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План воспитательной работы 

на 2022 – 2023 учебный год 

 
ЦЕЛЬ: 

Создание условий для всестороннего развития и самореализации личности, содействие 

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

проявлению и развитию своих способностей, а также формирование профессионально 

значимых компетенций. 

 
Задачи: 

- Укрепление духовно-нравственных   ценностей   Общенациональной   патриотической   идеи 

«Мәңгілік Ел», совершенствование правовой культуры и правосознания и привитие 

осознанного стремления к правомерному поведению; 

- Воспитание целостной личности, понимающей и принимающей свои обязанности; 

способной к правильному оцениванию жизни и себя, своих 

поступков с точки зрения норм духовно- нравственного поведения; познание себя, своих 

способностей, возможностей для духовно- нравственного 

саморазвития, самореализации самосовершенствования; 

- Воспитание культуры здорового образа жизни, направленное на формирование у обучающихся 

навыков здорового образа жизни, осознание значимости здоровья как ценности, физическое 

совершенствование; 

- Воспитание в духе дружбы, терпимости и взаимопонимания, использование научных и 

культурных достижений в воспитательных целях; 

- Формирование интереса к экономической деятельности государства, привитие любви к 

выбранной профессии, формирование желания стать высококвалифицированным 

специалистом, востребованным на рынке труда; 

- Формирование гражданской активности, критического мышления, способствовать общей и  

правовой культуре, воспитание суверенной личности гражданина-патриота; 

- Развитие интереса и способности к обучению всех субъектов воспитательного процесса: 

студентов, преподавателей, родителей. 



 

 

Основания для разработки плана по воспитательной работе на 2022 – 2023 учебный год: 
 

➢ Конституция РК (принята на республиканском референдуме 30 августа 1995 года)(с 

изменениями и дополнениями по состоянию на 10.03.2017 г.); 

➢ Закон «О государственных символах Республики Казахстан» 4 июня 2007 года № 258-III с 

изменениями и дополнениями по состоянию на 22.12.2017 г.; 

➢ Конвенция о правах ребенка 8 июня 1994 года; 

 
➢ Закон «О правах ребенка» от 8 августа 2002 года N 345. с изменениями на: 24.05.2018 г.; Закон 

«Об образовании» от 27 июля 2007 года № 319-III (с изменениями и дополнениями по 

состоянию на 24.05.2018 г.); 

➢ Закон «О языках» в Республике Казахстан» от 11 июля 1997 года № 151-I (с изменениями и 

дополнениями по состоянию на 24.05.2018 г.) 

➢ Закон Республики Казахстан от 18 ноября 2015 года № 410-V «О противодействии коррупции» 

(с изменениями и дополнениями по состоянию на 03.07.2017 г.) 

➢ Антикоррупционная стратегия Республики Казахстан на 2015-2025 годы. Утверждена Указом 

Президента Республики Казахстан от 26 декабря 2014 года № 986; 

➢ 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.) 

➢ Указ Президента Республики Казахстан от 20 июня 2017 года № 500 «Об утверждении  

Концепции государственной политики в религиозной сфере Республики Казахстан на 2017 - 

2020 годы» 

➢ Закон Республики Казахстан «О профилактике правонарушений среди несовершеннолетних и 

предупреждении детской безнадзорности и беспризорности» от 9 июля 2004 года № 591 -II (с 

изменениями и дополнениями по состоянию на 24.05.2018 г.) 

➢ Закон Республики Казахстан от 4 декабря 2009 года №214 «О профилактике бытового 

насилия»; 

➢ Концепция воспитания в системе непрерывного образования Республики Казахстан от 16 

ноября 2009 года № 521 



➢ Концептуальные основы воспитания, утвержденные приказом Министра образования и науки 

Республики Казахстан №227 от «22» апреля 2015 года; 

➢ Закон «О государственной молодежной политике в РК» от 7 июля 2004 года N 581. С 

изменениями от 9 февраля 2015 года № 285-V 

➢ Закон Республики Казахстан от 30 декабря 2016 года № 42-VI «О волонтерской деятельности» 

(с изменениями от 11.07.2017 г.) 

