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Тәрбие жұмысының бағыттары бойынша іс-шаралар жоспары/ 

План мероприятий по направлениям воспитательной работы 

 

№ 

Іс-шара атауы/ Наименование 

мероприятия 

Аяқтау 

формасы/ 

Форма 

завершения 

Жауаптылар/

Ответственн

ые 

исполнители 

Орындау 

мерзімі/ 

Срок 

исполнени

я 

I. Тәрбиенінормативтікқұқықтыққамтамасызету/ 

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 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 «Руханижаңғыру» 

№ 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 2017 года); 
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20. Статья Н.Назарбаева «Семь граней Великой степи» (от 21 ноября 2018 года); 

21. Концепция государственной молодежной политики Республики Казахстан до2020 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 

 
Разработка  

плана воспитательной  

работы группы 

План 

воспитательной 

работы группы 

 

Куратор 

группы 

До 10 

октября 

2020 года 

 

II. Ғылыми-әдістемелікжәнеақпараттыққамтамасызету/ 

Научно-методическое и информационное обеспечение 

1 Психолого-педагогический консилиум 

«Итоги адаптации 1-х курсов» 
рекомендации  

Педагог-

психолог 
октябрь 

2 
Заседания МО кураторов 

Протокол, 

рекомендации 

Руководитель 

МО кураторов 

Один раз в 

месяц 

3 

Заседания Совета по профилактике Протокол 

Социальный 

педагог 

Куратор 

группы 

Ежемесячно 

1 раз в 

месяц+внеп

лановые (по 

необходимо

сти) 

4 
Организация групповых родительских 

собраний 
Протокол  

Куратор 

группы 

2 раза в год 

(октябрь, 

апрель) 

5 
Заседания психологической службы Протокол 

Психологичес

кая служба 

1 раз в 

месяц 

6 

Кураторские часы 

Информация в 

СМИ, 

фотоотчёт 

 

 

1 раз в 

неделю 

(вторник, 

четверг) 

7 

Заседания студсовета колледжа (КДМ) 
Повестка, 

протокол 

Председатель 

комитета  по 

делам 

молодёжи, 

Ежемесячно 

по  средам 



актив 

колледжа 

8 

Групповые собрания протокол 

 актив группы 

куратор 

группы 

Один раз в 

месяц 

III. Механизмы реализации: мероприятия по приоритетным направлениям воспитания  

1. Бағыты: Жаңа қазақстандық патриотизм мен азаматтыққа тәрбиелеу, құқықтық 

тәрбие 

Мақсаты: патриот пен азаматты отанға деген ұтымды және эмоционалды көзқарасты, саяси, 

құқықтық және сыбайлас жемқорлыққа қарсы заңсыздыққа қарсы тұратын, балалар мен жастар 

ортасында қатыгездік пен зорлық-зомбылық көріністеріне қарсы тұруға дайын мемлекет пен 

қоғамның заңдарын меңгеру және сақтау қажеттілікті қалыптастыру.  

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 детской и молодежной среде.  

1 Единый кураторский час, посвященный  25-

летию  Конституции Республики Казахстан  

«Саналы ұрпақ – жарқын болашақ» 

Информация в 

СМИ, 

фотоотчёт 

 1.09.2020 

2 Социологический опрос «Конституция - 

основной закон страны», посвященная  25- 

летию Конституции РК» 

  1.09.2020 

3 Круглый стол   «Мой Независимый 

Казахстан - вчера, сегодня, завтра» 

посвященный Дню независимости 

Республики Казахстан  

  4 неделя 

ноября 

4 Концерт «Тәуелсіздік тұғырым», 

посвященный Дню независимости РК 

  2 неделя 

декабря 

5 Встреча «Диалог поколений», посвященная 

выводу войск  из Афганистана  

  2 неделя 

февраля 

6 Мероприятие, посвященное Дню 

гражданской обороны  

  1 марта 

7 Фестиваль  «Дружба народов», 

посвященный Дню единства народа 

Казахстана 

  4 неделя 

апреля 

8 Встреча с представителем АНК «Қазақстан 

– наш общий дом»  

  4 неделя 

апреля 

9 Конкурс песни и строя, посвященный 

Дню защитника Отечества 

  1 неделя 

мая 

10 Концерт «Победа одна на всех», 

посвященный Дню Победы 

  1 неделя 

мая 

11 Конкурс «Аккорды Победы», посвященный 

Дню Победы 

  1 неделя 

мая 



12 Музейный урок 

«31 мая - День памяти жертв политических 

репрессий» 

  4 неделя 

мая 

13 Акция «Символы открытости, мира и 

надежды», посвященная Дню 

государственных символов РК. 

