Концепция воспитательной системы в политехническом колледже
«Прогресс»
Воспитательная работа в колледже направлена на реализацию Закона РК «Об
образовании» и реализацию приоритетных направлений программы «Казахстан 2030», а
также на решение задач «Комплексной программы воспитания в организациях
образования РК».
В колледже сформирована воспитательная система гуманистического типа.
ЦЕЛИ:
Воспитание
физически
здоровой,
высокоинтеллектуальной,
конкурентоспособной
целостной
личности,
умеющей
самостоятельно
формулировать проблемы и практически решать их с высоких гражданских позиций
на основе использования национальных традиций и новейших достижений в области
педагогики.
•
•
•
•
•

Пропаганда здорового образа жизни.
Борьба против наркомании и алкоголизма среди молодежи.
Создание условий для интеллектуального и творческого
развития
молодежи.
Поддержка высокого нравственного потенциала и гражданского
самосознания молодежи.
Создание условий для сохранения активной жизненной позиции

На выбор цели повлияли интересы и потребности учащихся и их родителей:
•
•
•
•

желания учащихся строить взаимоотношения по законам добра и красоты,
развивать свою профессиональную и социальную адаптацию как будущего
специалиста;
стремление развивать любознательность и интеллектуальные способности,
расширять свой кругозор;
потребность учащихся ориентироваться в своей жизни на лучшие образы,
национальные традиции;
желание родителей видеть своих детей добрыми, духовно богатыми,
интеллектуально развитыми и физически здоровыми, конкурентоспособными
специалистами.

Задачи воспитания:
•
•
•
•

формирование качеств гуманности, гражданского сознания и
патриотизма;
формирование интеллигентности и профессионализма;
Развитие творческих, духовных и физических возможностей личностей
Формирование нравственностей и здорового образа жизни

В колледже существуют традиционно сложившиеся компоненты воспитательной
работы (Совет кураторов, ученический совет, совет родителей и пр.), которые позволяют
корректировать процессы воспитания, оперативно реагировать на предложения в план
работы, оценивать виды деятельности, включать новые формы и методы воспитательной
работы.
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В основе воспитательной системы
"самореализация".

лежит слова "самоопределение" и

Временной аспект системы воспитания структурирован следующими этапами:
1 курс - адаптация учащихся к новым условиям деятельности в колледже, введение
в профессиональное образование;
2-3 курсы - ценностное самоопределение личности;
4 курсы - формирование профессионала.

Содержательный аспект системы воспитания:
•
•

формирование творческого, высокопрофессионального специалиста;
воспитание социально-зрелого человека, способного и готового к
полноценному выполнению основных личностно-ролевых функций в обществе

Воспитательная система ориентирована на личность, на её
развитие.
Педагогические технологии:
методика коллективной творческой
деятельности.
Направления работы

Культура и
творчество

Образование

Гражданское
становление

Здоровье
молодежи

Спорт

Принципы: социально полезная направленность деятельности учащихся и их
наставников, сотрудничество учащихся и взрослых, многоролевой характер и романтизм и
творчество.

Формы организации работы –

кураторские

часы,

тематические

мероприятия, конкурсы, традиционные праздники.

Результат процесса воспитания:

приобщение личности к духовным и
материальным ценностям общества, традициям и культуре социального бытия через
собственную активную жизнедеятельность.
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План воспитательной работы на 2009-2010 гг.
Разделы
воспитания
1.

2.

Цель деятельности

Адаптация учащихся Знакомство первокурсников и их
родителей с колледжем:
к новым условиям
ознакомление с Законом об
образования
образовании;
уставом колледжа; правилами
внутреннего распорядка; структурой
колледжа;

Политическое
воспитание.
Воспитание
Казахстанского
патриотизма

Мероприятия

Ответственные

Экскурсии
Круглый стол. Государственная
программа « Образование»
День открытых дверей для родителей
« Правилами внутреннего распорядка
колледжа».

Кураторы 1-х курсов 2 - 6.09. 09г.
Тельпекбаева Ж.Т.
Волошина В.А.

Д.Б.Момышова
Торжественная линейка «День знаний»
Цель: Формирование политической Открытые мероприятия:
Досова Ж.С.
сознательности
патриотизма 1.День республики.
Батырханова А.К.
гражданственности,
активной 2.День независимости РК
Бурякова Т.Ю
жизненной позиции
3.День Конституции
4.Государственная символика Казахстана Бабашева Э.О.
5 День языков народа Казахстана.
Мелешко В.Д.
6.День Единства народа Казахстана
Клуб Дружбы народа Казахстана
Момышова Д.Б
Цель: формирование идей духовного
Мелешко В.Д.
единства
и
межнационального
согласия, укрепление и сохранение
дружбы народа Казахстана;
Проведение читательских конференций,
Библиотека
Цель.
Воспитание
уважения
к выставок и новинок художественной
духовному
наследию
казахского литературы;
народа, интересы к культуре и «ХХ1 век- век Казахстана»
истории, литературе и искусству, 1.«Мир без насилия и терроризма»
деятелям культуры РК.
2.«Казахстан – 2030»
3.«Великие сыны своего народа»
4.Тематические часы «Цвети, родной

Сроки

Добренко И.И.

1.09.2009г.
По графику
май
по плану
сентябрь
май

ноябрь

Семенова Л.А.
Бурякова Т.Ю.
Мешетова Б.Т.
Досова Ж.С.
3

мой Казахстан»

Лисничук Н.А.
В теч. года

3.

4.

