искоренению поборов и 

вымогательств денежных средств у 

обучающихся. 

информация социальный педагог, 

кураторы, 

инспектор 

октябрь 

декабрь 

февраль 

16.  Проведение (опроса, анкетирования) среди 

студентов на наличие коррупционных 

проявлений и соблюдение принципов 

академической честности 

информация Заместитель директора по 

УВР 

Педагог –организатор  

2 раза в год:  

до 15 января; 

до 15 июня 

17.  Мониторинг  поведения  студентов, 

совершивших правонарушения 

информация Зам. директора по УВР, 

социальный педагог, 

психолог, кураторы 

ежемесячно 

                                                                              Профилактическая работа 

18.  Знакомство с Уставом колледжа, Кодексом 

академической честности, Правилами 

внутреннего распорядка, правами и 

обязанностями студентов колледжа 

протокол Зам. директора по УВР, 

заведующие отделениями, 

инспектор по делам 

молодежи 

кураторы 

сентябрь 

19.  Взаимодействие с семьей; обследования 

жилищно-бытовых условий , выявление  семей, 

малообеспеченных, находящихся в трудной 

жизненной ситуации, в социально-опасном 

Акты ЖБУ Заведующие отделениями, 

социальный педагог, 

психолог, кураторы 

1 семестр 

(сентябрь-октябрь) 

2 семестр ( по 

необходимости) 
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положении, оказание им всех видов помощи 

(социальной, правовой, психологической, 

материальной) 

 

 

20.  Работа Совета по правовому воспитанию и 

профилактике правонарушений  

протокол члены Совета, зам, 

директора по УВР, 

социальный педагог, 

психолог, кураторы, 

инспектор 

1 раз в месяц 

21.  Рейды по контролю посещаемости ведомость 

посещаемости 

Заведующие отделениями, 

социальный педагог, 

психолог, кураторы 

ежедневно 

22.  Проведение индивидуальных бесед, встреч с 

инспектором 

регистрация 

беседы  в 

журнале 

социальный педагог, 

психолог, кураторы 

по мере необходимости 

23.  Организация и проведение правового  

месячника по профилактике противоправного 

поведения студентов 

Информация на 

сайте колледжа, 

в 

соц.сетях 

Зам. директора по УВР, 

социальный педагог, 

психолог, кураторы, 

инспектор 

с 10 ноября по 10 

декабря  

  

24.  Проведение в рамках учебно-воспитательного 

процесса правовых кураторских часов 

фотоматериалы Зам. директора по УВР, 

социальный педагог, 

психолог, кураторы 

3 среда каждого месяца  

25.  Проведение в рамках учебно-воспитательного 

процесса встреч с  представителями  

правоохранительных органов, направленные на 

повышение правовой культуры и правосознания 

среди студентов на темы: 

 

1. Я-гражданин Республики Казахстан 

(«Что такое закон? Главный закон 

страны»,  «Конвенция «О правах 

ребенка», «Гражданин и обыватель», 

«Твоя воинская обязанность», «За что 

Информация на 

сайте колледжа, 

в 

соц.сетях 

Зам. директора по УВР, 

социальный педагог, 

психолог, кураторы, 

представители  

правоохранительных органов 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

сентябрь 
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ставят на внутриколледжный учет, на 

учет в полицию, права и обязанности 

обучающихся») 

2. «Быть законопослушным – долг каждого 

гражданина Республики Казахстан» 

(Правонарушения и виды юридической 

ответственности.); 

3. Закон и ответственность. (Уголовная 

ответственность несовершеннолетних)  

4. Терроризм и религиозный экстремизм. 

Ответственность за преступления, 

связанные с террористической 

деятельностью 

5. «Влияние психоактивных веществ на 

организм человека  и причины 

правонарушений среди 

несовершеннолетних»;  

6. Торговля людьми. 

7. Какие опасности подстерегают нас в 

интернете. 

8. Ответственность за коррупционные 

правонарушения. 

9. Труд и трудовое право. Особенности 

регулирования труда работников, не 

достигших восемнадцатилетнего 

возраста. 

 

 

октябрь 

 

 

 

ноябрь 

 

 

декабрь 

 

 

 

январь 

 

 

февраль 

 

март 

 

апрель 

 

 

май 

26.  Рейды с представителями  правоохранительных 

органов 

Акты ЖБУ социальный педагог, 

инспектор  

По мере необходимости 

27.  Проведение в колледже  специальных тренингов 

с целью обучения  приемам самозащиты и 

выработки навыков оптимального поведения в 

экстремальных ситуациях. 

Информация на 

сайте колледжа 

 

Преподаватель – организатор 

НВТП 

октябрь 

март 
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28.  Проведение разъяснительной работы и 

пропаганды среди  молодежи политики 

государства 

в области укрепления межконфессиональных и 

межэтнических отношений, а также 

профилактики конфликтов на межрелигиозной 

почве и религиозного экстремизма. 

информация Председатель  ИРГ, 

кураторы 

согласно плану ИРГ 

29.  Организация и проведение комплексных 

оздоровительных, физкультурно-спортивных и 

агитационно-пропагандистских  мероприятий  

(спартакиад, фестивалей, спортивных праздников и 

вечеров, олимпиад, экскурсий, дней здоровья и 

спорта, и т.д.), направленных на  формирование 

здорового образа жизни среди обучающихся 

освещение  на 

сайте колледжа 

Зам. директора по УВР,  

инспектор  по делам 

молодежи, 

социальный педагог, 

психолог, кураторы, 

участковый инспектор 

согласно плану  

30.  Совместная работа с ИДН, центром ЗОЖ, 

наркологического диспансера, ОЦ СПИДа и др. 