➢ Закон Республики Казахстан «О профилактике заболевания СПИДом» от 7 июля 2006 года № 

 
 

➢ Закон Республики Казахстан «О профилактике и ограничении табакокурения» от 10 июля 2002 

года N 340-II 

➢ Кодекс РК «О браке (супружестве) и семье» от 26 декабря 2011 года № 518-IV (с изменениями 

и дополнениями по состоянию на 11.07.2017 г.) 

➢ 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. 

➢ Концепция по переходу Республики Казахстан к «зеленой экономике» на 2013-2020 годы. 

Утверждена Указом Президента Республики Казахстан от 30 мая 2013 года № 577; 

➢ Подпрограмма «Тәрбие және білім», «Туған жер», нормативно–правовые акты по ЗОЖ 

➢ Реализация задач, поставленных в Послании Президента РК народу Казахстана 

➢ Знаменательные даты в Республике Казахстан 

➢ Кодекс Республики Казахстан «О браке (супружестве) и семье» от 26 декабря 2011 года; 

➢ Закон Республики Казахстан «О защите детей от информации, причиняющий вред их здоровью 

и развитию» от 2 июля 2018 года №169-УІ; 

➢ Постановление Правительства Республики Казахстан от 12 октября 2021 года № 726 «Об 

утверждении национального проекта «Качественное образование» «Образованная нация»; 

➢ Приказ Министра образования и науки Республики Казахстан от 6 апреля 2020 года № 130. Об  

утверждении Перечня документов, обязательных для ведения педагогами организаций 

среднего, технического и профессионального, послесреднего образования, и их формы; 

➢ Национальные праздники, государственные праздники, профессиональные и иные праздники  

регулируются Законом Республики Казахстан от 13 декабря 2001 года N267 «О праздниках  

Республики Казахстан»; 

➢ Приказ Министра образования и науки Республики Казахстан от 7 декабря 2011 года № 514 «Об 

утверждении Перечня республиканских и международных олимпиад и конкурсов научных 

проектов (научных соревнований) по общеобразовательным предметам, конкурсов 

исполнителей, конкурсов профессионального мастерства и спортивных соревнований»; 

➢ Приказ Министра образования и науки от 18 января 2021 года № 24 «Об утверждении 

методических рекомендаций по организации работы Комитета по делам молодежи, Военно - 

патриотического клуба «Жас Сарбаз», Клубов по интересам в организациях технического и 

профессионального, послесреднего образования». 



 

 

 

 

 

 

 

 

 
Наименование мероприятия 

Срок 

исполнения 

Форма 

завершения 

Ответственные 

исполнители 

I. Нормативное правовое обеспечение воспитания 

1 Изучение нормативной 

документации, регламентирующей 

деятельность воспитательной 
работы 

в т.г. Нормативно- 

правовая 

база 

Рахимжанова А.Ш. 

2 Методический час «Нормативно- 

правовая база по деятельности 

воспитательной работы в 

колледже» 

в т.г. Протокол Рахимжанова А.Ш. 

II. Научно-методическое и информационное обеспечение 

1. Составление и утверждение плана 

воспитательной работе на 2022- 

2023 учебный год 

сентябрь Утвержденн 

ый план 
работы 

Рахимжанова А.Ш. 

2. Консультации для классных 

руководителей по составлению 

плана воспитательной работы в 
группе 

сентябрь План работы 

куратора 

Рахимжанова А.Ш. 

3.  

Ведение документации по 

воспитательной работе 

сентябрь Утвержденн 

ый план 

работы 

 

4. Составление социальной карты 
группы 

сентябрь Карта 
группы 

Джолымбекова А.Р. 

5. Анкетирование «Группа риска» сентябрь Анкета Джолымбекова А.Р. 

6. Заседания методического 

объединения классных 

руководителей 

в т.г. Протокол Рахимжанова А.Ш. 

