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План мероприятий по направлениям воспитательной работы 

№ 
п/п 

Наименование 
мероприятия 

Сроки 
исполнения 

Ответственные Форма 
завершения 

 I. Нормативное правовое обеспечение воспитания 
1 
 
 
 
2 

«Государственная программа развития образования и науки 
Республики Казахстан на 2020 - 2025 годы» (Постановление 
Правительства Республики Казахстан от 27 декабря 2019 года № 988) 
 
Годовой план работы колледжа на 2020-2021 учебный год 

 II. Научно-методическое и информационное обеспечение 
1 
 
 
2 

Участие в работе совета классного руководителя, заседаниях 
методического объединения и школы классного руководителя, 
различных семинарах колледжа 
Участие в онлайн-конференциях, совещаниях, дистанционное 
консультирование, создание методических комплексов по основным 
направлениям воспитательной работы 

 III. Механизмы реализации: мероприятия по приоритетным 
направлениям воспитания 

 1.Направление: Воспитание нового казахстанского патриотизма и 
гражданственности, правовое в о с п и т а н и е 
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 Пост в инстаграмм 
«Моя малая Родина» 

октябрь Ержаканова Л.Л. пост в 
инстаграмм 

2 Участие в дне музея. 
Квест «Костанай-мой 
город» 

октябрь Ержаканова Л.Л. фотогалерея 

3     
4     
5     
 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 

1 Проведение 
тематического 
классного часа 
«Уважение старших-

сентябрь Ержаканова Л.Л. Разработка 
классного 
часа 

http://online.zakon.kz/Document/?link_id=1007340027
http://online.zakon.kz/Document/?link_id=1007340027


закон жизни людей» 
2 Участие в 

поздравительной 
программе ко Дню 
Учителя и Дню 
пожилого человека 

октябрь Ержаканова Л.Л. фотогалерея 

3     
4     
5     
 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 Участие в программе 
«Язык -живая душа 
народа» 

сентябрь Библиотека, ЦК 
ЯиЛ и ФД 

фотогалерея 

2     
3     
4     
 4.Направление: Семейное воспитание  

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

 Программа ко Дню 
семьи 

сентябрь Библиотека, ЦК 
ЯиЛ и ФД 

фотогалерея 

1     
2     
3     
4     
 5.Направление: Трудовое, экономическое и экологическое 

воспитание  
Цель: формирование осознанного отношения к профессиональному 
самоопределению, развитие экономического мышления и экологической 
культуры личности 

1 Экологический 
субботник «Чистый 
город-мой город» 

октябрь Ержаканова Л.Л. фотогалерея 

2     
3     
4     
 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     
2     
3     
4     
 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 Единый урок «Основы 
дистанционного 
обучения в Moodle» 

сентябрь Ержаканова Л.Л. разработка 
урока 

2     
3     
4     
5     
 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 Участие в акции «Я 
выбираю жизнь» 

сентябрь СПС фотогалерея 

2     
3     
4     
 9.Работа с 

родителями 
   

1 Родительское 
собрание 

сентябрь Ержаканова Л.Л. протокол 
род.собрания 

2 Беседа с родителями сентябрь Ержаканова Л.Л. журнал 
бесед с 
родителями 

3     
4     
5     
6     
 
 
Разработал классный руководитель _________________Ержаканова Л.Л. 
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