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Основные задачи: 
 

• Осуществление молодежной политики и выработка мер по ее реализации.  

• Укрепление духовно-нравственных ценностей Общенациональной патриотической идеи «Мәңгілік Ел», совершенствование правовой 

культуры и правосознания и привитие осознанного стремления к правомерному поведению; 

• Участие в процессе совершенствования учебно-воспитательного процесса в колледже, в группе; формирование в студенческих 

коллективах обстановки творчества, взаимопомощи. 

• Координация деятельности общественных организаций колледжа по вопросам реализации молодежной политики, своевременному 

решению молодежных  проблем.  

• Взаимодействие с вышестоящими инстанциями, молодежными организациями по вопросам, касающимися практического и 

актуального решения проблем молодежи колледжа.  

• Организация и участие в мероприятиях, посвященных значимым датам, событиям в истории нашей Республики, области, города, 

колледжа.  

• Содействие рациональному использованию свободного времени и организации отдыха студентов, гармоничному развитию личности. 

 

№ Наименование мероприятия Форма  завершения Ответственные исполнители Сроки исполнения 

Организационная  работа 

1 Организация и проведение анкетирования 

студентов нового набора на предмет 

определения склонностей к различным 

творческим аспектам 

анкетирование Инспектор КДМ 

Президент студенческого парламента 

Лидер фракции самопознания и счастья 

сентябрь 

2 Выборы студенческого актива в группах 1-

4  курса и формирование студенческого 

парламента по фракциям. 

протокол Инспектор КДМ  

Президент студенческого парламента 

сентябрь 

3 Поддержка и развитие клубного движения 

в колледже: 

- ВПК «Жас сарбаз»; 

 -клуб «SANALY URPAQ» 

- дебатный клуб; 

- танцевальный кружок; 

протокол 

приказы 

графики работы 

кружков 

 

Инспектор КДМ  

Президент студенческого парламента 

Руководители кружков 

Лидер фракции культуры и искусства 

сентябрь-июнь 
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- спортивные секции; 

- вокальная студия; 

- КВН  

-волонтерское движение 

-экологический кружок 

-работы ИРГ 

актуального решения проблем молодежи 

колледжа. 

Участие в республиканских, областных, 

городских дебатных турнирах, КВН среди 

студентов организаций образования всех 

типов 

5 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 Инспектор КДМ  

Президент студенческого парламента 

 

сентябрь 

до 10.09.2021 

6 Организация и проведение собраний 

лидеров фракций 

по вопросам учебной дисциплины, 

успеваемости, качества учебного процесса, 

посещаемости студентов, а также вне 

учебной работы студентов, 

информирование о новостях 

протоколы Инспектор КДМ  

Президент студенческого парламента 

Лидер фракции информации 

 

ежемесячно 

7 Организация встреч студенческого 

парламента с администрацией колледжа 

Проведение социальной диагностики, 

опросов, анкетирования студентов по 

учебно-воспитательным проблемам 

протокол Инспектор КДМ  

Президент студенческого парламента 

Лидер фракции информации 

Лидер фракции права и порядка 

 

1 раз в семестр 
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8 Организация работы студенческих средств 

массовой информации: 

    подготовка материалов на  сайт  

колледжа , социальные сети о 

студенческой жизни в колледже 

протокол Инспектор КДМ  

Президент студенческого парламента 

Лидер фракции информации 

Лидер фракции права и порядка 

 

1 раз в семестр 

9 Участие в городских, областных, 

республиканских мероприятиях и акциях. 

Информация на 

сайте колледжа 

Инспектор КДМ  

Президент студенческого парламента 

Студенческий парламент 

по плану 

12 Участие в республиканских, областных, 

городских дебатных турнирах, КВН среди 

студентов организаций образования всех 

типов 

Информация на 

сайте колледжа 

Инспектор КДМ  

Президент студенческого парламента 

Лидер фракции дебатного движения 

Лидер фракции информации 

Лидер фракции культуры и искусства 

по плану 

 

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 

1 Урок гражданственности   

Информация на 

сайте колледжа 

Инспектор КДМ  

Президент студенческого парламента 

Лидер фракции права и порядка 

Лидер фракции информации 

1.09.2021 

2 

 

Работа по пропаганде, разъяснению и 

применению Государственых символов 

Республики Казахстан: 

•   викторина: «Символы 

Независимости» 

• информационный час «Символика, 

рожденная историей»; 

• акция-челлендж  «Менің рәміздерім 

– менің мақтанышым!», 

Информация на 

сайте колледжа, 

в  соц.сетях 

Инспектор КДМ  

Президент студенческого парламента 

Лидер фракции информации 

Лидер фракции права и порядка 

 

сентябрь 

декабрь 

февраль 

апрель 

май 
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посвященная Дню Государственной 

символики. 

