
КГП на ПХВ «Государственный  высший медицинский колледж имени Д.Калматаева города Семей» 

 

ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ  

НА 2020-2021 УЧЕБНЫЙ ГОД. 

№ Направления  Наименование мероприятий  Форма работы  Сроки 

исполнени

я  

Ответственные  

І  Организационная 

работа  

Перспективное планирование 

воспитательной работы 

колледжа на новый учебный 

год  

Составление 

планов и 

утверждение 

Август 

2020 год 

 

Тулумгужинова Г.Р. 

Зам. дир. по УВР 

 

Планирование воспитательной 

работы колледжа по семестрам  

Составление 

планов и 

утверждение 

Август 

2020 год 

 

Тулумгужинова Г.Р. 

Зам. дир. по УВР 

 

Планирование Совета по 

профилактике правонарушений   

Составление 

планов и 

утверждение 

Август 

2020 год 

 

Тулумгужинова Г.Р. 

Зам. дир. по УВР 

 

Корректировка  

воспитательной работы в 

группах с кураторами 

 Проверка 

планов 

воспитательно

й работы  

Август 

2020 год 

 

Классные руководители 

 

 Организация работы 

методического объединения  

кураторов  

Семинары, 

тренинги, 

совещания  

  

Сентябрь  Тулумгужинова Г.Р. 

Зам. дир. по УВР 

Педагог-психолог 

Нурсалова Л. 

Жаспанова Г.К. 

Организация адаптационного 

периода для студентов 

колледжа  

Декада 

первокурсника  

Сентябрь  Администрация  

Педагог-психолог 

Нурсалова Л. 

Жаспанова Г.К. 

Организация работы 

молодежной организации 

«Сенім»  

Презентация, 

тренинги, 

 встречи, 

совещения  

Сентябрь  МО «Сенім» колледжа  

Мониторинг состояния 

здоровья студентов колледжа   

Организация  и контроль   

воспитательной работы в 

общежитии 

Изучение 

результатов 

мед. обслед-я и 

выполнения 

спортивных 

нормативов  

Сентябрь   Зам.директора по УВР 

Зав.общежитием  

Воспитатели  

Медсестры 

 

 Воспитание 

казахстанского 

патриотизма и 

гражданственност

и 

 

День Знаний. Тема:  

«Конституция біздің 

болашағымыз!»,  посвященное  

25-летию Конституции 

Республики Казахстан 

Онлайн 

линейка, 

онлайн 

классные часы, 

создание 

видеороликов  

01.09.2020г 

.  

 

 

Тулумгужинова Г.Р. 

Зам. дир. по УВР 

Кураторы  

 

 

Видеопрезентация к 25 летию 

Конституции Республики 

Казахстан  

Видеопрезента

ция  

Август 

2020г 

Преп.истории Мұсақызы Д. 

группа 2лдВ  

Участие в Международном 

антиядерном митинге у 

мемориала «Сильнее смерти»,  

Акция Мира 

Онлайн 

Митинг  

29.08.2020 

г. Остров 

Полковнич

ии  

Тулумгужинова Г.Р. 

Зам. дир. по УВР 

Преподаватели колледжа  

Абай Құнанбайұлының 175 

жылдығына арналған 

қашықтықтан өтетін 

республикалық «Абай 

тағылымы – адамзаттық 

тағылым» атты әдістемелік-

шығармашылық фестиваль  

Фестиваль 

областной  

Ноябрь Преподаватели казахского 

языков  

 

Абай Құнабаевтың 175 

жылдығына арналған облыстық 

«Дана мен даланы дәріптеген 

ақын» тақырыбында коллед ж 

студенттері арасында өтетін 

жас ақындар сайысы 

Ақын айтысы  

областной 

Декабрь  Преподаватели казахского 

языков  

 

Абай Құнанбайұлының 175 

жылдығына орай 

Конкурс  Ноябрь  Цикл гуманитарной 

дисциплин  



Колледжішілік шара  «Өлең 

сөздің патшасы» Абай 

өлеңдерін оқу. 