III. Механизмы реализации: мероприятия по приоритетным направлениям воспитания 

1. Направление: Воспитание казахстанского патриотизма и гражданственности, 

правовое воспитание 

Цель: Формирование патриотического сознания и самосознания детей и молодежи, воспитание 

уважения к Конституции Республики Казахстан, государственной символике, формирование 
правовой культуры, осознанного отношения к своим правам и обязанностям. 

1. Ознакомление 

обучающихся с 
посланиями 

президента 

в т.г. тем., 

инфор 

м. 
часы 

Рахимжанова А. 

Ш. 

классные 
руководители 

2. Проведение мероприятий в 
группах по изучению 

в т.г. тем. 
инфор 

кл. руководители 



 государственных символов 
Республики Казахстан. 

 м. 
часы 

 

3. Использование государственных 

символов при проведении 

торжественных мероприятий 

в т.г. торжествен 
н 
ое 

мероприят 

ие 

Рахимжанова А.Ш. 

4. Организация книжной выставки, 

посвященной Дню языков 

народов Казахстана 

сентябрь выставка 

в 
библиоте 

ке 

Махабетова А.М. 

5. Классные часы посвященной 
Дню Республики 

октябрь кл. часы кл. руководители 

6. Проведение мероприятия, 

посвящённого Дню 
Независимости Казахстана. 

декабрь программа Рахимжанова А.Ш. 

Тезекбаев О.С. 

Нұрлыбекова А.А 

7. Проведение мероприятий на 
знание 
истории родного края 

декабрь интеллект. 
турнир 

Преподаватели 
истории 

8. Организация книжной выставки, 

посвященной Дню 

Независимости 
Казахстана 

декабрь библиоте 

ка 

колледжа 

Махабетова А.М 

9. Проведение внеклассных 

мероприятий в учебных 

группах по темам: 

«Стремление к знаниям, 

трудолюбие и патриотизм» 

в т. г. кл. часы кл. руководители 

10 Участие обучающихся колледжа 

в областных и республиканских 

мероприятиях «Наш гимн», «Наш 

Флаг», 
«Наш герб». 

ежегодно акция Рахимжанова А.Ш. 

КДМ 

Оразгалиева М.Д. 

11 Организация экскурсий в т. г. Жидебай, 
Борили 

Талапхан Е.Ж. 
Абишева Ж.К. 

12 Организация шефства 

обучающихся над ветеранами 

войны и пожилыми людьми. 

в т. г. отчёт о 

проделанн 

ой работе 

Рахимжанова А.Ш. 

КДМ 

13 Проведение мероприятия, 

посвящённой Дню Победы и 
Дню защитников Отечества 

апрель, май праздничн 
ая 

программа 

Рахимжанова А.Ш. 

КДМ 

14 Проведение тематических 

внеклассных мероприятий, 

уроков мужества, встреч с 

ветеранами Великой 
Отечественной войны 

апрель, 

май 

кл. часы кл. руководители 

советы групп 

15 Участие коллектива 

преподавателей и 

обучающихся в городском 

мероприятии, посвящённом 
памяти погибших воинов 

май возложение Рахимжанова А.Ш. 

Серикбаев Қ.Қ 

16 Работа ОСП «Жас сарбаз» в т. г. отчёт о Рахимжанова АШ.. 

https://melimde.com/raschet-kolichestva-viborok.html


   проделанно 
й работе 

Серикбаев Қ.Қ 

17 Участие в городском 
мероприятии, 
посвящённом Дню Победы 

апрель, май празднична 
я программа 

Рахимжанова А.Ш. 

18 Обсуждение ежегодного 
послания 
Президента РК народу 
Казахстана 

в т. г. классные 
часы 

Рахимжанова А.Ш. 

пресс-центры 

19 Ознакомление обучающихся с 
правилами 

внутреннего распорядка 
колледжа 

сентябрь классные 
часы 

кл. руководители 

20 Тематические мероприятия: 
«Правила поведения как 
образ жизни» (Правила 

внутреннего распорядка) 

сентябрь классн 

ые 

часы 

кл. руководители 

21 Тематические мероприятия: 
«Дружу с Законом» 

в т. г. встреча с 

участием 

инспекто 

ра по 

делам 

несоверш 
-х 

преподаватели 

правовых 

дисциплин 

Инспектор ОДН 

22 Мероприятия с привлечением 
работников правоохранительных 
органов 

в т. г. встреча в 
колледже 

Рахимжанова А.Ш. 

