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Организация и планирование воспитательной работы в колледже руководствуется в 

соответствием с Конституцией Республики Казахстан от 30 августа 1995 года., Законами 

Республики Казахстан «Об образовании» от 27 июля 2007 года № 319-III., «О статусе 

педагога» (с изменениями и дополнениями по состоянию на 03.05.2022 г.), «О правах 

ребенка в Республике Казахстан» от 8 августа 2002 года N 345, «О государственной 

молодёжной политике» от 9.02.2015 г. №285 V ЗРК,  Приказ МОН РК от 11 мая 2020 года 

№190 «О некоторых вопросах педагогической этики», «О противодействии коррупции» от 

18 ноября 2015 года №410 - V ЗРК, «О религиозной деятельности и религиозных 

объединениях» от 11 октября 2011 года № 483-IV, Приказом Министра образования и науки 

Республики Казахстан от 6 апреля 2020 года № 130, зарегистрированный в Министерстве 

юстиции Республики Казахстан 6 апреля 2020 года № 20317 об утверждении Перечня 

документов, обязательных для ведения педагогами организаций дошкольного воспитания и 

обучения, среднего, специального, дополнительного, технического и профессионального, 

послесреднего образования, и их формы. 

Особенностью воспитательной системы колледжа является реализация 

образовательных ценностей через приоритетные направления воспитания. Концептуальные 

основы образования, направленные на определение целей и задач воспитания детей и 

молодежи в Республике Казахстан.  

На сегодняшний день предусматривают все цели и задачи, установленные Законом 

Республики Казахстан «Об образовании» для всей системы образования, которая является 

обязательным условием обеспечения преемственности обучения обучающихся всех уровней. 

Основным условием модернизации целей, задач (содержания) образования является: 

конкурентоспособность, прагматизм, потреотизм, сохранение национальной идентичности, 

культ знаний, эволюционное, нереволюционное развитие, открытость сознания, учет 

стратегических показателей модернизации общественного сознания как качеств, достойных 

человека ХХІ века. Основные подходы к воспитательной работе в колледже: 

 Работа со студентами; 

 Работа с кураторами групп, преподавателями дисциплин; 

 Работа с родителями; 

 Отношения с обществом; 

 Общий вектор концептуальных основ воспитания направлен на формирование 

гармоничного, всесторонне развитого человека, обладающего высокими духовно-

нравственными качествами, готового самостоятельно принимать решения в ситуации 

выбора, способного к сотрудничеству и межкультурному взаимодействию, 

обладающего чувством ответственности за судьбу страны . 

Цель воспитательной работы: 

      Создание системы оптимальных условий для формирования, развития, самореализации и 

социализации личности студента как гражданина и патриота Республики Казахстан, 

способный к профессиональному интеллектуальному и социальному творчеству. 

Задачи воспитательной работы:  

- Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам и свободам 

человека, государственным символам  и ценить национальные традиций; 

- Создание условий для развития традиций и культуры народа Казахстана; 

- Содействие к формированию творческого уровня самодеятельности, формирование 

самостоятельности, лидерства; 

- Развитие здорового образа жизни и спорта;  

- Развитие работы студентов колледжа и органов самоуправления, внеурочной 

деятельности студентов и активизация работы организаций и кружков, а также жизни в 

общежитий; 
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Воспитательный процесс в колледже осуществляется на основе внутренних 

документов по воспитательной работе - положение о «Совете кураторов», «Студенческом 

совете», годовых планов, утверждённых директором и Педагогическим Советом. 

Воспитательная работа отводится как специально запланированное время - 

кураторские часы, беседы, индивидуальный разговор, так и часть аудиторного времени. 

Практически все дисциплины пронизаны вопросами нравственности и воспитания. На 

специально оборудованных стендах учебных корпусов и общежитий, в социальных сетях, 

также на официальном веб сайте размещены информационные и методические материалы по 

вопросам интеллектуального, патриотического воспитания, воспитание информационной 

культурой, поликультурного и художественно-эстетического воспитания.  

Большое внимание уделяется построению демократических отношений: в корпусе и 

общежитии работает «ящик доверия», заместителем по воспитательной работе и 

студенческим Советом два раза в году проводится независимое, анонимное анкетирование. 

Результаты анкетирования рассматриваются на Педагогическом Совете. 

Для повышения правового самосознания учащихся организуются встречи с 

работниками правоохранительных органов, прокуратуры. 