«Қазақ тілін білу – 

Қазақстандық патриотизмнің 

белгісі» 

Круглый стол  

в режиме 

онлайн  

20.09.2020 

 

Преподаватели казахского 

языков  

 

День Учителя  

   Выпуск видеороликов 

ко Дню Учителя   

 Торжественное 

мероприятие, 

посвященное ко Дню 

Учителя  

Музыкальные 

поздравления  

в режиме 

онлайн  

 

 

04.10.2020 

 

 

. Кураторы 

 

 

Мероприятия, посвященные ко Дню Первого Президента 

  

Тематическая  выставка в 

библиотеке «НАШ ПЕРВЫЙ 

ПРЕЗИДЕНТ» 

Тематическая  

выставка 

в режиме 

онлайн  

Декабрь  Библиотекарь 

Сырымбетова Б.А.. 

Видео показ «Наш первый 

Президент»  

Видео показ Декабрь  Кураторы 

 

Видеоролики «Наш Первый 

Президент» 

Видеоролики  Ноябрь-

декабрь  

Кураторы  

Мероприятия ко Дню Независимости Республики Казахстан: 

  

Литературно –музыкальный 

вечер , посвященный ко Дню 

Независимости Республики 

Казахстан  

 

Литературно –

музыкальный 

вечер в режиме 

онлайн, 

создание 

видеороликов, 

видео 

презентации  

Декабрь  Ответ.преподаватели 

истории  

Кураторы групп  

 

Классные часы в группах ко 

Дню Независимости  

Классные часы Ноябрь- 

декабрь 

Кл.руководители  

Мероприятия, посвященные  ко Дню  Победы в ВОВ, ко Дню Защитника  Отечества 

  Отан қорғаушылар күні 

День Защитника Отечества 

Тематический 

вечер 

Май  Преп.НВП  Толеуов О.М. 

Преп.физ.воспитание  

Выпуск видеороликов ко Дню  

Защитника Отечества 

создание 

видеороликов, 

видео 

презентации 

 

 

Май  .Кураторы групп  

Классные часы в группах ко  

Дню Победы  

Классные часы Май Кураторы групп  

«Вахта памяти»  Сквер Победы Май   МО «Сенім» колледжа  

 Тематический вечер, 

посвященный ко Дню Победы 

ВОВ «Покланимся тем великом 

годам» вручение медали  

Тематический 

вечер 

Май  Преподавтели ЦМК 

гуманитарных дис. 

Выпуск видеороликов ко Дню 

Победы   

создание 

видеороликов, 

видео 

презентации 

 

Май Кураторы групп 

 ҚР Отан қорғаушылар күніне 

орай «Ал, қанекей, жігіттер» 

Соревнования  Май  Преп физвоспитания 

Преподаватель организатор 

по НВП 

Толеуов О.М. 

Участие в военно спортивных 

соревнованиях, посвященных 

Дню Защитника Отечества  

Военно 

спортивные 

соревнования 

центр НВП 

Май  преподаватель организатор 

по НВП Толеуов О.М. 

 

Участие в городских 

мероприятиях посвященных 

Дню Победы  

Парад, акции, 

встречи, флеш-

мобы  

    

Май МО «Сенім» 



«Әкелер даңқы жолымен!», 

патриотическая акция 

патриотическая 

акция 

Май  преподаватель организатор 

по НВП Толеуов О.М. 

1 курс (база 9 кл.) 

Участие в VI  Республиканском 

военно-патриотичеком сборе 

молодежи «Айбын» 

Республиканск

ий сбор  

Октябрь   преподаватель организатор 

по НВП Толеуов О.М. 

 

Уроки Мужества «В жизни 

всегда есть место подвигу» 

Музей Боевой 

Славы 

 

апрель преподаватель организатор 

по НВП Толеуов О.М. 

Кл.руководители 

Организовать экускурсии в 

музей Государственного 

медицинского университета             

г. Семей «Маншук Маметова» 

Экскурсия  Апрель  преподаватель организатор 

по НВП Толеуов О.М. 

Кл.руководители 

Организовать экскурсии в 

музей регионального 

командования «Восток» 

Экскурсии  март преподаватель организатор 

по НВП Толеуов О.М. 

Кл.руководители 

Организовать экскурсию в в/ч 

31767 для просмотра 

расположения, боевой техники 

и быта военнослужащих 

Экскурсия  Март  преподаватель организатор 

по НВП Толеуов О.М. 

Кл.руководители 

  Работа клуба «Жас Сарбаз» 

-соревнование по пулевой 

стрельбе  

- соревнования по сборке и 

разборке АК-74  

Соревнования  В течение 

года   

преподаватель организатор 

по НВП Толеуов О.М. 