  1 неделя 

июня 

14 Викторина «Я патриот», посвященная Дню 

государственных символов РК 

  1 неделя 

июня 

15 Встречи  студентов с  успешными  людьми  

с  целью мотивирования их к учебе и 

активной общественной деятельности 

  2 неделя 

июня  

16 Экскурсии в зал боевой славы «Мы этой 

памяти верны»  

  3 неделя 

июня  

17 Экскурсии по местам культурного, 

исторического и сакрального наследия: 

посещение историко –краеведческого музея 

  4 неделя 

июня  

18 Правовое 

Знакомство с Уставом колледжа, Кодексом 

академической честности, Правилами 

внутреннего распорядка, правами и 

обязанностями студентов колледжа 

  1неделя 

октября 

19 Организация занятости студентов 

внеурочной деятельностью 

Информация  

о занятости 

студентов 

 2неделя 

октября 

20 Интеллектуальный конкурс  «Мы против 

коррупции 

  1 неделя  

ноября 

21 Устный журнал  «Скажем коррупции –

НЕТ!»., посвященный Международному 

дню борьбы с коррупцией  

  2 неделя 

декабря 

22 Акция «Мы поколение честных и 

настоящих патриотов» 

  1 неделя 

февраля 

23 «Проявлениям коррупции дороги нет!» 

конкурс раздаточно-агитационных листовок 

  5 неделя 

марта 

24 Круглый стол  «Поколение честных и 

справедливых – будущее нашей страны!» 

  4 неделя 

апреля 

25 Конкурс рисунков  «Ликвидация коррупции 

- долг для всех» 

  3 неделя 

мая 

26 Флэш – моб «В нашем обществе  нет  места 

коррупции!» 

  2 неделя 

июня 

27 Профилактический единый кураторский 

час. Правовой всеобуч. «Административная 

ответственность несовершеннолетних, 

ответственность за распространение и 

хранение наркотиков, вымагательство и 

ношение холодного оружия+правила 

Регистрация в 

журнале 

инструктажей 

фотоотчёт,  

 

 

кураторы 

групп 

Перед 

каждыми 

каникулами 

и 

праздничны

ми днями, 



безопасного поведения в период 

праздничных дней и пр. темы» «ТБ в 

летний, зимний, весенний и осенний 

период» и другие тематические ТБ 

перед 

наступлени

ем нового 

сезона 

2. Бағыты: Рухани-адамгершілік тәрбие 

Мақсаты: тұлғаның рухани-адамгершілік және этикалық қағидаларын, оның адамгершілік 

қасиеттері мен қазақстандық қоғам өмірінің жалпыадамзаттық құндылықтарымен, нормалары 

мен дәстүрлерімен, оның ішінде "ҚҰНДЫЛЫҚТАРҒА НЕГІЗДЕЛГЕН БІЛІМ БЕРУ", 

"ҚОҒАМҒА ҚЫЗМЕТ" секілді жобаларды іске асыру арқылы үйлесетін көзқарастарын 

жаңғырту туралы «Рухани жаңғыру» құндылық негіздерін терең түсінуді қалыптастыру. 

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

духовно-нравственных и этических принципов личности, ее моральных качеств и установок, 

согласующихся с общечеловеческими ценностями, нормами и традициями жизни 

казахстанского общества, в том числе через реализацию проектов "ҚҰНДЫЛЫҚТАРҒА 

НЕГІЗДЕЛГЕН БІЛІМ БЕРУ", "ҚОҒАМҒА ҚЫЗМЕТ" 

1 Ретро вечер «Славим возраст золотой», 

посвященный Дню пожилого человека 

  4 неделя  

сентября 

2 Акция «Ветеран живет рядом» 

Встречи с ветеранами войны и труда, 

шефская работа над ветеранами 

  1неделя 

октября 

3 Концерт «Учитель, перед именем твоим..»   4 неделя  

сентября 

4 Мероприятие  по реализации спецпроекта 

«ТУҒАН ЖЕР»: 

Интеллектуальный турнир «Время 

познавать» 

  3 неделя 

ноября 

5 Мероприятие  по реализации спецпроекта 

«ТУҒАН ЖЕР. 