23 Проведение индивидуальных 

мероприятий с обучающимися 

«группы риска», с 

нарушителями дисциплины и 

порядка 

в т. г. беседы кл. Руководители 
Рахимжанова А.Ш. 
Джолымбекова А.Р. 

24 Обзор газетных статей и выставка 
литературы на правовую тему 

в т.г. библиотека 
колледжа 

Махамбетова А.М. 

25 Работа комитета по 
делам молодежи 

в т. г. План КДМ Рахимжанова А.Ш. 
Аширов М.Е. 

26 Приглашение представителей 
партии 
«Аманат», молодёжного крыла 

«Жастар рухы», Альянса 

студентов 

в т. г. встреча РахимжановаА.Ш. 

КДМ 

27 Цикл мероприятий на тему: 

«Честность и справедливость» 

в т. г. кл. часы кл. руководители 

28 Изучение основных 

положений 

Конституции РК. 

сентябрь классн 

ый час 

кл.руководители 

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, духовно-нравственного воспитания. 

1. Посещение казахского, русского в т. г. культпоход кл руководители 



 драматического театров.    

2. Посещение областных и 
городских 
библиотек, запись в библиотеки 

в т. г. культпоход кл. руководители 

3. Посещение 
краеведческого музея, 

музея им Абая. 

в т. г. культпоход Преподователи 
ПЦК ООД 

кл. руководители 

4. Посещение выставок в т. г. культпоход кл. руководители 

5. Участие в мероприятиях 
библиотеки 
Колледжа 

в т. г. внеклассны 
е 
мероприяти 

я 

МахамбетоваА.М. 

кл. руководители 

6. Проведение мероприятий о 
жизни и деятельности 

известных семейчан. 

в т.г. классн 
ые 

часы 

кл. руководители 

7. Проведение мероприятий 
посвящённых 

дню пожилого человека 

октябрь интервью с 

преподават 
елем- 

ветераном 

Рахимжанова А.Ш. 

8. Мероприятие ко Дню духовного 
согласия на тему «Рухани 
келісім - бейбітшілік тірегі!» 

октябрь Беседы 

встречи с 
организаци 

я ми 

Рахимжанова А.Ш. 

9. Проведение мероприятий, 
посвящённых дню Учителя 

октябрь классные 
часы 

кл. руководители 

10 Проведение мероприятия 
«Терроризм, экстремизм: его 

истоки и последствия» 

ноябрь классные 
часы 

Рахимжанова А.Ш. 

кл. руководители 

11 Проведение мероприятий 

посвящённых 8 марта, Наурызу 

март классн 

ые 

часы 

Рахимжанова А.Ш. 

Тезебаев О.С. 

12 Проведение мероприятий 
посвящённых 
дню Единства народа Казахстана 

май классные 
часы 

Алжанова Б.К. 

Есильканова М.Л. 

 
 

3.Направление: Национальное воспитание 

Цель: Ориентация личности на общечеловеческие и национальные ценности, уважение к 

государственному языку, культуре народа Казахстана. 

1 День языков сентябрь видеоролики Рахимжанова А.Ш. 

Абишева Ж.К. 

Акшалова Д.Т 
Нурлыбекова а.А. 

2 Благотворительная ярмарка «Мы 
казахстанцы - единый народ! 

май Ярмарка Рахимжанова А.Ш. 

3 Фестиваль дружбы народа 
Казахстана «Мы дружбой 
сильны!» 

май Фестиваль Тезекбаев О.С. 

4 Моя страна, мой Казахстан- 
участник событий ВОВ! 

май Акция Оразгалиева М.Д. 

5  

Конкурс стенгазет 
май Стенгазета Рахимжанова А.Ш. 

 



 «Государствееные символы 

Республики Казахстан – гордость 

Казахстана!» 