Кл.руководители 

Мероприятия, посвященные  ко Дню Единства народа Казахстана 

  День Единства народа 

Казахстана                                  

«Бір шаңырақ астында» 

Литературно 

музыкальный 

вечер 

Май Кураторы групп 

 

Участие в городском празднике 

ко Дню Единства народа 

Казахстана  

Представление 

национальност

ей 

1 мая 

Центральна

я площадь   

МО «Сенім» колледжа 

Кураторы групп 

 

 Классные часы «Большая 

страна – большая семья» 

Классный час Май   Кураторы групп 

 

Выпуск видороликов, видео 

презентации  

Видео ролики Май  Кураторы групп 

 

  Онлайн разъяснения по 

Посланию Президента 

Республики Казахстан 

«Казахстан в новой реальности. 

Время действий» 

Видеоролики, 

онлайн 

классные часы 

Сентябрь – 

ноябрь 

Зам.директора по УВР, 

кураторы 

 

Правовое воспитание  

 Правовое 

воспитание 

- Встречи с работниками УВД, 

ЦОП, инспекции по делам 

несовершеннолетних 

Встречи, 

Онлайн 

встречи  

В течение 

года 

Зам.директора по УВР 

Тулумгужинова Г. Р. 

  

Встречи с представителями 

мед.учереждении  

- наркологическим 

диспансером, СПИД центром, 

кож-вен, псих. диспансером, 

психологической  службой 

колледжа 

Организация 

встреч  

В течение 

года 

Зам.директора по УВР 

Тулумгужинова Г. Р. 

 

  

 

 

 

-  индивидуальные 

разъяснительные и    

профилактические беседы, 

- классные часы о 

нравственном воспитании  

личности  

Работа с 

обучающимися 

В течение 

года 

 

 

 

 

Зам.директора по УВР 

Тулумгужинова Г. Р. 

Педагог-психолог 

Нурсалова Л.Н. 

Жаспанова Г.К. 

Зав. отделениями 

классные руководители 

- вовлечение во внеурочную 

учебно-познавательную 

деятельность (во внеклассные 

мероприятия, в работу 

кружков, секций, студий, 

факультативов и т.д.), 

 

Работа с 

обучающимися 

«Группы 

риска» 

 

В течение 

года 

 

 

 

 

Зам.директора по УВР 

Тулумгужинова Г. Р. 

Педагог-психолог 

Нурсалова Л.Н. 

Жаспанова Г.К. 

классные руководител 



Родительские собрания: 

- в группах совместно с УВД  

г. Семей по вопросу 

«Проблемы профилактической 

работы с педагогически 

запущенными детьми» 

 

Работа с 

родителями 

Сентябрь 

 

 

Ноябрь 

Январь 

 

Март 

 

Зам.директора по УВР 

Тулумгужинова Г. Р. 

 

Педагог-психолог 

Нурсалова Л.Н. 

Жаспанова Г.К. 

Зав.отделениями 

Классные руководители 

- своевременное выявление 

неблагополучных семей и 

детей, оказавшихся в трудной 

жизненной ситуации,  

Неблагополучн

ые семьи и 

семьи, дети 

которых стоят 

на учете в УВД 

В течение 

года 

 

 

 

Зам.директора по УВР 

Тулумгужинова Г. Р. 

Психолог колледжа: 

Нурсалова Л.Н. 

Жаспанова Г.К. 

- «Занятость детей и 

подростков в свободное от 

уроков время», 

- «Подросток и вредные 

привычки», 

- «Уровень тревожности», 

- «Уровень агрессии»,  

- «Подросток и его 

профессиональные интересы» и 

т.д. 

Мониторинги, 

обследования 

В течение 

года 

Зам.директора по УВР 

Тулумгужинова Г. Р. 

Психолог колледжа: 

Нурсалова Л.Н. 

Жаспанова Г.К. 

 

 

Выставки тематической 

литературы, оформление 

тематических стендов, 

конкурсы плакатов, 

санбюллетни 

Наглядная 

агитация 

В течение 

года 

Библиотекарь  

Сырымбетова Б.А. 

Зам.директора поУВР 

Тулумгужинова Г.Р. 

 

- индивидуальная работа 

психолога с обучающимися и 

родителями 

Работа 

психологов 

 

В течение 

года 

Психолог  колледжа: 

Нурсалова Л.Н. 

Жаспанова Г.К. 

Кураторы групп 

- Участие в охране 

общественного  порядка и 

профилактике правонарушения  

- Профилактическая работа с 

обучающимися колледжа  

- Патрулирование на 

территории  колледжа во время 

перерывов  

Работа отряда 

содействия 

полиции 

В течение 

года 

МО «Сенім» колледжа 

преподаватель организатор 

по НВП Толеуов О.М. 