Конференция «Туғанжер – Туған ел» 

  4 неделя 

января 

6 Посвящение в студенты  

Квест-игра «Один за всех и все за одного» 

  3 неделя 

октября 

7 «Творческий марафон» - конкурс 

«Созвездие талантов -2020»для выявления 

талантов среди студентов  вновь 

набранного контингента, посвященный 

«Дню Первого Президента Республики 

  4 неделя 

ноября 

8 Калейдоскоп «Зимняя сказка», 

посвященный празднованию Нового года. 

  5 неделя 

декабря 

9 Участие в благотворительных акциях 

посвященных Дню защиты детей, помощь 

малообеспеченным семьям, сиротам, 

защиты животных, организация 

волонтерского движения в группе 

  В течение 

года 

3. Бағыты: Ұлттық тәрбие 

Мақсаты: жеке тұлғаны жалпыадамзаттық және ұлттық құндылықтарға, ана тілі мен 

мемлекеттік тілді, қазақ халқының мәдениетін, Қазақстан Республикасының этностары мен 



этникалық топтарын құрметтеуге бағдарлау. 

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 

1 Викторина «Мой родной язык», 

посвященная Дню языков народа 

Казахстана.  

  1 неделя 

сентября 

2 «Лингвистический калейдоскоп» , 

посвященный Международному  дню 

родного языка (21 февраля ) 

  21 февраля 

3 Спортивные соревнования по 

национальным видам спорта, посвященные 

празднику Наурыз  

  2 неделя 

марта 

4 Концертная программа  «ҰлыстыңҰлы күні 

– Наурыз мейрамы!» 

  3 неделя 

марта 

5 Экскурсии по местам культурного, 

исторического и сакрального наследия: 

посещение историко –краеведческого музея 

   

1неделя 

июня 

4. Бағыты: Отбасы тәрбиесі 

Мақсаты: ата-аналарға білім беру, олардың психологиялық-педагогикалық құзыреттілігі мен 

бала тәрбиесіне жауапкершілігін арттыру. 

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

ответственности за воспитание детей. 

1 Конкурс видеороликов «Мои корни», 

посвященный Дню семьи 

  1 неделя 

сентября 

2 Конкурс презентаций по темам: «Я горжусь 

своей семьей», «Все прекрасное рядом», 

посвященный Международному дню семьи 

  15 мая 

3 Участие студентов в конференциях, 

конкурсах, семинарах, посвященных 

вопросам духовно-нравственного 

воспитания личности 

  4неделя мая  

4 Организация и проведение родительского 

собрания. 

Создание родительского комитета группы 

  октябрь 

апрель 

5 Привлечение  родителей для участия в 

общественной жизни колледжа 

  В течение 

года 

6 Индивидуальные беседы, консультации  со 

студентами и их родителями, оказание 

помощи родителям в решении проблем 

обучения и воспитания подростков. 

  В течение 

года 



7 Посещение проблемных семей, знакомство 

с жизнью студентов во внеурочное время 

  В течение 

года 

8 Информационные письма родителям по 

итогам аттестаций 

  В течение 

года 

5. Бағыты: Еңбек, экономикалық және экологиялық тәрбие 

Мақсаты: кәсіби өзін-өзі анықтауға саналы көзқарасты қалыптастыру, тұлғаның экономикалық 

ойлауын және экологиялық мәдениетін дамыту. 

5.Направление: Трудовое, экономическое и экологическое воспитание  

Цель: формирование осознанного отношения к профессиональному самоопределению, 

развитие экономического мышления и экологической культуры личности  

1 «Посвящение в студенты» (« Ярмарка 

талантов») 

  октябрь 

2 Конкурс «Лучшая группа- 2021 года»   В течение 

года 

3 Участие в предметных декадах, в   

профессиональных конкурсах «Лучший по 

профессии» 

  май 

4 Встречи с выпускниками колледжа   4 неделя 

марта 

5 Привлечение студентов группы  к  

профориентационной работе 

  В течение 

года 

6 Акция «Мы чистим мир», посвященная 

Международному дню мира. 