     В колледже уделяется особе внимание пространственно – предметной среде. 

Оформление учебных помещений (аудитории, мастерские, коридоры), столовой выполнено 

с учетом специфики специальности колледжа искусств. Дипломные работы выпускников 

украшают стены колледжа.  

Государственная символика занимает почетное место в учебном корпусе.    

Формы воспитательной работы в колледже разнообразны и ориентированы на 

воспитание в учебном процессе (работа по профессиональной ориентации, самостоятельная 

работа, концертная практика и др.), на воспитание патриотизма и культуры межнациональных 

отношений, на формирование стремления к здоровому образу жизни и нравственно-

эстетической культуры. 

Среди них можно выделить следующие: 

- собрания (кураторов, студенческого Совета, старост курсов); 

- кураторские часы (общие, по специализациям и курсам, тематические): 

- организация и проведение различных мероприятий (конкурсы, викторины, брейн-

ринги, интеллектуальные игры, творческие проекты, спортивные состязания, экскурсии и 

выезд на природу, культмассовые походы, субботники, тематические лекции); 

- организация и функционирование кружков по интересам (спортивные секции; 

дискуссионные клубы, музыкальная и танцевальная группа); 

- организация внеучебной деятельности (общественная работа, внеклассные концерты 

и выступления учащихся, встречи с деятелями культуры и искусства, участие в юбилейных 

торжествах); 

- оформление пространственно-предметной среды учебных корпусов и 

общежития; 

Организация самостоятельной работы учащихся (самоуправление учащихся, участие в 

деятельности республиканских и местных молодёжных организаций, участие в городских, 

республиканских мероприятиях, международных фестивалях, конкурсах, проектах). 

Среди основных вопросов по воспитательной работе, рассматриваемых в колледже, 

можно выделить следующие: адаптация первого курса, состояние внедрения самоуправления, 

итоги сессии, план мероприятий по проведению круглых столов, диспутов по вопросам 

формирования мировоззрения, нравственности и культуры молодёжи, по общественно-

политическому воспитанию.  

Планы, отчеты, вопросы по воспитательной работе рассматриваются и 

согласовываются на каждом заседании Совета колледжа. В результате такого 

пристального внимания к проблемам воспитания в колледже практически отсутствуют случай 

правонарушения - за отчётный период ни один учащийся колледжа не был привлечён к 



административной или уголовной ответственности. В колледже отсутствуют случаи 

хулиганства, варварства, агрессии и других негативных явлений. 

 План по воспитательной работы составляется в соответствии с Законами Республики 

Казахстан «Об образовании», «О государственной молодёжной политике», «О языках 

Республики Казахстан», Приказом Министра образования и науки Республики Казахстан от 6 

апреля 2020 года № 130 и включает в себя следующие направления:  

1. Нормативное правовое обеспечение воспитания 

2. Научно-методическое и информационное обеспечение 

3. Механизмы реализации: мероприятия по приоритетным направлениям воспитания . 

3.1  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. 

3.2 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 

3.3  Направление: Национальное воспитание 
Цель: Ориентация личности на общечеловеческие и национальные ценности, уважение к 

государственному языку, культуре народа Казахстана. 

3.4 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 или других законных представителей ребенка, повышение их психолого-

педагогической компетентности и ответственности за воспитание детей. 

3.5 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. 

3.6 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. 

3.7 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. 

3.8 Направление: Физическое воспитание, здоровый образ жизни 

Цель: Формирование ценности здорового образа жизни, физической культуры и спорта, 

физического совершенствования, ценности ответственного отношения к своему здоровью.  

3.9 Общежитие. 
1. Нормативное правовое обеспечение воспитания 



Годовой план по воспитательной работе составляется заместителем директора по 

воспитательной работе и утверждается директором на Педагогическом Совете.  

За каждой группой по приказу директора закрепляются кураторы. Кураторами групп 

являются ведущие специалисты из числа наиболее опытных педагогов. Это положительным 

образом сказывается на взамиоотношениях студента и кураторов. Кураторы одновременно с 

воспитательными задачами выполняет функцию наставника -мастера по профессинальной 

подготовке студента. Кураторские часы проводятся согласно графику,  входе которых 

решаются проблемы, касающихся учебы и быта учащихся, морально-психологического 

климата группы. Кураторы часто посещают обучающихся проживающих в общежитии, 

поддерживают постоянную связь с родителями и законнами представителдями студентов. 

Отчет о работе кураторов заслушиваются на заседаниях Совета кураторов. 