  Семинар-тренинг для 

проживающих в общежитии. 

Тема «Участие молодежи в 

электроральном процессе» 

Встреча 

студентов с 

представителя

ми ОФ 

«Международн

ый фонд 

правового 

сотрудничества 

 

Зам.директо

ра по УВР 

 

Сентябрь 

http://gsmk.kz/o-
kolledzhe/news/528-kgp-na-

pkhv-gosudarstvennyj-vysshij-
mediczinskij-kolledzh-imeni-

d.-kalmataeva-g.semej-
vstrecha-studentov-s-
predstavitelyami-of-

mezhdunarodnyj-fond-
pravovogo-

sotrudnichestva.html 
«Терроризму нет!» (памятки по 

антитеррористической 

безопасности) онлайн-

кураторские часы 

Классные часы 

онлайн 

Студенты, 

кураторы 

Сентябрь сайт колледжа 

«Деструктивные религиозные 

течения» онлайн кураторские 

часы 

Классные часы 

онлайн 

Студенты, 

кураторы 

Сентябрь сайт колледжа 

«Мы против-Коррупции!» Видеролики, 

видеолекции, 

видеопрезентац

ии 

Студенты, 

кураторы 

В течение года 

https://www.instagram.com/t
v/B_aG7jqARjT/?igshid=1csrg

7mhdmlvy 

Проведение информационно-

разъяснительной работы по 

профилактике девиантного 

поведения подростков и 

молодежи 

Встречи с 

представителя

ми 

провоохраните

льных органов, 

В течение 

года 

 

Зам.директора по УВР 

Психология 

http://gsmk.kz/o-kolledzhe/news/528-kgp-na-pkhv-gosudarstvennyj-vysshij-mediczinskij-kolledzh-imeni-d.-kalmataeva-g.semej-vstrecha-studentov-s-predstavitelyami-of-mezhdunarodnyj-fond-pravovogo-sotrudnichestva.html
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психологи 

Рассмотрение и утверждение 

антикоррупционного стандарта  
Утверждение 

стандарта  

Октябрь Администрация  

«Адалдық кітапхана» в 

общежитии 

Библиотека  В течение 

года 

Библиотекарь  

Рассмотрение и утверждение 

«Кодекс этики» 

Принятие 

кодекса 

Октябрь Администрация 

Проведение и участие в акции 

«Добропорядочность-глазами 

молодежи», в т.ч. посредством 

создания видео-контента в 

социальных сетях Tik-Tok. 

Instagram, ВКонтакте  

Размешение 

фото-видео 

матреиалов в 

режиме онлайн  

В течение 

года 
Зам.директора по УВР 

Проведение дебатного турнира 

на антикоррупционному тему 

Размешеие 

фото-видео 

матреиалов 

В течение 

года 
Зам.директора по УВР 

Размешение онлайн видео 

лекции «Час 

добропорядочности» на сайте и 

в социальных сетях  

Размешеие 

фото-видео 

матреиалов 

В течение 

года 
Зам.директора по УВР 

 

ІІ 

 

 

 Духовно- 

нравственное 

воспитание 

Национальное 

воспитание  

  

Внутриколледжная онлайн-

конференция на тему 

«Медицина – совеременный 

взгляд молодежи» 

Внутриколлед

жная онлайн-

конференция 

Декабрь 

2020г. 

Рахметова С.В.  

Сариева Д.К.  

Рахимжанова А.Ж. 

Айнабекова Д.Ж. 

Классные часы: «Культура 

человека», «Человек среди 

людей», «Сыпайлық 

адамгершілік айнасы», 

«Поговорим о воспитанности» 

Классные часы  В течение 

года  

Тулумгужинова Г.Р. 

Зам. дир. по УВР 

Кл.руководители 

Работа психолого-

волонтерского  клуба                       

«Ак-ниет» 

Акции, 

встречи, 

тренинги 

 В течение 

года 

 

Педагог-психолог  

Нурсалова Л.Н. 

Жаспанова Г.К. 

«Адалдық сағаты» Кураторские 

часы  

В течение 

года 

Тулумгужинова Г.Р. 

Зам. дир. по УВР 

«Общежитие твой дом – будь 

хозяином в нем» 

Беседа  Постоянно  Зам. дир. по УВР 

Администрация  

Зав.общежитием 

Воспитатели.  