3 Круглый стол  в честь празднования  Дня 

первого президента Республики Казахстан 

Информация на 

сайте колледжа, 

в  соц.сетях 

Инспектор КДМ  

Президент студенческого парламента 

Лидер фракции информации 

Лидер фракции права и порядка 

1 декабря 

4 Информационный час «Национальная 

валюта тенге – яркий пример независимого 

Казахстана» 

Информация на 

сайте колледжа, 

в  соц.сетях 

Инспектор КДМ  

Президент студенческого парламента 

Лидер фракции информации 

 

15 ноября 

5 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; 

• спортивные соревнования 

освещение в СМИ 

 

 

Инспектор КДМ  

Президент студенческого парламента 

Лидер фракции информации 

Лидер фракции культуры и искусства 

Лидер фракции спорта и здорового 

образа жизни 

декабрь 

6 Мероприятия, посвященное выводу войск  

из Афганистана: 

• военно-спортивная эстафета  

• встреча «Диалог поколений», 

посвященная выводу войск  из 

Афганистана 

 

Информация на 

сайте колледжа, 

в  соц.сетях 

Инспектор КДМ  

Президент студенческого парламента 

Лидер фракции информации 

Лидер фракции культуры и искусства 

Лидер фракции заботы 

Лидер фракции спорта и здорового 

образа жизни 

февраль 

7 Мероприятие, посвященное Дню 

гражданской обороны  

Информация на 

сайте колледжа, 

Инспектор КДМ 

Лидер фракции информации 

1 марта  
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 в  соц.сетях Лидер фракции права и порядка 

8 Мероприятия, посвященные Дню единства 

народа Казахстана : 

Фестиваль   хлеба; 

 Встреча с представителем АНК 

«Қазақстан – наш общий дом» 

  Информация на 

сайте колледжа, 

в  соц.сетях 

Инспектор КДМ  

Президент студенческого парламента 

Лидер фракции информации 

Лидер фракции культуры и искусства 

Лидер фракции заботы 

Апрель-май 

9 Проведение Уроков мужества, чести и 

достоинства «Дорогой мужества» 

 

Информация на 

сайте колледжа, 

в  соц.сетях 

Инспектор КДМ  

Лидер фракции информации 

Лидер фракции права и порядка 

октябрь 

февраль 

апрель  

10 Мероприятия, посвященные Дню 

защитника Отечества: 

•  марш-бросок 

акция «Диалог поколений» 

Информация на 

сайте колледжа, в 

соц.сетях 

Инспектор КДМ  

Президент студенческого парламента 

Лидер фракции информации 

Лидер фракции заботы 

Лидер фракции спорта и здорового 

образа жизни 

апрель 

май 

11 Мероприятия,  посвященные  Дню 

Победы: 

• экскурсии в зал боевой славы «Мы 

этой памяти верны»; 

• акция «Ветеран живет рядом»; 

• спортивные соревнования 

«Эстафета Победы»; 

• кураторский час ««Мы этой памяти 

верны...»; 

• концерт «Великой Победе 

посвящается». 