освещение  на 

сайте колледжа 

Зам. директора по УВР, 

социальный педагог, 

психолог, кураторы, 

инспектор 

ежемесячно 

согласно совместному 

плану 

31.  Направление в КДН  материалов для 

привлечения к ответственности обучающихся за 

совершение правонарушений, уклонение от 

обучения, а также их родителей (законных 

представителей) 

наблюдательные 

дела 

Зам. директора по УВР, 

социальный педагог, 

психолог, кураторы, 

инспектор 

на постоянной основе 

32.  Проведение инструктажей с обучающимися: 

• Знакомство с Уставом колледжа, 

Правилами внутреннего распорядка, 

правами и обязанностями студентов 

колледжа; 

• Кодексом академической честности; 

• Об административных правонарушениях 

и ответственности; 

• Правила безопасного интернета.  О 

регистрация в 

журнале 

куратор согласно графику 
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ненахождении в социальных сетях, 

интернет-сообществах, 

пропагандирующих суицид, негативные 

течения; 

• Поведение граждан в условиях 

потенциональной угрозы или совершения 

акта терроризма или совершения акта 

терроризма, а также в условиях 

антитеррористической операции; 

• Инструктаж по  правилам поведения  в 

общественных местах; 

• Пожарная безопасность; 

• ПДД. Безопасность на улицах и дорогах; 

• Правила безопасного поведения на 

водоёмах и вблизи них (у воды, в воде, на 

льду осенью, зимой, весной и в летний 

период) 

• Профилактика инфекционных 

заболеваний (кишечные инфекции, грипп 

и т. п.); 

• Правила поведения при стихийных 

бедствиях (ураганный ветер, низкие 

температуры, резкое потепление и т. п.) 

• Правила поведения во время новогодних 

праздничных мероприятий и  др. 

33.  Участие в городских, областных мероприятиях: 

конкурсах, соревнованиях, фестивалях и т.д. 

освещение  на 

сайте колледжа, 

в соц. сетях 

Зам. директора по УВР, 

социальный педагог, 

инспектор  по делам 

молодежи, педагог-

организатор, кураторы 

сентябрь-июнь 

 

34.  Организация летней занятости обучающихся Информация о 

занятости 

Зам. директора по УВР, 

социальный педагог, 

май-июнь 
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инспектор  по делам 

молодежи 

, кураторы 

35.  Проведение мониторинга интернет 

пространства на предмет выявления сайтов, 

ресурсов и т.п., пропагандирующих насилие, 

суицид, наркоманию и алкоголизм 

информация социальный педагог, 

педагоги-психологи 

кураторы 

ежемесячно 

36.  Организация встреч со спортсменами, 

достигшими высоких результатов в области 

спорта, известными в обществе людьми, 

учеными, ветеранами и др. 

освещение  на 

сайте колледжа, 

в соц. сетях 

Зам. директора по УВР, 

инспектор  по делам 

молодежи 

, кураторы 

октябрь 

апрель 

 

Профилактика правонарушений в сфере семейно-бытовых отношений, пьянства и алкоголизма 

37.  Конкурс буклетов «Мы за здоровый образ 

жизни», посвященный Национальному дню 

отказа от употребления алкоголя 

 

Информация на 

сайте колледжа, 

в 

соц.сетях 

Зам.директора по УВР 

инспектор  по делам 

молодежи 

Педагог - психолог 

Медработник 

Кураторы 

октябрь 

38.  Диалог-беседа «1 декабря – Всемирный день 

борьбы со СПИДом», посвященный 

Всемирному дню борьбы со СПИДом  

Информация на 

сайте колледжа, 

в 

соц.сетях 

Зам.директора по УВР 

Инспектор  по делам 

молодежи 

Педагог - психолог 

Кураторы 

Мед.работник 

Социальный педагог 

декабрь 

39.  Лекция «26 июня-  Международный день 

борьбы с наркоманией и незаконным оборотом 

наркотиков» 

 

Информация на 

сайте колледжа, 

в 

соц.сетях 

Зам.директора по УВР 

Педагог- психолог 

Социальный педагог 

Медработник 

кураторы 

июнь 

Профилактика правонарушений в сфере дорожного движения 

40.  Обновление  стенда по безопасности дорожного стенд Педагог -организатор сентябрь 
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движения 

 

41.  Освещение вопросов профилактики дорожно- 

транспортного травматизма на совещаниях, 

родительских собраниях.  

протокол Зам. директора по УВР, 

руководитель МО, инспектор 

октябрь 

апрель 

42.  Беседы с целью закрепления навыков 

безопасного поведения обучающихся на улицах 

и дорогах города: «О безопасном передвижении 

в колледж и домой». 

фотоматериалы кураторы сентябрь 

43.  Проведение инструктажей с обучающимися по 

теме: «О правилах дорожной безопасности» 

регистрация в 

журнале  

кураторы сентябрь 

январь 

44.  Проведение индивидуальных и групповых бесед 

с обучающимися, нарушающими ПДД.  

 

регистрация в 

журнале 

Зам. директора по УВР, 

социальный педагог, 

инспектор  по делам 

молодежи, кураторы, 

инспектор 

при выявлении 

Профилактика  жестокого обращения с подростками 

45.  Организация работы по раннему выявлению 

несовершеннолетних  и семей, находящихся в 

социально-опасном положении, и работы со 

случаями нарушения прав и законных интересов 

детей выявленных случаях нарушения прав и 

законных интересов детей, жестокого 

обращения с ними 

информация Зам. директора по УВР, 

социальный педагог, 

кураторы 

сентябрь 

январь 

46.  Размещение на сайте колледжа информации о 

службах, оказывающих помощь 

несовершеннолетним в случаях жестокого 

обращения 

Информация на 

сайте колледжа 

психологи сентябрь 

 

47.  Урок-практикум «Жестокость и насилие: как им 

противостоять? 