День  психологии Тренинг  Февраль Психологи колледжа  

Нурсалова Л.Н. 

Сакенова А.С. 

Жаспанова Г.К. 

Есентаева А.С. 

Жахиянов А.Ж. 

«Влияние на людей» 

нейролингвистическое 

программирование 

Онлайн встреча  

с психологам 

города 

Студенты, 

психологии 

03.09.2020г. @cipr_semey 

«Посвящение в студенты 

медицинского колледжа» 

 

Музыкальный 

вечер в режиме 

онлайн  

Октябрь  ІҮ курсы 

Праздник первокурсника в 

общежитии 

Праздничная 

программа  

Октябрь Воспитатели Студенческий 

Совет 

 День медицинской сестры  Конкурсы 

 

12 мая 

2020г. 

ЦМК спец дисциплин   

День медицинского работника  Торжественная 

программа 

Участие в 

городском 

празднике 

Июнь  Профком колледжа  

ЦМК спец дисциплин  

Волонтерское движение:  

-Участие в слетах волонтеров  

Слет  

 

Декабрь Клуб волонтеров 

«Ақ ниет» колледжа  



-Проведение мероприятия 

направленных на развитие 

медицинского волонтерства 

-Проведение ежегодной 

социальной акции «Стань 

донором, спаси жизнь!» 

-Проведение акции в 

общественных местах по 

профилактике значимых 

заболевании  

-Дальнейшие расширение 

социального  направления: 

оказание помощьи инвалидам, 

пожилым людям, сиротам, 

многодетным, 

малообеспеченным семьям 

Благотворитель

ные акции  

В течение 

года  

Клуб волонтеров 

«Ақ ниет» колледжа 

Совместно с 

мед.учереждениями 

 

 

Проведение благотворительных мероприятии: 

- Акция «Милосердие» 

- Акция «Забота» помощь Дому 

престарелых и инвалидов, 

«Больнице Сестринского 

ухода» Красного Полумесяца 

- интернате для 

слобослышащих, в 

противотуберкулезном  

санатории «Сосна» 

Участие в городском 

мероприятии, посвященной  

Международному Дню 

Волонтеров – 5 декабря. 

«Месячник милосердия» 

Сотрудничество с 

территориальным обществом 

Красного полумесяца  

 

Акции, онлайн 

акции  

 

Концертная 

программа, 

субботники, 

тренинги, 

товорищеские 

матчи по 

различным 

видам спорта 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В течение 

года 

 

 

 

 

  

 

Тулумгужинова Г.Р. 

Зам. дир. по УВР 

 

 

 

 

 Волонтерская группа 

психологический клуб «Ак-

ниет» 

 

  

 

Попечительский совет 

Волонтерская группа 

психологический клуб «Ак-

ниет »  

- Оказание помощи 

малоимущим обучающимся, 

обучающимся-сиротам, 

обучающимся-инвалидам   

Скидки в 

оплате за 

обучения, 

бесплатное 

питание 

В течение 

года 

 

Тулумгужинова Г.Р. 

Зам. дир. по УВР 

Попечительский совет 

 

Ко Дню труда видеоролик по 

профессиональному 

волонтерству  

Видеосюжет о  

волонтерах 

колледжа 

Информация в 

ТиПО 

Волонтеры  Сентябрь 

 сайт колледжа  

Участие в региональном  

Проекте «ТОП 100 студентов 

колледжей» РК 

Интерью, 

видеоролик, 

эссе 

Сентябрь Куратор группы 

Конференция по кружковой 

работе совместно с НАО МУС  

Конференция Март 2021 Шакетова А.Ш. 

-Работа молодежной 

организации «Сенім» колледжа 

-Работа клуба КВН 

-Работа дебатного клуба 

-Активизировать работу 

студенческого  

самоупрпавления в общежитии  

-Совместная работа с 

молодежными общественными 

организациямии города,                          

МК «Жас Отан» 

Организация 

работ 

В течение 

года 

Молодежная организация 

«Сенім» колледжа 

Организация мероприятий по 

развитию деятельности 

студенческого самоуправления 

колледжа, общежития  

По плану 

молоджедной 

организации 

«Сенім» 

колледжа 

Зам.директо

ра по УВР 
В течение года 

 

ІҮ 
Семейное 

воспитание 

Общеколледжные родительские  

собрания для родителей  

Беседы  В течение 

года  

Администрация 

Классные руководители   



студентов  нового набора по 

проблемам  адаптации  

студентов нового набора, по 

проблемам обучения и 

воспитания 

Консультирование  

преподавателей, обучающихся  

и родителей по вопросам  

обучения, воспитания, 

межличностного 

взаимодействия.  