   21 сентября 

7 Акция «С заботой к природе», посвященная 

международному дню Матери-Земли 

 

  22 апреля 

8 Интеллектуальный  

конкурс «Взгляд из моего окна», 

посвященный Дню экологических 

знаний 

  15 апреля 

6. Бағыты: Зияткерлік тәрбие, ақпараттық мәдениетті тәрбиелеу 

Мақсаты: әрбір тұлғаның зияткерлік мүмкіндіктерін, көшбасшылық қасиеттері мен 

дарындылығын, сондай-ақ ақпараттық мәдениетін, оның ішінде білім алушылардың 

киберкультура мен кибергигиена бойынша дамытуды қамтамасыз ететін мотивациялық 

кеңістікті қалыптастыру 

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  

1 Дебатный турнир «"Интернет - зависимость 

XXI века"» 

  3 неделя 

ноября 

2 Участие студентов группы  в 

интеллектуальных конкурсах, научно-

практических конференциях 

  В течение 

года 

3 Участие студентов группы в конкурсах ,   В течение 



викторинах, олимпиадах посвященные 

важным событиям, памятным датам 

года 

4 Участие группы в   дебатном турнире   В течение 

года  

5 Участие группы в   КВН   апрель 

6 Посещение выставок, презентаций 

библиотек, филармонии, театров 

  В течение 

года 

7. Бағыты: Көпмәдениетті және көркем-эстетикалық тәрбие 

Мақсаты: жалпы мәдени мінез-құлық дағдыларын қалыптастыру, адамның өнер мен 

шындықтағы эстетикалық объектілерді қабылдауға, игеруге, бағалауға дайындығын дамыту, 

білім беру ұйымдарында көпмәдениетті орта құру, оның ішінде «Ұшқыр ой алаңы» 

студенттердің пікір-сайыс қозғалысы» жалпыұлттық мәдени-білім беру жобасын іске асыру 

арқылы. 

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 студентов 

"Ұшқыр ой алаңы". 

1 Встреча  с  представителями традиционных 

религиозных объединений. 

18 октября - День духовного согласия 

  3 неделя  

октября 

2 Уроки толерантности «Путь к культуре 

мира», посвященные  Международному 

Дню  толерантности-16 ноября. 

  2 неделя 

ноября 

3 Акция «Благодарность не знает границ», 

посвященная Дню благодарности Челлендж  

«Мен алғысайтамын!.» 

  1 марта 

4 Посещение выставок, презентаций 

библиотек, филармонии, театров 

  В течение 

года 

8. Бағыты: Дене тәрбиесі, салауатты өмір салты 

Мақсаты: салауатты өмір салты дағдыларын табысты қалыптастыру, физикалық және 

психологиялық денсаулықты сақтау, денсаулыққа зиян келтіретін факторларды анықтай білу 

үшін кеңістік құру. 

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. 

 Участие студентов группы в конкурсе, 

посвященном Дню здоровья 

   1 неделя 

сентября 

1 Конкурс буклетов «Мы за здоровый образ 

жизни», посвященный Национальному дню 

отказа от употребления алкоголя 

  28 октября 

2 Устный журнал «Здоровым быть сегодня 

модно», мероприятие, приуроченное 

Международному дню отказа от курения 

  третий 

четверг 

ноября 

3 Диалог-беседа «1 декабря – Всемирный   1 декабря 



день борьбы со СПИДом», посвященный 

Всемирному дню борьбы со СПИДом  

4 Семинар-тренинг «Защити себя от 

туберкулеза», приуроченный  к  

Всемирному дню борьбы с туберкулезом  

  24 марта   

5 Спортивные соревнования,  приуроченные   

к Всемирному дню без табака  

  31 мая 

6 Лекция «26 июня-  Международный день 

борьбы с наркоманией и незаконным 

оборотом наркотиков»  

   26 июня 

7 Участие студентов группы  в спортивных 

мероприятиях  колледжа, города ,области 

  В течение 

года 

8 Участие студентов группы в спортивных  

секциях 

  В течение 

года 

9 Просвещение студентов  по вопросам 

профилактики  аутодеструктивного 

поведения в молодежной среде 

  В течение 

года 

10 Все виды инструктажа на период каникул и 

праздничных дней 

  В течение 

года 

Студенческое самоуправление группы 

1 Выборы и организация работы 

студенческого актива в группе  

(староста, зам. старосты, учебный, 

культурно- массовый, трудовой, 

волонтерский  сектора, спортивно-

оздоровительный сектор, сектор пресс-

службы) 