Информация на 

сайте колледжа 

социальный педагог 

 

ноябрь 

48.  Консультация для опекунов и попечителей 

«Права и обязанности детей и лиц, заменяющих 

регистрация в 

журнале 

социальный педагог 

 

октябрь 
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родителей» 

49.  Анкетирование среди обучающихся с целью 

выявления случаев жестокого обращения 

Информация психологи ежеквартально 

50.  Проведение индивидуальной работы с детьми, 

проявляющими агрессивность среди 

сверстников, с семьями, где наблюдается 

насилие над детьми 

регистрация в 

журнале 

социальный педагог 

психологи 

 

 По мере выявления 

51.  Проведение беседы для выпускников детей-

сирот и ОБПР с целью содействия в их 

трудоустройстве 

рекомендации зам. директора по УПР 

социальный педагог 

ноябрь  

май  

52.  Проведение кураторских часов на темы: 

«Опасности, подстерегающие современную 

молодежь»  

Информация на 

сайте колледжа, 

в 

соц.сетях 

Зам. директора по УВР, 

социальный педагог, 

кураторы 

апрель 

Профилактика половой неприкосновенности несовершеннолетних 

 

53.  Освещение вопроса «Профилактика половой 

неприкосновенности несовершеннолетних» на 

общеколледжном родительском собрании. 

протокол Зам.директора по УВР 

Социальный педагог 

Кураторы 

Инспектор ювенальной 

полиции 

октябрь 

апрель 

54.  Информационная беседа о существующей 

уголовной ответственности за преступления 

против половой неприкосновенности и половой 

свободы личности. 

Информация на 

сайте колледжа 

Социальный педагог 

Инспектор ювенальной 

полиции 

октябрь 

ноябрь 

55.  Кураторский час по вопросу профилактики 

преступлений против половой 

неприкосновенности несовершеннолетних. 

Взрослая жизнь – взрослая ответственность»  (о 

профилактике насилия над детьми и 

преступлений против физической и половой 

фотоматериалы Кураторы 

 

сентябрь- июнь 
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неприкосновенности несовершеннолетних) 

56.  
 Распространение листовок, памяток и другой 

печатной продукции по вопросам оказания 

помощи детям, попавшим в трудную 

жизненную ситуацию (информация о работе 

телефона доверия)  «Умей сказать «НЕТ», «Как 

защититься от преступника», «Что нужно знать, 

чтобы не стать жертвой». 

листовки 

памятки 

Социальный педагог 

Кураторы 

 

сентябрь- июнь 

57.  
Организация и проведение уроков здоровья 

протокол Медработник 

 

по плану 

58.  
 Размещение информации, телефонов доверия 

на стендах, на сайте колледжа 

информация Педагог- психолог 

Социальный педагог 

 

сентябрь 

Индивидуальная работа  с обучающимися, состоящими на учете 

59.  Изучение личности трудного подростка. 

Выявление причин отклонений в поведении, в 

состоянии его здоровья 

информация Заведующие отделениями, 

социальный педагог, 

психолог,  медицинский 

работник, 

кураторы 

постоянно 

60.  Вовлечение в работу клубов по интересам, 

кружков и секций, коллективные творческие 

дела 

информация кураторы постоянно 

61.  Организация временной летней занятости информация о 

занятости 

социальный педагог, 

психолог, кураторы 

май-июнь 

62.  Индивидуальные беседы рекомендации 

регистрация в 

журнале 

Заведующие отделениями, 

социальный педагог, 

психолог,  медицинский 

работник, 

кураторы, инспектор 

согласно плану 

индивидуальной работы 

63.  Отчет кураторов по профилактической работе 

со студентами «особого внимания» на 

протокол социальный педагог, 

психолог, кураторы 

ежемесячно 
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заседаниях  ПС 

Работа с родителями 

64.  Проведение родительских собраний  с 

приглашением специалистов органов 

профилактики по вопросам  профилактики 

семейного неблагополучия и предупреждению 

асоциального поведения студентов 

протокол Зам. директора по УВР, 

заведующие отделениями, 

 социальный педагог, 

психолог, кураторы, 

инспектор 

октябрь-апрель 

65.  Изучение социальной структуры семей 

обучающихся колледжа, определение их 

социальных категорий. 

информация социальный педагог, 

психолог, кураторы 

сентябрь-октябрь 

66.  Выявление семей, уклоняющихся от воспитания 

детей, неблагополучных семей 

информация социальный педагог, 

психолог, кураторы 

при выявлении 

67.  Индивидуальное консультирование родителей     

Регистрация в 

журнале 

Зам. директора по УВР, 

заведующие отделениями, 

 социальный педагог, 

психолог, кураторы, 

инспектор 

по мере необходимости 

 

 

 
2021 / 2022 оқу жылы  

 

Колледждегі білім алушылардың өзі-өзіне қол жұмсаудың алдын алу жұмыс жоспары  

План работы по профилактике суицидального поведения среди обучающихся колледжа 

 

 2021/ 2022 учебный год 

 

 

 

 

 Наименование мероприятия Форма  

завершения  

Ответственные 

исполнители 

сроки 

исполнения 
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Организационные мероприятия 

1.  Приказ о своевременном информировании 

администрации колледжа о выявленных случаях  

суицида (попытках), дискриминации, 

физического и психического насилия, 

оскорбления, грубого обращения среди 

обучающихся 

приказ Зам. директора по УВР сентябрь 

2.  Изучение личных дел студентов, выявление 

студентов из неполных, неблагополучных, 

многодетных , малообеспеченных семей. 

Составление списка обучающихся «особого 

внимания». 

список Заведующие отделениями, 

социальный педагог, 

кураторы,  психолог, 

медработник 

 

сентябрь 

до 10.09.2021 

3.  Составление  и изучение социального паспорта 

колледжа,  группы, предоставление документов  

на определение социальных услуг 

приказ на 

питание 

социальный педагог, 

кураторы,  психолог, 

медработник 

 

сентябрь 

4.  Сверка списков обучающихся, состоящих на 

внешнем учете(СОП, ЮОП), ВКУ 

списки социальный педагог, 

кураторы 

сентябрь 

5.  Изучение физического здоровья студентов Приказ на ВКК Заведующие отделениями, 

медработник, кураторы, 

председатель ЦМК 

физической культуры 

сентябрь 

6.  Составление и утверждение совместных планов 

работы с органами системы профилактики (с 

ИДН, центром ЗОЖ, наркологического 

диспансера, ОЦ СПИДа и др.) 