Беседы В течение 

года  

Психологи 

Индивидуальное 

консультирование студентов, 

преподавателей, родителей по 

вопросам  обучения и 

воспитания, межличностного 

взаимодействия.    

Беседы  В течение  Психологи 

«Менің отбасым- менің 

байлығым» 

Классные часы   В течение 

года 

Классные руководители  

Проведение Национального 

Дня семьи  

Акция  сентябрь МО «Сеним» 

Ү Трудовое, 

экономическое и  

экологическое 

воспитание. 

 

 

 

 

 

 

. 

 

 

Экологические экскурсии к 

памятникам природы.   

Экскурсии В течение 

года 

 

Зам дир по УВР 

Тулумгужинова Г. Р. 

Преподаватели 

Участие в городской акции по 

посадке саженцев в сосновом 

бору 

Посадка По плану 

 

Зам дир по УВР 

Тулумгужинова Г. Р. 

преподаватели 

 

Работа по озеленению, 

территории вокруг колледжа 

Озеленение По плану 

 

Зам дир по УВР 

Тулумгужинова Г. Р. 

преподаватели 

 

Участие в экологических 

акциях, проводимых 

молодежными и 

общественными организациями 

города 

 

Участие в 

акции 

В течение 

года 

 

Зам дир по УВР 

Тулумгужинова Г. Р. 

преподаватели 

 

Участие в экологической акции 

по благоустроуству  города 

Семей  

Экологическая 

акция 

Сентябрь  

 

Администрация 

Преподаватели 

 

Проведение научно-

исследовательской работы 

«Влияние состояния 

окружающей среды на здоровье 

людей». 

Научно-

исследовательс

кая работа 

В течение 

года 

 

Преподаватели 

предмета «Экология» 

 

Деловые игры, тренинги. Тренинг В течение 

года 

 

МО «Сенім» 

Встреча с работниками МЧС Встреча Март 

 

преподаватель организатор 

по НВП Толеуов О.М. 

 

Классные часы: «Казахстан- 

за антиядерный мир!», 

«Влияние экологических 

факторов на здоровый образ 

жизни», «Экологическая 

ситуация в регионе», 

«Основные направления 

государственной и 

экологической политики в 

ВКО», «Семей полигоны» 

Классные часы По плану в 

течение 

года 

Классные руководители 

 Организация работы по 

формированию 

предпринимательских навыков 

у студентов колледжа  

Конкурсы, 

тренинги, 

встречи 

В течение 

года 

Преп. предмета 

«Экономики» 

Формирования навыков работы 

в команде, в коллективе 

Конкурсы, 

тренинги, 

В течение 

года 

Кл. руководители  

МО «Сенім» 



Педагог психолог 

 Нурсалова Л.Н. 

Жаспанова Г.К. 

 

Конкурсы профессионального 

мастерства  

Конкурсы  В течение  

года  

Преподаватели  

Реализация программы 

обеспечения безопасности 

охраны труда 

 В течение 

года 

 

Администрация 

 

Организовать:  
- экскурсии в лечебные 

учреждения  

-проведение теоретических и 

практических занятий в ЛПУ 

- дежурство в кабинетах, в 

учебном корпусе и контроль за 

соблюдением чистоты 

- учасие в субботнике 

- Научно-техническое 

творчество студентов  

- Работа предметных кружков 

- Шефская помощь Дому 

престарелых, детскому дому, 

санаторию «Сосна» 

 

Экскурсии 

 

 

 

 

Дежурчтво 

 

 

 

Уборка 

 

 

Субботник 

 

 

 

 

Субботник 

 

 

 

 

 

 

 

 

В  течение 

года 

 

 

 

Преподаватели 

Классные руководители, 

Зав. кабинетами  

 

 

Комендат 

 

 

 

 

Зав. кабинетами  

 

 

 

Классные руководители 

  

Участие в республиканском 

конкурсе среди молодежи на 

лучшую инициативу по борьбе 

замусориванием городов 

«STOP Мусор» 

Конкус Сентябрь Цикл общеобразовательных 

дисциплин  

Создание видеороликов 

«Сохраним планету вместе», 

«Сохраним планету чистой», 

«Экология и человек» 

Видеоролики  Октябрь-

ноябрь  

Цикл общеобразовательных 

дисциплин  

Встреча с представителями 

КГУ «Центр занятности 

населения акимата г.Семей» 

 

 

 

Встреча Ноябрь Зам дир по УВР 

Тулумгужинова Г. Р. 