 Информация на 

сайте колледжа, в 

соц.сетях 

Инспектор КДМ  

Лидер фракции информации 

Лидер фракции заботы 

Лидер фракции спорта и здорового 

образа жизни 

Лидер фракции культуры и искусства 

Лидер фракции права и порядка 

май 

12 Урок –памяти «31 мая - День памяти жертв 

политических репрессий» 

Информация на 

сайте колледжа, в 

соц.сетях 

Инспектор КДМ 

Президент студенческого парламента 

Лидер фракции информации 

Лидер фракции права и порядка 

май 

13 Встречи  студентов с  успешными  людьми  Информация на Инспектор КДМ  октябрь  
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с  целью мотивирования их к учебе и 

активной общественной деятельности 

сайте колледжа, в 

соц.сетях 

Президент студенческого парламента 

Лидер фракции информации 

Лидер фракции заботы 

апрель 

14 Экскурсии по местам культурного, 

исторического и сакрального наследия: 

посещение историко –краеведческого 

музея 

Фотоматериалы 

Информация на 

сайте колледжа, в 

соц.сетях 

Инспектор КДМ  

Президент студенческого парламента 

Лидер фракции информации 

Лидер фракции заботы 

Лидер фракции самопознания и счастья 

Сентябрь-июнь 

2Направление:  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. 

1 Организация и проведение 

торжественной линейки «День знаний» 

Информация на 

сайте колледжа, 

в 

соц.сетях 

Инспектор КДМ 

Президент студенческого парламента 

Лидер фракции информации 

Лидер фракции заботы 

Лидер фракции культуры и искусства 

сентябрь 

2 Организация и проведение мероприятий, 

посвященных Дню пожилого человека: 

• Ретро программа  «Славим возраст 

золотой», посвященный Дню 

пожилого человека 

• Акция «Ветеран живет рядом» 

Информация на 

сайте колледжа, 

в 

соц.сетях 

 

Инспектор КДМ  

Президент студенческого парламента 

Лидер фракции информации 

Лидер фракции заботы 

Лидер фракции культуры и искусства 

Лидер фракции экологии и труда 

октябрь 

3 Организация и проведение мероприятия, 

посвященного  Дню Учителя: 

• Концерт «Учитель, перед именем 

твоим»; 

Акция  «Спасибо, вам учителя!» 

Информация на 

сайте колледжа, 

в 

соц.сетях 

 

Инспектор КДМ  

Президент студенческого парламента 

Лидер фракции информации 

Лидер фракции заботы 

Лидер фракции культуры и искусства 

октябрь 

4 Студенческая  конференция 

«Исторические и литературные 

памятники Костаная», посвященная 

Выступления 

участников 

Фотоматериалы 

Инспектор КДМ  

Президент студенческого парламента 

Лидер фракции информации 

ноябрь 



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

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

 

Международному дню охраны 

памятников  в  рамках реализации 

спецпроекта «ТУҒАН ЖЕР» 

 

5 Семинар- практикум «Новое 

гуманитарное знание. 100 новых 

учебников на казахском языке» 

Выступления 

участников 

Фотоматериалы 

Инспектор КДМ  

Президент студенческого парламента 

Лидер фракции информации 

Лидер фракции заботы 

февраль 

6 Онлайн-экскурсия по теме «Сакральный 

Казахстан» . 

Информация на 

сайте колледжа, 

в соц.сетях 

Инспектор КДМ  

Президент студенческого парламента 

Лидер фракции информации 

декабрь 

март 

7 Посвящение в студенты «Один за всех и 

все за одного» 

Информация на 

сайте колледжа, 

в соц.сетях 

 

Инспектор КДМ  

Президент студенческого парламента 

Лидер фракции информации 

Лидер фракции заботы 

Лидер фракции культуры и искусства 

Лидер фракции самопознания и счастья 

октябрь 

8 «Творческий марафон» - конкурс 

«Созвездие талантов -2020»для 

выявления талантов среди студентов  

вновь набранного контингента, 

посвященный «Дню Первого Президента 

Республики  

Информация на 

сайте колледжа, 

в 

соц.сетях 

Инспектор КДМ  

Президент студенческого парламента 

Студенческий парламент 

 
ноябрь 

9 Организация и проведение мероприятий, 

посвященных празднованию Нового 

года: 

• Конкурс на лучшую новогоднюю 

игрушку «Чудо новогодней 

игрушки»; 

• Челлендж  новогодних 

поздравлений «Ассорти»; 

Видеоролики в 

соц.сетях   

 

Инспектор КДМ  

Президент студенческого парламента 

Студенческий парламент 

Лидер фракции информации 

декабрь 



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

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

 

• Акция «Праздник к нам 

приходит». 