план социальный педагог, 

психолог, 

медработник 

сентябрь 

7.  Организация и проведение медицинского 

обследования студентов колледжа 

информация медработник, 

кураторы 

по графику 

 

8.  Создание базы данных о занятости  

обучающихся в кружках и секциях 

информация кураторы 

педагог-организатор 

Сентябрь- октябрь 
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9.   Организация волонтерского движения по 

оказанию помощи подросткам, склонным к 

суицидальным действиям 

информация педагог-организатор, 

социальный педагог, 

педагог- психолог, 

 

сентябрь 

10.  Оформление стендов в фойе колледжа и на 

сайте колледжа   с действующими телефонами 

доверия и психологическими службами города и  

области. 

Довести до сведения участников 

образовательного процесса номера «телефонов 

доверия», «горячих линий»  по вопросам 

насилия и других нарушений прав 

несовершеннолетних 

стенд социальный педагог, 

психолог  

 

До 10 сентября 

11.  Организовывать встречи студентов колледжа с 

представителями духовенства, культуры и 

искусства, психологами, врачами, юристами по 

формированию жизненных установок и 

ценностного отношения к жизни 

Информация на 

сайте колледжа 

Зам.директора  по УВР 

социальный педагог, 

психолог, 

медработник 

1 раз в квартал 

12.  Работа  семейного клуба «Мы вместе» Протокол Зам.директора  по УВР 

социальный педагог, 

психолог, 

медработник 

1 раз в  месяц 

2. Диагностическая работа 

13.       Выявление обучающихся с низким 

социальным статусом, высоким уровнем 

тревожности, конфликтности, с дезадаптацией и 

формирование банка данных подростков 

"особого внимания" (склонных к суицидальным 

проявлениям). 

списки Заведующие отделениями, 

социальный педагог, 

психолог,  

кураторы 

сентябрь 

14.  Диагностирование обучающихся на раннее 

выявление суицидальных наклонностей: 

справка социальный педагог, 

психолог,  
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• Опросник суицидального риска 

(модификация Т.Н. Разуваевой) 

• Диагностика психических состояний (под 

ред Г.Айзенка) 

• Методика «Карта риска суицида» 

(модификация для подростков Л.Б. 

Шнейдер) 

кураторы  При выявлении 

15.  

Исследование уровня адаптации 

справка Зам. директора по УВР 

Заведующие отделениями, 

социальный педагог, 

психолог,  

кураторы 

 

октябрь 

декабрь 

 

16.  Изучение  межличностных взаимоотношений 

обучающихся в группах: 

Социометрия1-2  курса  

 

справка Заведующие отделениями, 

социальный педагог, 

психолог,  

кураторы 

 

 

 

 ноябрь 

17.  Анкетирование. Уровень информированности и 

отношение подростков к алкоголю и 

наркотическим веществам. 

 

информация 

 

Педагог - психолог 

кураторы 

1 раз в полугодие 

октябрь 

февраль 

18.  Мониторинг досуга и занятости обучающихся, 

состоящих на всех видах учета. 

Информация  Заведующие отделениями, 

социальный педагог, 

психолог,  

кураторы 

ежемесячно 

3. Профилактика 

19.  Изучение ЖБУ студентов, составление актов  

ЖБУ 

 

 

Акты ЖБУ Заведующие отделениями, 

социальный педагог, 

психолог,  

кураторы 

1 семестр 

(сентябрь-октябрь) 

20.  Изучение ЖБУ студентов, проживающих в Акты ЖБУ Заведующие отделениями,  при выявлении 
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неблагополучных семьях, с высоким уровнем 

тревожности, поменявших адрес проживания 

социальный педагог, 

психолог,  

кураторы 

21.  Информирование администрации колледжа о 

выявленных случаях суицида (попытках),  

дискриминации, физического и психического 

насилия, оскорбления, грубого обращения среди 

обучающихся 

информация 

Зам. директора по УВР при выявлении 

22.  Знакомство студентов с организацией учебного 

процесса, с Правилами внутреннего распорядка 

колледжа (права, обязанности), традициями и 

др. 

Протокол Заведующие отделениями, 

социальный педагог, 

психолог,  

кураторы 

 

сентябрь 

23.  Мониторинг интернет пространства, соцсетей, 

 интернет-сообществ,  пропагандирующих 

суицид,   негативные течения 

информация социальный педагог, 

психолог,  

кураторы 

ежемесячно 

24.  Проведение разъяснительной работы с 

обучающимися  об опасности групп,  интернет-

сообществ,  пропагандирующих суицид,   

негативные течения 

Регистрация в 

журнале 

Заведующие отделениями, 

социальный педагог, 

психолог,  

кураторы 

сентябрь 

25.  Проведение разъяснительной работы среди  

обучающихся о необходимости в случае 

установления ими же суицидальных 

наклонностей  (при беседе, общении в соцсетях 

и т.д.) у друзей, сокурсников оказания 

поддержки и информирования об этих 

наклонностях педагогов либо законных 

представителей лица, у которого они выявлены. 

 

Зам. директора по УВР  

Заведующие отделениями, 

социальный педагог, 

психолог,  

кураторы 

Сентябрь 

март 

26.  Проведение кураторских часов, формирующих у 

обучающихся такие понятия, как «ценность 

человеческой жизни», «цели и смысл жизни». 

Кураторские часы:  

1 курсы 

Информация на 

сайте колледжа 
Заведующие отделениями, 

социальный педагог, 

психолог,  

кураторы 

 

Согласно плану 
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«Мы разные, мы равные» 

 «Я люблю тебя, Жизнь!» 

 Бумеранг доброты 

«Как прекрасен этот мир» 

 «Взрослая жизнь – взрослая ответственность» 

«Семейные ценности» 

2 курсы 

«Мои жизненные ценности» 

«Мы разные, мы равные» 

Ценности жизни «О доблестях, о подвигах, о 

славе..» 

Вечные ценности «О чести, долге совести» 

«Как научиться просто жить» 

«Как противостоять агрессии и разрешить 

конфликт?» 