 Все кураторы групп являются членами Совета кураторов, которые на регулярной основе 

проводят заседания, на которых рассматриваются различные аспекты воспитательной работы.  

2. Научно-методическое и информационное обеспечение.  

Кураторы групп в начале учебного года заполняют социальный паспорт группы (единная 

форма социального паспорта утвержден на Педагогическом Совете), где запрашивается 

информация про обучающегося: полное фамилия, имя, отчество, год рождения, контактный 

номер, № удостоверения личности, фактический адрес проживания в городе Алматы, адрес 

прибытия, национальность, а также контакный номер родителей (Приложение 1). 

Согласно положению «О президенте колледжа»  на один учебный год, путем голосования 

(бюлитень) выбирается Президент Колледжа. Президент Колледжа участвует в деятельности 

Студенческого Совета и иных органов самоуправления колледжа, в решении вопросов 

совершенствования учебной, творческой, воспитательной, организационной и 

управленческой деятельности. 

Студенческий Совет создает условие для самореализации личности в различных сферах 

деятельности, также студенческий Совет является участниками мастер -классов, 

организаторами кружков по интересам, конкурсов, фестивалей.  

Творческие работы активистов, студентов выставляются в фойе колледжа.   

3.1 Направление: Воспитание казахстанского патриотизма и гражданственности, 

правовое воспитание 

Патриотизм - одна из важнейших черт всесторонне развитой личности. У воспитанников 

должно вырабатываться чувство гордости за свою Родину и свой народ, уважение к его 

великим свершениям и достойным страницам прошлого. Целью данного направления 

является формирование патриота и гражданина, способного жить в новом демократическом 

обществе; политической, правовой и антикоррупционной культуры личности; правосознания 

детей и молодежи, их готовности противостоять проявлениям жестокости и насилию.  

По данному направлению за последние 3 года кураторы  првели следующие мероприятия: 

круглые столы, встречи, кураторские часы по Посланию Президента РК народу Казахстана, 

ознакомление с правилами внутреннего распорядка для обучающихся РГКП "Алматинский 

колледж декоративно-прикладного искусства имени О. Тансыкбаева" "Уголовная 

ответственность несовершеннолетних за преступления", Проведение программы 

профилактики суицидального поведения среди несовершеннолетних с родителями, 

руководителями сотрудников колледжа со студентами 1 курса проведение семинаров 

тренингов, борьба с коррупцией и профилактика правонарушений, мероприятие, посвященное 

ко Дню учителя "Ұлағатты ұстазым" (Приложение 2).   

Куратрские часы: «Абырой мен ар-намыс», «Жасай бер – Қазақ елі», день государственных 

символов (Приложение 3).   

 Темы круглых столов: «Казахстан в мировом сообществе», «Коррупция – болезнь 

общества» (Приложение 4).    

Выставка творческих работ преподавателей и выпускников колледжа «Тәуелсіздік ырғағы» 

(2021-2022 уч год), «Тәуелсіздік жаңғырығы» (2022-2023 уч год)  (Приложение 5). 

3.2 Направление: Духовно-нравственное воспитание. 



Для создания, укрепления, освоения и принятия обучающимися базовых национальных 

ценностей, системы общечеловеческих, культурных, духовных и нравственных ценностей 

ежеквартально кураторы со студентами посещяли театры и музей, а также в стенах колледжа 

с участием преподавателей, автивистов и студентов провели следующие мероприятия: 

выставка творческих работ обучающихся колледжа «Моя Республика, выставка книг и 

журналов "Келешекке көшеген мемлекет", выставка книг колледжа «Тәуелсіздік – Мәңгілік 

елдің тұғыры", посвященная Независимости РК , "Новогодний маскарад", "Армысың, Әз 

Наурыз!".   

Участники мероприятия были вознаграждены дипломами от имени диерктора колледжа 

(Приложение 6).  

Студенческим Советом был организован и активирован кружки по интересам: 

«Волонтеры АКДПИ», кружок «Дебатов» и спортивные секции. Участники волонтеров, 

активисты с концертным номером организовали акцию "Өмірдің күзі жылы болсын" и 

поздравили ветеранов труда.  

3.3 Направление: Национальное воспитание. 

Учащиеся колледжа принимают активное участие в деятельности республиканских и 

местных молодежных организаций, в работе самоуправления колледжа.    