10 Фестиваль «Студенческая весна-2022» Информация на 

сайте колледжа 

Инспектор КДМ  

Президент студенческого парламента 

Студенческий парламент 

Лидер фракции информации 

май 

12 Встречи с ветеранами войны и труда, 

шефская работа над ветеранами 

Информация на 

сайте колледжа 

 

Инспектор КДМ  

Президент студенческого парламента 

Лидер фракции заботы 

Лидер фракции самопознания и счастья 

Лидер фракции информации 

Сентябрь-май 

13 Вручение дипломов Информация на 

сайте колледжа 

Инспектор КДМ  

Президент студенческого парламента 

Февраль 

июнь 

14 Участие в городских, 

областных  фестивалях, 

конкурсах  самодеятельного 

художественного творчества студентов 

колледжей 

Информация на 

сайте колледжа 

 

Инспектор КДМ  

Президент студенческого парламента 

Студенческий парламент 

Февраль 

июнь 

15 Участие в благотворительных акциях 

посвященных Дню защиты детей, 

помощь малообеспеченным семьям, 

сиротам, защиты животных, организация 

волонтерского движения акция «Время 

добрых дел» 

Информация на 

сайте колледжа 

 

Инспектор КДМ  

Президент студенческого парламента 

Лидер фракции заботы 

Лидер фракции самопознания и счастья 

Лидер фракции информации 

Сентябрь-июнь 

3Направление: 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 

1 Лингвистический турнир «Слово — дело 

великое», посвященный   Дню языков 

народа Казахстана: 

Информация на 

сайте колледжа, в 

соц.сетях 

Инспектор КДМ 

Президент студенческого парламента 

Студенческий парламент 

сентябрь 
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2 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 

 

Инспектор КДМ 

Президент студенческого парламента 

Студенческий парламент 

март 

4.Направление: Семейное воспитание 

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

1 Конкурс «Моя семья- моя опора», 

посвященный Дню семьи 

 

Информация на 

сайте колледжа, в 

соц.сетях 

Инспектор КДМ 

Президент студенческого парламента 

Студенческий парламент 

сентябрь 

2  Конкурс презентаций по темам: «Я 

горжусь своей семьей», «Все прекрасное 

рядом», посвященный Международному 

дню семьи  

освещение в СМИ Инспектор КДМ 

Президент студенческого парламента 

Лидер фракции самопознания и 

счастья 

Лидер фракции информации 

15 мая 

 

3 Участие студентов в конференциях, 

конкурсах, семинарах, посвященных 

вопросам духовно-нравственного 

воспитания личности 

Выступления 

участников 

Фотоматериалы 

Инспектор КДМ 

Президент студенческого парламента 

Лидер фракции самопознания и 

счастья 

Лидер фракции заботы 

Лидер фракции информации 

Согласно 

распоряжений 

4 Цикл бесед о культуре поведения юношей 

и девушек: 

• «Культура поведения девушек»; 

Информация на 

сайте колледжа 

 

Инспектор КДМ 

Президент студенческого парламента 

Студенческий парламент 
ежемесячно 
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• «Репродуктивное здоровье 

молодёжи»; 

• «Молодежь и семейная политика 

Республики Казахстан»; 

• «Этика семейных отношений»; 

 «Готовность молодежи к созданию 

семьи». 

 

5.Направление: Трудовое, экономическое и экологическое воспитание 

Цель: формирование осознанного отношения к профессиональному самоопределению, развитие экономического мышления и 

экологической культуры личности 

1 Челлендж презентаций «Трудовая 

династия моей семьи», посвященная 

Дню труда в Казахстане 

Информация на 

сайте колледжа 

Инспектор КДМ  

Президент студенческого парламента 

Лидер фракции самопознания и 

счастья 

Лидер фракции информации 

сентябрь 

2 Конкурс «Лучшая группа- 2022 года» протокол Инспектор КДМ  

Президент студенческого парламента 

Студенческий парламент 

июнь 

3 Встречи с выпускниками колледжа Информация на 

сайте колледжа 

Инспектор КДМ  

Президент студенческого парламента 

Студенческий парламент 

март 

4 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 

Информация на 

сайте колледжа 

Инспектор КДМ  

Президент студенческого парламента 

Студенческий парламент 

По плану 
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республиканских WorldSkills; 