«Взрослая жизнь – взрослая ответственность» 

3-4 курсы 

«Любовь настоящая, любовь мнимая» 

«Мои жизненные приоритеты» 

«Что нужно знать при трудоустройстве» 

«Спешите делать добрые дела!» 

«Главные ценности моей жизни» 

«Стратегия конструктивного общения» 

 

27.  Психологические тренинги с подростками, 

направленные на формирование личностного 

самоопределения, ценностно-смысловой сферы 

личности, адекватной самооценки, 

коммуникативной компетенции (умения 

сопереживать другому, понимать себя и других, 

принимать другую точку зрения, ценности, 

умения конструктивно разрешать конфликты) 

 

Регистрация в 

журнале 

психологической 

службы  социальный педагог, 

психолог,  

кураторы 
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Тренинги  

• определение вопроса смысла и ценностей 

жизни («В чем смысл жизни?»); 

• предупреждение и снижение 

тревожности («Я учусь владеть собой»); 

• формирование навыков выхода из 

проблемной ситуации («На пути к 

гармонии»); 

• формирование навыков саморегуляции, 

снятие стресса («Психология оптимиста» 

«Готовимся к ГАК»); 

• формирование эмоциональной 

стабильности и положительной 

самооценки («Уверенность в себе»);  

• развитие коммуникативных навыков , 

выработка навыков решения 

конфликтных ситуаций («Конфликт и 

пути его разрешения» ,«Шаги 

общения»); 

 

 

 

 

сентябрь 

 

 

 

октябрь 

 

ноябрь 

 

 

 

декабрь, май 

 

 

январь- февраль 

 

 

 

октябрь -март 

 

 

28.  Работа по профилактике суицида среди 

подростков совместно с представителями  

здравоохранения, социально-психологическими 

центрами, правоохранительными органами и 

представителями НПО др.: 

 

• «Не навреди здоровью своему» 

(Репродуктивное здоровье) 

 

Информация на 

сайте колледжа 

 

 

 

 

Зам. директора по УВР, 

заведующие отделениями, 

инспектор по делам 

молодежи , 

социальный педагог, 

психолог,  

кураторы, медработник 

колледжа 

 

 

 

 

октябрь -март 

 

 

ноябрь-февраль 
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• «Психологическое здоровье. 

Профилактика ПАВ» 

29.  Организация и проведение комплексных 

оздоровительных, физкультурно-спортивных и 

агитационно-пропагандистских  мероприятий  

(спартакиад, фестивалей, спортивных праздников и 

вечеров, олимпиад, экскурсий, дней здоровья и 

спорта, и т.д.), направленных на  формирование 

здорового образа жизни среди обучающихся 

Информация на 

сайте колледжа 

Зам. директора по УВР, 

заведующие отделениями, 

инспектор по делам 

молодежи, 

социальный педагог, 

психолог,  

кураторы 

По плану 

30.  Акция «Безопасный мир», посвященная 

международному дню детского телефона 

доверия (17 мая) 

 

Информация на 

сайте колледжа 
социальный педагог, 

психолог,  

кураторы 

май 

31.  

Индивидуальные профилактические беседы с 

несовершеннолетними по предотвращению 

правонарушений, алкоголизма, наркомании, 

табакокурения 

Регистрация в 

журнале 

психологической 

службы 

Зам. директора по УВР, 

заведующие отделениями, 

инспектор по делам 

молодежи , 

социальный педагог, 

психолог,  

кураторы 

постоянно 

32.  

Консультации для обучающихся, оказавшихся в 

кризисной ситуации 

Регистрация в 

журнале 

психологической 

службы 

 

социальный педагог,  

педагог-психолог 
По мере необходимости 

33.  Организация  рейдов по изучению условий 

проживания, взаимоотношения детей, 

проживающих в неполных семьях, в том числе в 

семьях, где опекуном либо попечителем 

Акты ЖБУ 
социальный педагог,  

кураторы 

педагог-психолог 

один раз в полугодие 
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являются лица мужского пола и семьи, где дети 

воспитываются отчимом либо сожителем 

матери 

34.  Создать  банк данных семей детей, находящихся 

в трудной жизненной ситуации (подвергшихся 

насилию, жестокому обращению, совершивших 

попытку суицида, ранняя беременность) 

списки 
социальный педагог,  

кураторы 

педагог-психолог 

ежемесячно 

35.  Проведение анонимных опросов (с 

использованием различных методик) среди  

студенток колледжа с целью выявления фактов 

домогательств, сексуального насилия  

информация 
социальный педагог,  

кураторы 

педагог-психолог 

ежеквартально 

36.  Обеспечить медицинское сопровождение детей, 

подвергшихся насилию, совершивших попытку 

суицида с обязательным информированием 

органов внутренних дел 

Регистрация в 

журнале 

психологической 

службы 

социальный педагог,  

кураторы 

педагог-психолог 

постоянно 

4. Индивидуальная работа  с обучающимися, состоящими на учете 

37.  Контроль за  занятостью студента  в  урочное и  

внеурочное время  

информация Заведующие отделениями, 

социальный педагог, 

психолог, педагог-

организатор, кураторы 

ежедневно 

38.  Вовлечение студентов, входящих в «группу 

особого внимания» в спортивные, творческие 

секции и кружки с учетом их интересов, в 

коллективные творческие дела 

информация Заведующие отделениями, 

социальный педагог, 

психолог, педагог-

организатор, кураторы 

постоянно 

39.  Закрепление за студентами, нуждающимися в 

психологической, педагогической и социальной 

помощи, волонтеров 

информация 
педагог-организатор,  

кураторы 
сентябрь-октябрь 

40.  Индивидуальная работа со студентами «особого 

внимания» 

Индивидуальны

й план 

Заведующие отделениями, 

социальный педагог, 

психолог, педагог-

организатор, кураторы 

по отдельному плану 

41.  Организация консультации психиатра, рекомендации социальный педагог, в случае выявления 
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суицидолога психолог, кураторы суицидального 

поведения 

42.  Организация временной летней занятости база занятости Заведующие отделениями, 