За последние 3 года обучающиеся принимали участие во многих проектах мероприятиях, 

концертах, фестивалях, выставках:  

- Республиканский конкурс «Мұқағали оқулары»  

- Республиканский форум «Ұлт рухы - ұрпақ мұраты», 

- Республиканский онлайн- конкурс «Рухани Мұра»,  

- Международный творческий конкурс «HAPPY CHILDHOOD»  

- Творческий вечер «Менің бақытты балалық шағым»,  

- Конкурс молодых художников «Мың бояулы қала» 

- Выставка дипломных рабыт выпускников колледжа «Түлек – 2022» 

- Совместное мероприятие ко Дню языков народов Казахстана 

- Международный фестиваль «The Planet of ART -2022» 

- Республиканский конкурс «Бояулар құпиялары» 

- Выставка творческих работ студентов на Республиканском конкурсе исполнителей 

традиционной песни Амре Кашаубаева  

- Выставка творческих работ студентов «Менің Республикам» 

Проведен литературные, кураторские час посвященные к 150- летию Ахмета 

Байтурсынова «Ұлт ұстазы – Ахмет Байтұрсынұлы», «Менің Республикам», «Тәуелсіздік 

желтоқсанның белгісі», «Менің елім», «Вечные ценности и национальное самосознание», 

«Алғыс айту күні», День единства народов Республики Казахстан (Приложение 7).  

3.4 Направление: Семейное воспитание 

Кураторы заполняют социальный паспорт, который позволяет ознакомится с социальным 

положением студента (Прилжение). Также один раз за семестр кураторы провели собрание с 

родителями или законными представителями с участием администраций колледжа, а также 

при необходимости с предавателями спец дисциплин. У каждого куратора имеется чат с 

родителями на социальной платформе (при необходимости).  

Проведены  встречи с представителями Управления полиции Бостандыкского района 

Департамента полиции города Алматы ( Приложение 8).  

3.5 Направление: Трудовое, экономическое и экологическое воспитание. 

Был проведен учебная подготовка на сейсмотренировку, а также упражнение по пожарной 

безопасности, где были наглядно показаны примеры действия обучающихся, 

преподавательского состава и технического персонала колледжа вовремя и после 

землетрясения, пожара.  

Под руководством педагога- организатора и заместителя директора по воспитательной 

работе студенты колледжа 1 курса присутствовали на общегородское с представителями 



управления по чрезвычайным ситуациям Бостандыкского района города Алматы на тему 

«Важность оказания помощи в чрезвычайных ситуациях» (Приложение 9). 

Кураторы и студенты принимали участие в городском субботнике. (Приложение  10). 

3.6 Направление: Интеллектуальное воспитание, воспитание информационной 

культуры. 

Студенческий совет колледжа, является одной из форм самоуправления, создан в целях 

обеспечения реализации прав студентов на участие в обсуждении и решении вопросов 

жизнедеятельности студенческой молодёжи, развития её социальной активности, поддержки 

и реализации социальных инициатив. 

В колледже имеется утвержденный список, план работы студенческого Совета, которая 

руководствуется «Положение студенческого Совета». Также есть Президенты колледжа 

(Положение о Президенте колледжа, приложение) и его Председатели.  

Действует различные клуб по интересам: «Волонтеры АКДПИ», «клуб дебатов», «клуб 

музыкантов» и спортивные секции.  

Проведены следующие мероприятия по данному направлению: "День знаний", «День 

студентов», Тренинги по адаптации студентов 1 курса к колледжу; тренинги и опросы, 

направленные на ускорение социально-психологической адаптации студентов, ознакомление 

студентов 1 курса с историей и традициями колледжа, встреча с представителями 

Департамента полиции Алматы с целью разъяснения тем «экстремизм и терроризм». 

Куратрские часы: «Кітапханадағы медиатека, дәстүрлі емес ақпарат тасығыштар», «узнай об 

угрозах и защите в Сети», «Безопасность подростков в интернете» (Приложение 11). 

Информационное обеспечение воспитательного процесса проводится по средством вырозок 

из СМИ и письменных объявлений на стендах колледжа, мессенджерах\чатах. Общественная 

работа охватывает практически весь контингент студентов, когда прводятся академические и 

городские мероприятия.  

3.8 Направление: Физическое воспитание, здоровый образ жизни.  

Ряд дискуссии  был посвящен проблемам СПИДА, туберкулеза и наркомании, проведены 

лекции с привлечением медицинских работников  из городских центров по профилактике 

СПИДа и наркомании.  