Список актива  Сентябрь1 

неделя 

2 Вовлечение студентов в кружки, клубы: 

 ВПК «Жас сарбаз»; 

 -клуб «SANALY URPAQ» 

-дебатный клуб; 

- танцевальный кружок; 

- спортивные секции; 

- КВН  

-волонтерское движение 

Информация о 

занятости 

студентов 

 В течение 

года 

3 Организация и проведение собраний  в 

группе 

по вопросам учебной дисциплины, 

успеваемости, качества учебного процесса, 

протокол  В течение 

года 



посещаемости студентов, а также 

внеучебной работы студентов, 

информирование о новостях 

4 Участие студентов группы в мероприятиях 

колледжа, города, области, республики по 

всем направлениям воспитательной работы 

  В течение 

года 

Алдын алу жұмыстары/ Профилактическая работа 

1 Составление социального паспорта группы. 

(Анализ контингента группы , выявление 

обучающихся из неполных семей, 

неблагополучных семей, обучающихся, 

находящихся в тяжелой жизненной 

ситуации)  

социальный 

паспорт 

 сентябрь 

2 Изучение физического здоровья студентов Лист здоровья в 

теоретическом 

журнале 

 Сентябрь 

1 неделя 

3 Определение психологического климата 

группы, изучение межличностных 

взаимоотношений в группе. 

Социометрический тест «Я в группе» 

Справка. 

Результаты 

анкетирования 

 ноябрь 

4 Выявление обучающихся с низким 

социальным статусом, высоким уровнем 

тревожности, конфликтности, с 

дезадаптацией. Выявление студентов, 

допускающих беспричинные пропуски 

занятий. 

Формирование списка данных 

обучающихся "особого внимания" 

список  

обучающихся 

"особого 
внимания" 

 Сентябрь- 

октябрь 

5 Информирование администрации колледжа 

о выявленных случаях суицида (попытках),  

дискриминации, физического и 

психического насилия, оскорбления, 

грубого обращения среди обучающихся 

  В течение 

года 

6 Доведение до сведения студентов   

действующих телефонов доверия и 

психологических служб города и  области,  

«горячих линий»  по вопросам насилия и 

других нарушений прав 

несовершеннолетних 

  Сентябрь  

1 неделя 

7 Мониторинг интернет пространства, 

соцсетей, интернет-сообществ,  

пропагандирующих суицид,   негативные 

течения 

информация  еженедельн

о 



8 Проведение разъяснительной работы с 

обучающимися  об опасности групп,  

интернет-сообществ,  пропагандирующих 

суицид,   негативные течения 

  еженедельн

о 

9 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 

  В течение 

года 

10 Проведение кураторских часов, 

формирующих у обучающихся такие 

понятия, как «ценность человеческой 

жизни», «цели и смысл жизни». 

  В течение 

года 

11 Ознакомление обучающихся группы с 

Уставом колледжа, Кодексом 

академической честности, Правилами 

внутреннего распорядка, правами и 

обязанностями студентов колледжа 

  В течение 

года 

11 Ежедневный контроль посещаемости  

обучающихся группы 

ведомость 

посещаемости 

 ежедневно 

12 Взаимодействие с семьей; обследования 

жилищно-бытовых условий , выявление  

семей, малообеспеченных, находящихся в 

трудной жизненной ситуации, в социально-

опасном положении, оказание им всех 

видов помощи (социальной, правовой, 

психологической, материальной) 

Акт 

ЖБУ 

 В течение 

года 

13 Участие в работе Совета по правовому 

воспитанию и профилактике 

правонарушений 

  В течение 

года 

14 Проведение индивидуальных бесед, встреч 

с инспектором 

  В течение 

года 

15 Проведение правовых  кураторских часов   По плану 

16 Вовлечение студентов в спортивные, 

творческие секции и кружки с учетом их 

интересов, в коллективные творческие дела 

  В течение 

года 

17 Закрепление за студентами, нуждающимися   В течение 



в психологической, педагогической и 

социальной помощи, волонтеров 

года 

18 Участие группы в мероприятиях по 

повышению правосознания студентов и 

формированию «нулевой терпимости» к 

беспорядку и мелким правонарушениям, с 

привлечением заинтересованных 

государственных органов 

  ежедневно 

19 Участие в мероприятиях, направленных на 

повышение религиозной грамотности и 

предупреждение распространения 

деструктивной религиозной идеологии 

  В течение 

года 

20 Формирования  антикоррупционной 

культуры студентов  группы 

  В течение 

года 

21 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 

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 

регистрация в 

журнале 

 В течение 

года 



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. 