социальный педагог, 

психолог, педагог-

организатор, кураторы 

июнь 

5. Методическая работа 

Работа с кураторами, преподавателями- предметниками 

 

43.  Распространение памяток, буклетов по 

профилактике суицида среди подростков, 

родителей, кураторов, преподавателей 

 

памятки 

социальный педагог, 

психолог, 

октябрь – апрель 

 

44.  Методические рекомендации (для кураторов, 

преподавателей, родителей)    по профилактике 

суицидального поведения среди подростков, 

по организации работы с обучающимися, 

пропускающими занятия по неуважительным 

причинам  

рекомендации 

социальный педагог, 

психолог, 

        октябрь 

       (1 неделя) 

 

45.  Участие в  комиссиях, административных 

совещаниях, педагогических советах, 

совещаниях психологической службы, советах 

по профилактике правонарушений,  

протокол 

социальный педагог, 

психолог, 

по плану 

46.  Ознакомление  с результатами  диагностик рекомендации социальный педагог, 

психолог, кураторы 

по плану 

47.  Выступление на МО кураторов, на 

педагогических консилиумах, директоратах по 

вопросам:  

• Система работы по профилактике 

аутодеструктивного поведения среди 

подростков 

• Психолого-педагогическая диагностика 

рекомендации 

Заместитель директора по  

УВР, 

социальный педагог, 

психолог, кураторы 

 

 

ноябрь 

 

 

ноябрь 
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адаптации студентов первого курса. 

• Результаты уровня тревожности 

• О  работе по профилактике 

суицидального поведения обучающихся 

 

январь 

 

март 

 

 

48.  Посещение учебных занятий, учебно-

воспитательных мероприятий 

анализ  Заместитель директора по  

УВР, 

Заведующие отделениями, 

социальный педагог, 

психолог, кураторы 

по плану 

49.  Индивидуальное консультирование 

преподавательского состава, кураторов групп, 

родителей (законных представителей) 

обучающихся  по проблеме суицидального 

поведения 

Регистрация в 

журнале 

психологической 

службы 

Заместитель директора по  

УВР,  

социальный педагог, 

психолог 

по мере необходимости 

50.  Размещение на сайте колледжа методических 

материалов, рекомендаций 

рекомендации социальный педагог, 

психолог, кураторы 
сентябрь 

6. Работа с родителями 

51.  Освещение вопросов  на общеколледжных  

собраниях: 

1. Психологические особенности периода 

адаптации, формы родительской помощи 

и поддержки 

2.  Особенности детско-родительских 

отношений как фактор психологического 

дискомфорта (профилактика 

суицидального поведения, тревожность и 

её влияние на развитие личности )  

протокол 

Заместитель директора по  

УВР,  

заведующие отделениями, 

социальный педагог, 

психолог,  

кураторы 

Октябрь-апрель 

52.  Выявление семей, уклоняющихся от воспитания 

детей, неблагополучных семей 

информация Заместитель директора по  

УВР,  

ежемесячно 
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заведующие отделениями, 

социальный педагог, 

психолог,  

кураторы 

53.  Консультирование родителей, психологическая 

коррекция  подростково-родительских 

отношений, стиля воспитания 

Регистрация в 

журнале 

психологической 

службы 

Заместитель директора по  

УВР,  

заведующие отделениями, 

социальный педагог, 

психолог,  

кураторы 

По мере необходимости 

54.  Проведение персональной разъяснительно-

обучающей беседы с законными 

представителями студентов, у которых 

выявлены суицидальные наклонности по 

вопросам осуществления контроля за 

поведением студентов и взаимодействия с 

уполномоченными органами 

Регистрация в 

журнале 

психологической 

службы 

Заместитель директора по  

УВР,  

заведующие отделениями, 

социальный педагог, 

психолог,  

кураторы 

При выявлении 

55.  

Работа с семьей обучающегося, попавшего в 

трудную жизненную ситуацию или 

испытывающего кризисное состояние 

рекомендации Заместитель директора по  

УВР,  

заведующие отделениями, 

социальный педагог, 

психолог,  

кураторы 

постоянно 

 

 

2021 / 2022 оқу жылы  

Жемқорлыққа қарсы тәрбиелеу бойынша жұмыс жоспары 

План работы по антикоррупционному воспитанию 

 

2021/ 2022 учебный год 

 

 Наименование мероприятия Форма  Ответственные Сроки 



 

Ф КПК 604-08-16  Колледждің тәрбие жұмыс жоспары. Бірінші басылым 

Ф КПК 604-08-16  План  воспитательной  работы колледжа. Издание первое 

 

 

завершения  исполнители исполнения 

1.  Разработка  и утверждение плана работы по 

антикоррупционному воспитанию обучающихся 
план 

заместитель 

директора по  УВР 
сентябрь 

2.  Ознакомление обучающихся и их родителей 

(законных представителей) со статьями Уголовного 

Кодекса РК и Кодекса административных нарушений 

РК о наказании за коррупционную деятельность, с 

Уставом колледжа, с Кодексом академической 

честности  

регистрация в 

журнале/ 

протокол 

заместитель 

директора по  УВР  

социальный педагог 

кураторы 

  сентябрь 

3.  Размещение в  общедоступных местах в 

образовательном учреждении и на официальном 

сайте: 

-адреса и телефоны органов, куда должны обращаться 

граждане в случае проявления коррупционных 

действий: фактов вымогательства, взяточничества и 

других проявлений коррупции по внесению 

денежных средств. 