• Участие в областной ярмарке 

професий для учащихся и 

родителей; 

• Проведение олимпиады  для 

школьников на базе колледжа; 

Участие в стартап -проектах 

5 Организация и проведение массовых 

субботников и других мероприятий по 

благоустройству колледжа и города 

 

фотоматериалы 

Инспектор КДМ  

Президент студенческого парламента 

Лидер фракции экологии и труда 

Лидер фракции заботы  

Лидер фракции права и порядка 

Лидер фракции информации 

согласно 

распоряжений 

6 21 сентября  

Неделя Всемирной акции «Мы чистим 

мир» («Очистим планету от мусора») 

Информация на 

сайте колледжа, в 

соц.сетях 

Инспектор КДМ  

Президент студенческого парламента 

Лидер фракции экологии и труда 

Лидер фракции заботы  

Лидер фракции права и порядка 

Лидер фракции информации 

21 сентября 

5 Акция "Энергосбережение в нашей 

жизни" , посвященная 

Международному дню 

энергосбережения (11 ноября) 

Информация на 

сайте колледжа, в 

соц.сетях 

Инспектор КДМ  

Президент студенческого парламента 

Студенческий парламент 
11 ноября 

6 Акция «С заботой к природе», 

посвященная международному дню 

Матери-Земли 

 

Информация на 

сайте колледжа, в 

соц.сетях 

Инспектор КДМ  

Президент студенческого парламента 

Лидер фракции экологии и труда 

Лидер фракции заботы  

Лидер фракции права и порядка 

Лидер фракции информации 

22 апреля 

7 Интеллектуальный  

конкурс «Взгляд из моего окна», 

Информация на 

сайте колледжа, в 

Инспектор КДМ  

Президент студенческого парламента 15 апреля 

http://www.calend.ru/holidays/0/0/3130/
http://www.calend.ru/holidays/0/0/3130/
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посвященный Дню экологических 

знаний 

 

соц.сетях Лидер фракции экологии и труда 

Лидер фракции заботы  

Лидер фракции информации 

8 Проведение работы с обучающимися 

для привлечения в экологический отряд 

«Жасыл ел» 

Информация на 

сайте колледжа, в 

соц.сетях 

Инспектор КДМ  

Президент студенческого парламента 

Студенческий парламент 

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 

1 Формирование и организация работы 

кружков 

график Инспектор КДМ  

Президент студенческого парламента 

Студенческий парламент 

По плану 

2 Организация   и проведение  КВН, 

дебатных турниров 

 

Информация на 

сайте колледжа, в 

соц.сетях   

Инспектор КДМ  

Президент студенческого парламента 

Лидер фракции дебатного движения 

Лидер фракции культуры и заботы 

Лидер фракции информации 

По плану  

3 Посещение выставок, презентаций 

библиотек, филармонии, театров 

Информация на 

сайте колледжа, в 

соц.сетях   

Инспектор КДМ  

Президент студенческого парламента 

Студенческий парламент 

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. 

1 Встреча  с  представителями 

традиционных религиозных объединений. 

18 октября - День духовного согласия 

Информация на 

сайте 

Инспектор КДМ  

Президент студенческого парламента 

Студенческий парламент 

октябрь 

2 Уроки толерантности «Путь к культуре 

мира», посвященные  Международному 

Дню  толерантности-16 ноября. 

Информация на 

сайте 

Инспектор КДМ  

Президент студенческого парламента 

Студенческий парламент 

ноябрь 

3 Акция «Благодарность не знает границ», 

посвященная Дню благодарности 

благотворительная 

акция 

Инспектор КДМ  

Президент студенческого парламента 

1 марта 
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Челлендж  «Мен алғыс айтамын!.» 