22 Проведение  бесед по вопросу 

профилактики преступлений против 

половой неприкосновенности 

несовершеннолетних. 

  В течение 

года 

23 Участие  студентов группы в мероприятиях 

колледжа, в городских, областных 

мероприятиях: конкурсах, соревнованиях, 

фестивалях и т.д. 

  В течение 

года 

24 Организация летней занятости 

обучающихся группы 

  май 

4 неделя 

Ерекшеназараударудыталапететінбілімалушыларменжекежұмыс/ 

 Индивидуальная работа  с обучающимися, требующими особого внимания 

1 Изучение личности трудного подростка. 

Выявление причин отклонений в 

поведении, в состоянии его здоровья 

личное дело 

обучающегося 

 Сентябрь 

1-2 неделя 

2 Наблюдение куратора за поведением 

студента на занятиях, наблюдения за 

взаимоотношениями обучающихся в группе 

личное дело 

обучающегося 

 ежедневно 

3 Исследование уровня адаптации, 

тревожности 

личное дело 

обучающегося 

 по 

индивидуал

ьному 

плану 

4 Ежедневный контроль посещаемости. ведомость  ежедневно 

5 Контроль успеваемости, помощь 

преподавателям в работе с обучающимися  

 ведомость  ежедневно 

6 Индивидуальные беседы  куратора группы с 

обучающимся 

личное дело 

обучающегося 

 по 

индивидуал

ьному 

плану 

работы с 

обучающим



ся, а также  

по мере 

необходимо

сти 

7 Беседы с родителями обучающегося личное дело 

обучающегося 

 по 

индивидуал

ьному 

плану 

работы с 

обучающим

ся, а также  

по мере 

необходимо

сти 

8 Беседы  обучающегося с психологом, 

соцпедагогом 

личное дело 

обучающегося 

 по 

индивидуал

ьному 

плану 

работы с 

обучающим

ся, а также  

по мере 

необходимо

сти 

9 Профилактические беседы обучающегося с 

инспектором ИДН 

личное дело 

обучающегося 

 по 

индивидуал

ьному 

плану 

работы с 

обучающим

ся, а также  

по мере 

необходимо

сти 

10 Посещение на дому с целью составления 

актов обследования условий 

Акт ЖБУ  по 

индивидуал

ьному 

плану 

работы с 

обучающим

ся , а также  

по мере 

необходимо

сти 

11 Вовлечение в работу клубов по интересам, 

кружков и секций, коллективные 

творческие дела 

личное дело 

обучающегося 

 по плану 

кружков и 

секций 

12 Рассмотрение вопроса о поведении личное дело 

обучающегося 

 по мере 

необходимо



обучающегося на Совете по профилактике 

правонарушений  

сти 

13 Ведение куратором  индивидуального 

личного дела на студента «особого 

внимания»  

личное дело 

обучающегося 

 Ежемесячно 

 

14 Организация временной летней занятости личное дело 

обучающегося 

 май 

4 неделя 

 

Документация куратора 

1. Тәрбиежұмысыныңжоспары /План воспитательной работы 

2. Топ тізімі / Список группы 

3. Топ белсенділері /Актив группы  

4. Топтың әлеуметтік паспорты / Социальный паспорт группы 

5. Акты ЖБУ 

6. Топ білім алушыларымен жеке жұмыс / индивидуальная работа с 

обучающимися группы 

7. Ата-аналармен жеке жұмыс/индивидуальная работа с родителями 

8. Жиналыс  хаттамалары /Протоколы собраний  группы, родительских 

собраний 

9. Тәрбие жұмысы бойынша талдау/ Анализ  по воспитательной работе 

 

 

 

 

Заместитель директора по УВР      Жангужина З.М. 
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