информационный 

стенд 

заместитель 

директора по  УВР 

социальный педагог 

сентябрь  

4.  Организация работы клуба студентов (по отдельному 

плану)  «Sanaly urpaq» 

Информация на 

сайте колледжа 

педагог- организатор сентябрь 

5.  
Лекция «Коррупция:  способы противодействия» 

 

Информация на 

сайте колледжа, в 

соц.сетях 

педагог-организатор 

кураторы 

октябрь 

 

6.  Интеллектуальный конкурс  «Мы против коррупции» Информация на 

сайте колледжа, в 

соц.сетях 

педагог-организатор 

кураторы 

ноябрь 

7.  Родительское собрание с целью разъяснения 

политики колледжа  в отношении коррупции 

протокол Заместитель 

директора по  УВР  

 

октябрь 

апрель 

8.  Беседа- диалог   «Что такое коррупция, предмет Информация на педагог- организатор ноябрь  
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Ф КПК 604-08-16  План  воспитательной  работы колледжа. Издание первое 

 

 

 взятки и методы борьбы с коррупцией»  сайте колледжа, в 

соц.сетях 

кураторы   

9.  Круглый стол «Скажем коррупции –НЕТ!»., 

посвященный Международному дню борьбы с 

коррупцией   

Информация на 

сайте колледжа, в 

соц.сетях 

педагог- организатор 

кураторы 

9 декабря  

 

10.  Проведение (опроса, анкетирования) среди студентов 

на наличие коррупционных проявлений и соблюдение 

принципов академической честности 

 

Информация 
педагог-организатор 

кураторы 

2 раза в год:  

до 15 января; 

до 15 июня 

11.  
Акция «Мы поколение честных и настоящих 

патриотов». 

Информация на 

сайте колледжа, в 

соц.сетях 

педагог-организатор 

кураторы 
февраль 

12.  Встреча с работниками Агентства по делам 

государственной службы и противодействию 

коррупции со студентами  

Информация на 

сайте колледжа, в 

соц.сетях 

заместитель 

директора по  УВР 

 

март 

13.  «Проявлениям коррупции дороги нет!» конкурс 

раздаточно-агитационных листовок 

листовки педагог-организатор 

кураторы  
 март 

14.  
Круглый стол  «Поколение честных и справедливых – 

будущее нашей страны!» 

Информация на 

сайте колледжа, в 

соц.сетях 

педагог-организатор 

кураторы 
апрель 

15.  Показ видео и раздача агитационных листовок на 

тему: «Нет  места коррупции!» 

памятки педагог-организатор 

кураторы 
в течение года 

16.  
Флэш – моб «В нашем обществе  нет  места 

коррупции!» 

Информация на 

сайте колледжа, в 

соц.сетях 
инспектор КДМ июнь 

17.  Проведение акции «Чистая сессия» среди студентов 

колледжа 

Информация на 

сайте колледжа, в 

соц.сетях 

заведующие 

отделениями 

 декабрь 

июнь 

18.  Изучение  понятия и проблемы коррупции в 

государстве в рамках тем учебной программы на 

 преподаватели 

общественных 

Согласно календарных 

план 
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занятиях по основам правовых знаний. 

Ознакомление обучающихся со статьями УК РК о 

наказании за коррупционную деятельность. 

дисциплин 

19.  Проведение  «Часа добропорядочности»  

 

Информация на 

сайте колледжа, в 

соц.сетях 

педагог-организатор 

кураторы 
в течение года 

 

 

2021- 2022 оқу жылы 

Терроризм мен діни экстремизмнің алдын алудағы  іс – шараларының жоспары  

 

ПЛАН  

мероприятий по профилактике терроризма и религиозного экстремизма 

на 2021 -2022 учебный год 

 

 Наименование мероприятия Форма  

завершения  

Ответственные 

исполнители 

Сроки 

исполнения 

Организационные мероприятия 

1.  Соблюдение пропускного режима в здании колледжа 
информация 

Администрация 

колледжа 

2021-2022учебный год 

2.  Разработка и утверждение  плана мероприятий по 

профилактике терроризма и религиозного 

экстремизма 

на 2021 -2022  учебный год 

план 

Заместитель  

директора по УВР, 

руководитель ИРГ 

сентябрь 

3.  Согласование состава и подготовка проекта Приказа 

«О создании группы по профилактике терроризма и 

религиозного экстремизма»  

приказ 
Заместитель  

директора по УВР  

сентябрь 

 

4.  Разработка  анкет для  исследования уровня знаний и 

отношения студентов колледжа к нетрадиционным 

религиозным течениям  

анкеты 
Психологи колледжа сентябрь 

5.  Обновление материала к стенду 

антитеррористической направленности 
стенд 

Заместитель  

директора по уВР, 

сентябрь  
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руководитель ИРГ 

6.  Разработка материалов для круглых столов, 

конференций, встреч, лекций, семинаров, тренингов 
информация 

Члены ИРГ 
сентябрь  

Диагностическая работа 

7.  Анкетирование, исследование «Отношения студентов 

колледжа к нетрадиционным религиозным течениям»  информация 
Психологи, кураторы 

руководитель ИРГ 

сентябрь-ноябрь  

март – апрель  

 

8.  Анкетирование, исследование - «Гражданственность 

и патриотизм» 
информация 

Заместитель  

директора по УВР 

Педагог-организатор 

руководитель ИРГ 

ноябрь  

Информационно – разъяснительная работа 

9.  Изучение администрацией, педагогами колледжа 

нормативно-правовых документов, регулирующих 

межконфессиональные отношения в РК. информация 

Зам. директора по 

УВР, 

Члены ИРГ 

Руководитель МО 

кураторов 

октябрь  

10.  Работа с педагогическим и техническим персоналом: 

беседы по темам: «Рекомендации по действиям в 

экстремальных ситуациях» 

Информация на 

сайте колледжа, в 

соц.сетях 

Зам. директора по 

УВР, 

Члены ИРГ 

Руководитель службы 

безопасности 

октябрь  

 январь 

11.  Привлечение духовенства, этнокультурных центров, 

неправительственных организаций, молодежных 

организаций в работе со студенческой молодежью 

Информация на 

сайте колледжа, в 

соц.сетях 

Зам. директора по 

УВР, 

Члены ИРГ 

ноябрь 

12.  Встречи  с сотрудниками Центра исследований 

религиозных проблем Управления по делам религий 

акимата Костанайской области 

Информация на 

сайте колледжа, в 

соц.сетях 

Зам. директора по 

УВР, 

Члены ИРГ 

 

декабрь 

март  

13.  Анонимное анкетирование среди студентов  1-4 

курсов по выявлению уровня толерантности информация 
Психологи колледжа,  

Педагог-организатор 

кураторы 

октябрь  

 

февраль 
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14.  Круглый стол,  посвященный Дню духовного 

согласия с участием представителей традиционных 

религиозных объединений - «Духовное согласие - 

путь к единству народа» 

Информация на 

сайте колледжа, в 

соц.сетях 

Зам. директора по 

УВР, 

Члены ИРГ 

 

 

октябрь  

 

 

 

15.  Лекции на темы: 

• «Причины возникновения, формы и 

содержание терроризма». 