 

Информация на 

сайте 

Лидер фракции экологии и труда 

Лидер фракции заботы  

Лидер фракции информации 

4 Участие в городских мероприятиях и 

акциях 

флешмобы 

фестивали 

конкурсы 

Информация на 

сайте 

Инспектор КДМ  

Президент студенческого парламента 

Студенческий парламент 

В течение года 

5 Участие в городских мероприятиях и 

акциях 

Информация на 

сайте 

фотоматериалы 

Инспектор КДМ  

Президент студенческого парламента 

Студенческий парламент 

В течение года по 

плану 

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 

1 Организация и проведение «Дня здоровья» 

спортивный фестиваль «Зарядись 

энергией» 

Информация на сайт  Инспектор КДМ  

Президент студенческого парламента 

Лидер фракции спорта и здорового 

образа жизни 

Лидер фракции информации 

сентябрь 

2 Организация и проведение спортивных 

мероприятий 

Информация на сайт Инспектор КДМ  

Президент студенческого парламента 

Лидер фракции спорта и здорового 

образа жизни 

Лидер фракции информации 

по плану 

3 Мероприятия по профилактике 

алкоголизма, приуроченного к 

Национальному дню отказа от 

употребления алкоголя 

конкурс буклетов, круглый стол «Мы за 

здоровый образ жизни»: 

  Информация на 

сайте колледжа 

Инспектор КДМ  

Президент студенческого парламента 

Лидер фракции спорта и здорового 

образа жизни 

Лидер фракции информации 

октябрь 
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4 Круглый стол «Сахарный диабет и 

причины его возникновения», 

приуроченный Всемирному дню борьбы с 

диабетом  -16 ноября 

Информация на 

сайте колледжа 

Инспектор КДМ  

Президент студенческого парламента 

Лидер фракции спорта и здорового 

образа жизни 

Лидер фракции информации 

ноябрь 

 

5 

Устный журнал «Здоровым быть сегодня 

модно», мероприятие, приуроченное 

Международному дню отказа от курения 

(третий четверг ноября) 

 

Информация на 

сайте колледжа 

 

Инспектор КДМ  

Президент студенческого парламента 

Лидер фракции спорта и здорового 

образа жизни 

Лидер фракции информации 

 

ноябрь 

 

6 Тренинги, игры , направленные на  

профилактику табакокурения среди 

обучающихся колледжа, выявляющие и 

подтверждающие вредность данной 

пагубной привычки 

Информация на 

сайте колледжа 

 

Инспектор КДМ  

Президент студенческого парламента 

Лидер фракции спорта и здорового 

образа жизни 

Лидер фракции информации 

Ноябрь 

Февраль 

май 

7 Диалог-беседа «1 декабря – Всемирный 

день борьбы со СПИДом», посвященный 

Всемирному дню борьбы со СПИДом  

Информация на 

сайте колледжа 

 

Инспектор КДМ  

Президент студенческого парламента 

Лидер фракции спорта и здорового 

образа жизни 

Лидер фракции информации 

декабрь 

8 Семинар-тренинг «Защити себя от 

туберкулеза», приуроченный  к  

Всемирному дню борьбы с туберкулезом  

 (24 марта)   

 

Информация на 

сайте колледжа 

 

Инспектор КДМ  

Президент студенческого парламента 

Лидер фракции спорта и здорового 

образа жизни 

Лидер фракции информации 

Лидер фракции заботы 

март 

9 Круглый стол «Влияние никотина на 

здоровье человека», приуроченный   

Всемирному дню без табака (31 мая) 

 

Информация на 

сайте колледжа 

 

Инспектор КДМ  

Президент студенческого парламента 

Лидер фракции спорта и здорового 

образа жизни 

Лидер фракции информации 

май 
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                                                                               План заседаний студенческого парламента 

                                                                                                 на 2021-2022  учебный год 

Мероприятие Дата Ответственный Повестка дня  

Заседание 

парламента 

Сентябрь 

13:30 

Актовый зал 

Инспектор КДМ 

Президент 

студенческого 

парламента 

1.Знакомство с первокурсниками 

2.Ознакомление с Концепцией студенческого парламента,планирование 
работы студенческого парламента с установление основных 
функциональных обязанностей. Ознакомление с положением о выборах 
студенческого парламента 

3. Ознакомление студентов с миссией и политикой, правилами 
внутреннего распорядка колледжа, с кодексом академической честности, 
с основными положениями студенческого самоуправления(положение о 
старосте группы, положение о поощрении студентов, положение о 
конкурсе "Лучшая группа» и др.) 

4.. Подготовка и проведение мероприятия «День здоровья». 
 Октябрь 

13:30 

Актовый зал 

Инспектор КДМ 

Президент 

студенческого 

парламента 

1.Информация о проделанной работе студенческого парламента,итоги участия групп 

в мероприятиях за сентябрь. 