   

4. Направление: Семейное воспитание 

Цель: Формирование ценностей брака и уважения к членам семьи; культа семьи; понимания 

ценности здоровья для построения полноценной семьи; развитие преданности по отношению к 

родным и близким; формирование семейных традиций; бережного отношения к реликвиям и 

обычаям, святости материнства, ценности чувств – любви, верности, дружбы; просвещение 

родителей, повышение их психолого-педагогической компетентности и ответственности за 

воспитание детей. 

1. Ознакомление родителей с 
содержанием 
учебно-воспитательного процесса 

в т. г. собрания Администрация 

училища 

2. Вовлечение родителей в 
воспитательную 
жизнь колледжа 

в т. г. встречи, 
собрания 

Рахимжанова А.Ш. 

кл. 
руководители 

3. Проведение индивидуальных 
консультаций для родителей 

в т. г. встречи с 
родителям 

и 

кл. руководители 

4. Индивидуальное посещение 
семей 

в т. г. посещение 
квартир 

кл. руководители 

5. Индивидуальная работа с 
родителями 
«трудных» обучающихся» 

 приглашен 
и 
е в колледж 

Рахимжанова А.Ш. 

кл. руководители 

6. Проведение индивидуальных 

мероприятий учителей – 

предметников с 
Родителями 

в т. г. собеседов 
ан ия 

Рахимжанова А.Ш. 

кл. руководители, 

зав. отделениями 

7. Проведение дней открытых 
дверей для 
Родителей 

в т. г. приглашен 
и 
е в колледж 

Администрация 
училища 

8. Сотрудничество с 

общественными и правовыми 

организациями с целью 

сохранения физического и 

психического 

здоровья и благополучия 

каждого обучающегося в 

семье 

в т. г. встречи с 

организаци 

я ми 

Рахимжанова А.Ш. 

кл. руководители 

9. Лекторий для родителей 
обучающихся: 

- «Особенности организации 

учебного процесса в новом 

учебном году» 

- «Современный студент и его 

проблемы» 

в т. г. общеколле 

д жные 

собрания, 

классные 

родительс 

ки 

е собрания 

Рахимжанова А.Ш. 

кл. руководители 

10 Работа с девушками: 
- Классные часы на тему: «Брак и 
семья в жизни человека»; 

в т. г. Классные 

часы, 

Беседы 

встречи с 

Рахимжанова А.Ш. 

кл. руководители 

психолог 

мед работники 
 



 - Беседы с девушками: 

«Нежелательная беременность»; 

«Профилактика гинекологических 

заболеваний»; 

- Диспут Эталон мужского и 

женского поведения» 

 организац 

ия ми 

 

11 Особый контроль: 

-семьям, в которых 

только один родитель; 

-гражданам, выполняющим 

обязанности опекунов; 
-семьям, неблагополучным в 

социально – 
педагогическом отношении 

в т. г. встречи с 

родителям 

и, беседы 

Рахимжанова А.Ш. 

Джолымбекова А.Р. 

психолог 
кл. руководители 

5.      Направление:      Трудовое,      экономическое      и      экологическое       воспитание 

Цель: Формирование осознанного отношения к профессиональному самоопределению, развитие  

экономического мышления и экологической культуры личности, любви к природе как к 
уникальной ценности; любви к родной природе как к малой Родине. 

1. Участие в городских 
мероприятиях 

в т. г. субботники кл. руководители 

2. Уборка территории и кабинетов 
Колледжа 

в т.г. «чистый 
четверг» 

кл. руководители 
актив группы 

3. Проведение работы с 

обучающимися для 
привлечения в экологический 

отряд 
«Жасыл ел» 

июнь- 
август 

агитация кл. руководители 

КДМ 

4. Проведение мероприятий по 
проблемам 
Экологии 

в т. г. классные 
часы 

кл. руководители 

5. Ведение кружка "Ұлы Дала», 
посадка саженцев совместно с 
резерватом "Семей Орманы". 

Аперль 
Май 

Акция Рахимжанова А.Ш. 

Махамбетова А.М. 