• Казахстанский патриотизм и религия; 

• Участие Казахстана в международных 

организациях по обеспечению стабильности и 

безопасности в современном мире; 

• Казахстан – светское государство: 

конституционно-правовой аспект; 

• Законодательство Республики Казахстан о 

религиозной деятельности                 и 

религиозных объединениях; 

• Религиозный экстремизм и терроризм как 

угроза национальной безопасности Казахстана; 

• «Молодежь и проблемы проявления 

религиозного экстремизма»; 

• «О негативной сущности псевдорелигиозных 

течений»; 

• Основные принципы и методы деятельности 

экстремистских организаций на территории 

Казахстана. Список запрещенных на 

территории Казахстана организаций 

(террористических, экстремистских); 

• Деструктивные течения исламской 

направленности в Казахстане: сущность и 

основные характеристики. 

• Опасность Интернет-ресурсов, 

Информация на 

сайте колледжа, в 

соц.сетях 

Зам. директора по 

УВР, члены ИРГ 

2021-2022 г. 

сентябрь-июнь 
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пропагандирующих экстремизм и терроризм. 

16.  Тренинг «Как жить в мире с собой и другими»; 

 

 

Информация на 

сайте колледжа, в 

соц.сетях 

Педагоги-психологи  

февраль   

март  

 

17.  Мероприятия (кураторские часы,  направленные на 

профилактику экстремистских и националистических 

проявлений в молодежной среде  

Фотоматериалы 
Члены ИРГ, кураторы согласно плану 

кураторских часов 

 

18.  Проведение мероприятий, направленных против 

жестокости, насилия в молодежной среде и 

приуроченных к знаменательным датам. 

Фотоматериалы 
Заместитель  

директора по уВР, 

руководитель ИРГ 

согласно  плану КПВК 

2020-2021 уч. г 

19.  Учебные тренировки по эвакуации студентов. 
тренировки 

Преподаватели НВП ноябрь 

март 

20.  Вовлечение в кружки по интересам, спортивным 

секциям (в первую очередь обучающихся из 

асоциальных семей и с отклонениями в поведении) 

информация 
Педагог-организатор 

Социальный педагог 

кураторы 

сентябрь 

октябрь 

21.  Организация летней   занятости студентов 
информация 

Педагог-организатор 

Социальный педагог 

кураторы 

май, июнь 

 

22.  Итоговый отчет ИРГ по предупреждению 

экстремизма и терроризма. 
отчет 

руководитель ИРГ июнь 

 

 

Приложения к направлению № 8 

План спортивно – оздоровительной работы 

колледжа на 2021-2022 г. 
 

 

 Наименование мероприятия Форма  

завершения  

Ответственные 

исполнители 

Сроки 

исполнения 

Организационные мероприятия 

1.  Фестиваль Здоровья Информация на 

сайте колледжа, в 

Преподаватели ФК 

 

сентябрь 
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соц.сетях 

2.  Первенство колледжа по футболу 

(юноши) 

Информация на 

сайте колледжа, в 

соц.сетях 

Щербаков В.В.  сентябрь- октябрь 

 

3.   Первенство колледжа по шашкам, шахматам 

(юноши, девушки) 

Информация на 

сайте колледжа, в 

соц.сетях 

Шишкин В.В. 

 

октябрь  

4.  Первенство колледжа по настольному теннису. 

(юноши, девушки) 

Информация на 

сайте колледжа, в 

соц.сетях 

Преподаватели ФК 

 

октябрь 

5.  Первенство колледжа по волейболу 

 

Информация на 

сайте колледжа, в 

соц.сетях 

Шишкин В.В. 

 

ноябрь 

 

6.  Первенство колледжа по баскетболу 

(юноши и девушки) 

Информация на 

сайте колледжа, в 

соц.сетях 

Щербаков В.В. декабрь 

7.  Первенство колледжа по волейболу,  посвященное 

Независимости РК 

(юноши и девушки) 

Информация на 

сайте колледжа, в 

соц.сетях 

Шишкин В.В. 

 

декабрь 

 

8.  Первенство колледжа по гиревому спорту Информация на 

сайте колледжа, в 

соц.сетях 

Преподаватели ФК 

 

январь 

9.  Первенство колледжа по лыжам 

 

Информация на 

сайте колледжа, в 

соц.сетях 

Преподаватели ФК 

 

февраль  

10.  Казахские национальные игры,   посвященные 

празднованию  «Наурыз мейрамы» 

Информация на 

сайте колледжа, в 

соц.сетях 

Преподаватели Ф.К. март 

11.  Первенство колледжа по силовому многоборью. 

(Юноши, девушки) 

Информация на 

сайте колледжа, в 

соц.сетях 

Преподаватели Ф.К. апрель  
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12.  Первенство колледжа по легкой атлетике, 

посвященное  Дню Победы 

 (юноши, девушки) 

Информация на 

сайте колледжа, в 

соц.сетях 

Жабагин Р.А.  май  

  

13.  Первенство колледжа по летнему Президентскому 

многоборью 

Информация на 

сайте колледжа, в 

соц.сетях 

Щербаков В.В. май  

 

 

Дайындалды: Директордың тәрбие жөніндегі орынбасары 

Разработано:  Заместитель директора по ВР            _____________                           __Л.К.Дюсекеева_______ 

                                     қызметі/должность                       қолы/подпись                                                      аты-жөні/ФИО 

«____» ______________  

  