2.Выборы президента студенческого парламента, выборы лидеров студенческого 

парламента,утверждение списка лидеров фракций 

3. Обсуждение и проведение мероприятий: «День семьи», чевствование пожилых 

людей, «День учителя», Посвящение в студенты. 

Лидер фракции заботы 

10 Лекция «26 июня-  Международный день 

борьбы с наркоманией и незаконным 

оборотом наркотиков» 

 

Информация на 

сайте колледжа 

 

Инспектор КДМ  

Президент студенческого парламента 

Лидер фракции спорта и здорового 

образа жизни 

Лидер фракции информации 

Лидер фракции заботы 

июнь 
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 Ноябрь 

13:30 

Актовый зал 

Инспектор КДМ 

Президент 

студенческого 

парламента 

1. Информация о проделанной работе лидера фракции права и порядка,итоги участия 

групп в мероприятиях за октябрь. 

2.Посещение студентов кружковых занятий, спортивных секций. 

3.Тренинг на выявление лидерских качеств 

4.Подготовка и проведение мероприятия  посвященному Дню первого Президента 

Республики Казахстан. Обсуждение проведения мероприятия «Созвездие талантов-

2021» . 

 Декабрь  

13:30 

Актовый зал 

Инспектор КДМ 

Президент 

студенческого 

парламента 

1.Информация о проделанной работе лидера фракции информации,итоги участия 

групп в мероприятиях за ноябрь. 

2.Обсуждение вопросов удавлетворенности службами поддержки 

3.Обсуждение и подготовка мероприятий: «День Независимости Республики 

Казахстан».  Новогодний вечер. 

 Январь 

13:30 

Актовый зал 

Инспектор КДМ 

Президент 

студенческого 

парламента 

1. Информация о проделанной работе лидера фракции спорта и здорового образа 

жизни, итоги участия групп в мероприятиях за декабрь. 

2.Обсуждение вопросов учебной дисциплины,успеваемости и посещаемости 

студентов. 

3.Тренинг на выявление потребностей студентов. 

 Февраль 

13:30 

Актовый зал 

Инспектор КДМ 

Президент 

студенческого 

парламента 

1.Информация о проделанной работе лидера фракции культуры исскуства,итоги 

участия групп в мероприятиях за январь. 

2. Обсуждение проведения мероприятий посвященных Дню родного языка 

3. Разное  

 Март  

13:30 

Актовый зал 

Инспектор КДМ 

Президент 

студенческого 

парламента 

1.Информация о проделанной работе лидера фракции экологии и труда,итоги участия 

групп в мероприятиях за февраль 

2. Подготовка и участие в концерте, посвященном Международному женскому дню. 

3.Разное. 

 Апрель 

13:30 

Актовый зал 

Инспектор КДМ 

Президент 

студенческого 

парламента 

1.Информация о проделанной работе лидера фракции дебатного движения,итоги 

участия групп в мероприятиях за март. 

2. Организация и проведение  соревнований по футболу. 

4.Обсуждение и подготовка к мероприятиям ко дню Великой Победы. 

 Май 

13:30 

Инспектор КДМ 

Президент 

1.Информация о проделанной работе лидера фракции самопознания и счастья,итоги 

участия групп в мероприятиях за апрель. 
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Актовый зал студенческого 

парламента 

2.Подготовка к фестивалю «Студенческая весна» 

3. Обсуждение вопросов удавлетворенности службами поддержки в колледже 

 Июнь 

13:30 

Актовый зал 

Инспектор КДМ 

Президент 

студенческого 

парламента 

1.Информация о проделанной работе лидера фракции заботы, итоги участия групп в 

мероприятиях за май. 

2. Подведение итогов года 

3.Организация досуга студентов в каникулярное время. 

 

Дайындалды: Жастар ісі жөніндегі комитеттің төрағасы 

 

Разработано: Инспектор по делам молодежи                              __ 

Д.С.Мурзагалиева_______ 

                                     қызметі/должность                       қолы/подпись                                                      аты-жөні/ФИО 

 

 «____» ______________ 20___ ж. 
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