Медпункт активно участвует в санитарно-просветительской деятельности. Оформлены 

всевозможные медико-информационные бюллетени с постоянно обновляющимися рубриками 

(Приложение 12).   

Спортивно – массовая работа осуществлялась согласно плану по воспитательной работе.   

Ежегодно в колледже проводится следующие соревнования: 

 Межфакультетское первенство колледжа по баскетболу среди студентов  

 Межфакультетское первенство колледжа по воллейболу среди студентов 

 Межфакультетское первенство колледжа по дартсу среди студентов 

 Межфакультетское первенство колледжа по тогуз кумалак среди студентов 

 Спартакида среди студентов  

 Кубок директора среди преподавательского состава  

В колледже успешно реализуется пропаганда здорового образа жизни среди студентов 

и преподавателей, функционируют спортивные секций.  Каждый четверг посвящен 

спортивным секциям, где студенты свободно посещают спорт зал, предоставляют спортивный 

инвентарь под руководствам Председателя  спорта (Приложение 13). 

Также в колледже организованы кружковые занятия по музыке под руководством 

студенческого Совета.  

Для пропоганды здорового образа жизни была организована встреча с известным 

спортсменом, трехкратным чемпионом мира по боям без правил Ардаком Назаровым, 

который поделился моментом своего прихода в спорт, рассказал о своем пути борьбы с 

трудностями в жизни, был затронут широкий круг тем: придерживание здорового образа 

жизни, уважение к родителям, национальные ценности и т.д. (Приложение 14). 



 

       4. Общежитие 

Места в общежитии выдавались на основании Приказа Министра об образовании и 

науки Республики Казахстана от 22 января 2016 года №66 «Об утверждении Правил 

распределения мест в общежитиях организации образования» пункт №2. 

Общее количество проживающих за 2021-2022 год -79 студентов. 

Общее количество проживающих за 2022-2023 год -77 студентов. 

Студенты колледжа, которые написали заявление на проживание в общежитии на 

полном объеме были обеспечины местам в общежитии.   

Большую воспитательную работу кураторы также проводять в общежитии, где проживают 

наши студенты. За общежитием закреплены студенты, которые организовывают быт и досуг 

согласно плану воспитательной работы в общежитии. 

В общежитии проводятся беседы со студентами по ознакомлению с правилами 

внутреннего распорядка, сотрудниками внутренних дел, здравохранения, регулярно 

организовывается соревнование на звание «Лучшая комната», концертные программы 

(Приложение 15).  

Обучающиеся проживающие в общежитии следуют «Внутренним правилам 

проживания в общежитии». 

Заместителем директора по воспитательной работе  проводятся регулярные рейды. 

Профориентационная работа  
Работа по профориентации ведется в соответствии с Планом работы колледжа по 

профориентационной работе (Приложение 16).  

Цель профориентационной работы – эффективное позиционирование колледжа на 

рынке образовательных услуг, обеспечение выполнения контрольных цифр приема, создание 

условий для освоения обучающимися профессиональных компетенций и подготовка к 

современным требованиям рынка труда. 

Обязательным условием профориентацияонной работы является информирование 

абитуриентов и их родителей через средства массовой информации о работе колледжа, о 

специальностях условиях приема и т. д. 

(https://akdpi.kz/ru/%D0%B3%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%B0%D1%8F/) 

Согласно Плана работы по профориентации в колледже регулярно проводятся:  

1. Для старшеклассников организуются беседы, в ходе которой гости знакомятся с 

условиями обучения, знакомятся со специальностями, по которым ведется образовательная 

деятельность; тренинги, экскурсии, мастерклассы. 

 2. Для будущих абитуриентов проводятся мастер-классы   

 3. Проводятся индивидуальные консультации старшеклассников и их законных 

представителей как администрацией, преподавателями, так и старшекурсниками 

(волонтерами) коллежа. 

4. В период работы приемной комиссии проводятся индивидуальные консультации 

абитуриентов и их родителей как администрацией, преподавателями, так и 

старшекурсниками колледжа.  

5. При колледже имеется методический материал (баннер) по профориентации.   

На базе колледжа преподавателями спец дисциплин, студентами выпускных групп 

проводятся «День открытых дверей» с демонстрацией мастер-классов, презентации 

специальностей, проводятся обучающие занятий для людей разного возраста. 

 

  

https://akdpi.kz/ru/%D0%B3%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%B0%D1%8F/