преподаватели 

VІ. 

 

 

Поликультурное и 

художественно-

эстетическое 

воспитание 

Проводить работу по 

выявлению творческих 

способностей студентов  

Конкурсы, 

кастинги 

В течение 

года 

Классные руководители 

 

 Организовать работу 

культурно - массового сектора 

в колледже и в общежитии  

Конкурсы В течение 

года 

МО «Сенім» колледжа 

Старостат общежития   

 

Проводить выставки 

творческих работ обучающихся 

Выставка В течение 

года 

Председатели ЦМК 

 

Посещение выставок, 

концертов, музеев; 

Экскурсии По плану Классные руководители 

Проведение дня театра и кино в 

группах 

Экскурсии По плану Классные руководители 

Беседы о живописи, музыке, 

искусстве «Час искусства», 

«Кладовая казахского 

фольклора» 

Беседы В течение 

года 

Классные руководители 

 

Проведение вечера 

«Посвящение в студенты» 

Праздничный 

вечер в режиме 

онлайн  

Октябрь  

Ноябрь  

ІҮ курсы 

Праздник первокурсника в 

общежитии 

Праздничная 

программа  в 

режиме онлайн 

Октябрь  

Ноябрь 

Воспитатели,  

 студ. совет  

Проведение праздника, 

посвященного 

Праздничный 

вечер 

Март  Кураторы 1,2 курса 

 



Международному женскому 

дню 

Провоедение мероприятий по 

популяризации 

государственного языка среди 

молодежи 

Конкурсы, 

встречи, 

концерты, 

вечера  

В течение 

года 

Преподаватели казахского, 

русского, английского 

языков 

Проведение комплекса 

мероприятий, направленных на 

дальнейшее укреплание 

межэтического согласия среди 

молодежи  

Конкурсы, 

встречи, 

концерты, 

вечера 

В течение 

года 

Зам.директора по УВР  

 

Проведение комплекса 

мероприятий по обеспечению 

преемственности поколений и 

популяризации традиции 

народа Казахстана  

Фестивали, 

вечера, 

встречи, 

конкурсы  

В течение 

года 

 

Зам.директора по УВР  

 

Праздник «Наурыз- жизни 

обновление» 

Праздничный 

вечер 

Март  Кураторы 1,2 курса 

Юморина – 2020 год   

Конкурс КВН 

КВН Апрель  КВН Клуб 

Встречи с интересными 

людьми «Открой для себя 

новое имя» 

Встречи В течение 

года 

Классные руководители 

 

Проводить классные часы об 

этикете, искусстве, красоте, 

музыке, живописи, поэзии 

Классные часы В течение 

года 

Классные руководители 

 

Достояние мировой культуры. 

Посещение музеев города 

 

Экскурсии В течение 

года 

Классные руководители 

Торжество, посвященное 

выпуску студентов  

Праздничный 

вечер 

Июнь  МО «Сенім» 

ІІ курсы 

VІI 

 

Физическое 

воспитание,  

 здоровый образ 

жизни. 

Межрегиональная Олимпиада 

по дисциплинам инфекционные 

болезни и терапия «Социально-

значимые инфекционные 

заболевания: Вирусные 

гепатиты В.С. Вич-инфекция и 

туберкулез» среди студентов 

медицинских колледжей ВКО  

Межрегиональ

ная олимпиада  

Март 2020  Преп.инфекционных 

болезни 

Топорова Е.А. 

Ахметова Г.С.  

Внеклассное мероприятие по 

дисциплине: «Молекулярное 

биология, медицинская 

генетика» на тему «Гигиена с 

техникой сан.гиг. 

исследований» 

Внеклассное 

мероприятие  

Апрель 

2021г. 

Преп.микробиологии 

Какенова А.К. 

«Хирургические болезни». Қан 

кету. Қан кетуді тоқтату 

әдістері. 

Исследование  В течение 

года 

Преп.хирургии  

Асқаров Д.Е. 

«Физиотерапия, лечебная 

физкультура и массаж». Мойын 

остеохондрозы деген не? Оны 

қалай емдейді? 