6. Размещение материалов в 
инстаграмме и ютуб канале 

в т. г. инстаграмм 
колледжа 

пресс- центры 
групп 

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. Вовлечение обучающихся в 
предметные 
кружки, кружки по интересам 

сентябрь классные 
часы 

Рахимжанова А.Ш. 

кл. руководители 

2. Участие в мероприятиях в рамках 
предметных недель 

в т. г. олимпиады преподаватели 

3. Проведение конференций 
обучающихся. 

в т. г. НПК Оразова А.О. 

4. Участие в городских 

мероприятиях по предметам 

в т. г. конкурс 

ы, 
фестива 

преподаватели 

предметных 
дисциплин 



   ли  

5. Участие обучающихся на 
«Студенческой весне» 

апрель фестиваль Рахимжанова А.Ш. 
КДМ 

6. Организация Новогодних 

мероприятий и участие 

декабрь стенгазеты, 

акции, 
дискоте 
ки 

РахимжановаА.Ш. 

Альянс студентов 

училище 

7. Организация мероприятий, 

посвященных Международному 

женскому дню и 
участие 

март классн 

ые 

часы 

Рахимжанова А.Ш. 

КДМ 

8. Организация праздника Наурыз и 
участие 

март классн 
ые 

часы 

Рахимжанова А.Ш. 

КДМ 

9. Организация мероприятия, 
посвященного дню Смеха 

апрель конкурсы Рахимжанова А.Ш. 

КДМ 

7. Направление: Поликультурное и художественно-эстетическое воспитание 

Цель: Формирование общекультурных навыков поведения, развитие готовности личности к 

восприятию, освоению, оценке эстетических объектов в искусстве и действительности, создание 

в организациях образования поликультурной среды, в том числе через реализацию 

общенационального культурно-образовательного проекта "Дебатное движение школьников 

"Ұшқыр ой алаңы", формирование эстетического сознания, эстетического вкуса и чувства, 

художественно-эстетической восприимчивости к ценностям национальных культур народов. 

1. Посещение областного музея им. 

Абая, краеведческого музея 

В течение 

года 

Информация, 

фотоотчет 

Заместитель 

директора по ВР, 

кураторы групп, 

преподователь 
истории 

2. Посещение областных и городских 

библиотек 

В течение 

года 

Информация, 

фотоотчет 

Заместитель 

директора по ВР, 

кураторы групп 

3. Участие в мероприятиях 
библиотеки колледжа 

по плану 
библиотеки 

Информация, 
фотоотчет 

библиотекарь 

4. Посещение казахского, русского 

драматического театров 

В течение 

года 

Информация, 

фотоотчет 

Заместитель 

директора по ВР, 

кураторы групп 

5. Привлечение обучающихся к 

участию в дебатном клубе «Өнер 
қырандары» 

В течение 

года 

Работа клуба Нұрлыбекова А.А.. 

8. Направление: Физическое воспитание, здоровый образ жизни 

Цель: Формирование ценности здорового образа жизни, физической культуры и спорта, 
физического совершенствования, ценности ответственного отношения к своему здоровью. 

1 Организация спортивных 

мероприятий в колледже 

в т. г. соревнова 

ни я 

преподаватели 

физ.культуры 
кл. руководители 

2 Участие в спортивных 

мероприятиях колледжа, 
города и области 

в т. г. соревнова 

ни я 

преподаватели 

физ.культуры 
кл. руководители 

3 Привлечение обучающихся к 
участию в 
городских и областных 

спортивных 

в т. г. беседы преподаватели 

физ.культуры 
кл. руководители 



 соревнованиях    

4 Проведение бесед о здоровом 
образе 
Жизни 

в т. г. классные 
часы 

кл. руководители 

5 Проведение бесед о вреде 
табакокурения, 
алкоголизма, наркомании 
«Здоровый образ жизни» 

«Оказание первой помощи при 

несчастных случаях» 

«Профилактика инфекционных 

заболеваний» 

в т. г. Встреча Рахимжанова А.Ш. 

Поликлиника№6 

6 Проведение Дня здоровья Сентябрь фестивал 
ь, флэш 
моб 

преподаватели 
физ. культуры 
кл. руководители 

 