Исследование  В течение 

года 

Преп.ЛФК  

Саянова А.Б. 

«Инфекционные болезни», 

«Сестринское дело в 

эпидемиологии и 

инфекционных болезнях». 

Covid-19. Профилактика 

Исследование В течение 

года 

Преп.инфекционных 

болезни 

Топорова Е.А. 

«Мейіргер ісі негіздері». 

«Инсульттан кейінгі 

реабилитация» 

Исследование В течение 

года 

Преп. ОСД 

Куанышбаева Д.Р. 

 

Колледждер арасында өтетін 

облыстық тоғызқұмалақтан 

онлайн жарыс 

Онлайн 

соревнование  

Декабрь   Преп.физ.воспитания 

Канапиянова А.Ж. 

Встречи со специалистами: 

1. Кож-вен. диспансера 

2. СПИД – центр 

Встречи В течение 

года 

 

Преподаватели 

спецдисциплин 

 



3. Наркологического 

диспансера 

4. Центра нетрадиционной 

медицины 

 

Совместная работа с  центром 

ЗОЖ  

Тренинги, 

акции, 

конкурсы 

В течение 

года  

Зав.циклами  

Конкурс сан. бюллетеней, 

видеороликов   

«Здоровый образ жизни» 

«Профилактика ВИЧ/СПИДа», 

«Профилактика туберкулеза». 

Профилактика венерических 

заболеваний: 

«Нет наркотикам!», 

«Профилактика кори» 

«Профилактика Covid-19 » 

Конкурсы В течение 

года 

 

Классные руководители 

Преподаватели 

спецдисциплин 

 

Усилить санитарно-

просветительскую работу  по 

профилактике ОРВИ и гриппа 

среди  обучающихся и 

преподавателей по соблюдению 

личной гигиены, профилактике 

воздушно-капельных  

инфекции. 

Беседы В течение 

года 

 

Медсестра колледжа и 

общежитии  

 

Движение – это жизнь 

1. Внутриколледжные 

спортивные соревнования 

2. Участие в городской 

спартакиаде 

3. Спортивный КВН 

4 Участие в городском  

«Фестивале здоровья» под 

девизом «Скажи: Да – 

здоровому образу жизни» 

Соревнование По плану 

 

Классные руководители 

 

Преподаватели 

физ.воспитание 

Проведение совместных 

мероприятий со СПИД – 

центром, наркологическим 

диспансером.   

Круглый стол В течение 

года 

 

Преподаватели спец. 

дисциплин. 

 

 Организации 

профилактической работы о 

вреде табококурения, борьба с 

алкоголизмам, борьба с 

наркотиками   

Беседы 

ролевые игры, 

тренинги 

В течение 

года 

 

Кл. руководители 

 педагог психолог  

Нурсалова Л.Н. 

Жаспанова Г.К. 

ЗОЖ 

Организовать выставки книг в 

библиотеке « STOP - СПИД», 

«Если у Вас диабет», 

«Трагическая реалность -

туберкулез»,   

«Заложники вредных 

привычек»,  «Алкоголизм – 

болезень души», «Рак- Знаете 

ли вы?», « Covid-19» 

Выставка Ноябрь  Библиотекарь        

Сырымбетова Б.А.             

 

 Участие в городских акциях, 

проводимых молодежными 

организациями города. «Мы за 

здоровое будущее» 

Акции По плану 

 

МО «Сенім» колледжа  

 

Психологические тренинги  тренинги В течение 

года 

Педагог психолог  

Нурсалова Л.Н. 

Жаспанова Г.К. 

 

Участие  в акции «Фестиваль 

здоровья» 

Акция  В течение 

года 

МО «Сенім» 

«Веселые старты»  конкурс  конкурс Октябрь  Канапиянова А.Ж.  

Болатұлы Е.  



Касенов Р.А. 

Проведение мероприятия  по 

профилактике респираторных 

вирусных инфекций, гриппа и 

пневмококковой инфекции. 

 

Акция  В течение 

года 

Совместно ЗОЖ 

Проведение  Всемирного Дня 

борьбы со СПИДом (1 декабря) 

Участие в конкурсе 

видеороликов о СПИДе 

Акция  декабря МО «Сенім»  колледжа,  

с центром СПИД 

 

Национальная программа 

«Знание ПДД – основа 

безопасности» по 

профилактике ДТП 

Профилактичес

кая беседа 

В течение 

года 

Сотрудники ПДД 

Родители студентов.  

 

 

 
 

 