Газета «Новости «Прогресса»
Цель: Формирование активной
жизненной позиции

Очерки о жизни колледжа, репортажи об Слюнина Л.Н.
Тореходжаева З.Т.
интересных мероприятиях
Мешетова Б.Т.

Конфессиональное
воспитание

Цель: Формирование уважение и
терпимости культурным ценностям и
религии

Конференции
1. История религий
2. Религиозный экстремизм и фанатизм
Беседы: о религиозных ценностях

Правовое
воспитание и
профилактика
правонарушений

Цель: Формирование нравственной и
правовой культуры. Профилактика
правонарушений.

Задачи. Воспитание дисциплины
учащихся и организованности.
Профилактика правонарушений

Буенбаева Ж.Т.
Бурякова Т.Ю.
Батырханова А.К.
Хамитов Г.Б

1.Встречи с работниками
Момышова Д.Б.
правоохранительных органов и ИДН по
вопросам юридической ответственности
за различные виды нарушений.
2Деловая игра «Права ребенка в РК»
Бурякова Т.Ю
3.Ознакомление с Законом РК о
Момышова Д.Б.
профилактике и
ограничении
Грязнова Е.И.
табакокурения.
Бурякова Т.Ю
4 Олимпиада –конкурс «Ты и закон»
Кураторы
Кураторские часы
1.Ознакомление
с
Законом
об
образовании,
Уставом
колледжа,
Момышова Д.Б.
правилами внутреннего распорядка,
Волошина В.А.
правами и обязанностями учащихся.
Этические беседы о нормах поведения в
общественных местах
Открытое мероприятие
«Подросток и закон»
Батырханова А.
«Конфликтные ситуации»
Калиева Н.Ж.

По графику
Работы ИДН
сентябрь
октябрь
в теч.года
сентябрь
январь
ноябрь
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5.

6.

Воспитание
здорового образа
жизни.
Физическое
воспитание

Умственное
(интеллектуальное)
воспитание

Цель: привлечь внимание молодежи к
занятиям физической культуры и
спортом, как важному фактору
становления сильного, здорового
общества.
Добиваться активного неприятия
наркотического вещества; показывать
последствия употребления алкоголя в
целях удержания от принятия
спиртных напитков; выработать
негативное отношение к курению,
раскрыть ценность человеческой
жизни.
Профилактика СПИДа
Задачи:
Формирование физической культуры,
навыков личной гигиены и здорового
образа жизни

Цель. Достижение интеллектуальной
гармонии среди учащейся молодежи,
расширение возможностей

1. Осенний кросс «Золотая осень».
2.День здоровья «Без вредных привычек» Кураторы
3.Спортивный праздник «Сила каждому
нужна».
4."А, ну – ка парни"
5.Весенний кросс
6.Круглый стол на тему «Жизнь без
наркотиков и алкоголя» с приглашением
Кураторы
врачей Илийской райбольницы.

сентябрь
октябрь
декабрь

май

7.Всемирный день борьбы со СПИДом:
Акция «Простите, вас ожидает смерть»
Конкурс плакатов «Мы против СПИДа»;
Конкурс
сочинений
«Осторожно,
СПИД!».
Диктанты о ВИЧ инфекции СПИДа;
9.Встречи
с
работниками
здравоохранения
с
целью
предупреждения
инфекционных
заболеваний.
10. Кураторские часы
1. «Курить – здоровью вредить»;
2.«Игла и деградация человека»;
3.«Токсикомания, наркомания – путь в
бездну»;
4.«Алкоголизму - бой»;
Интеллектуальные игры
«Что, где, когда?»
«Лидер XXI века»

Грязнова Е.И.
Момышова Д.Б.
Грязнова Е.И.
Кураторы
Эдильгириева С.Е

23.02.2010.
05.05.2010.
25.11.2009.
01.12.2009.

Бабашева Э.О.
Грязнова Е.И..
Грязнова Е.И.
Кураторы
Лисничук Н.А.

ноябрь
декабрь
ноябрь

Адресов Е.Л.

октябрь

Волошина В.А.
Буенбаева Ж.Т.

по графику
февраль
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использования своего интеллекта в
научной, образовательной и другой
деятельности

«Полиглот"
Творческие конкурсы

Мелешко В.Д.
Предметники

«Умницы и умники»

Волошина В.А.

сентябрь
декабрь,
апрель
апрель

Поддержка Научных проектов
Мониторинг. Работа с научной
литературой.

Добренко И.И

март

Библиотека

Прфессиональнотрудовое воспитание

7.

8.

Экологическое
воспитание

Воспитание
духовно –
нравственной
культуры

Цель. Формировать устойчивый
интерес к выбранной профессии
Повышение уровня
интеллектуального развития
студентов для усиления их
профессиональной подготовки .
Цель: Формирование понимания
многосторонности природы как
источника материальных и духовных
сил общества

Цель: Формирование национальной
гордости, толерантное отношение
молодежи к сложившейся системе
ценностей и традиции морали

апрель

Профессиональные конкурсы
«Лучший Бухгалтер»

Калиева Н.Ж.

«Лучший Механик»

Семенова Л.А.

«Лучший Программист»

Слюнина Л.Н.
Тореходжаева З.Т
Момышова Д.Б.

апрель, май

Адресов Е.Л.

апрель, май

Жакаева Ш.А.

апрель

Адресов Е.Л.
Байгожаев Г.

май

Праздничное заседание клуба «Дружба
народов»

Мелешко В.Д.

март

Открытое мероприятие
«Великий казахский композитор

Мешетова Б.Т.

декабрь

Программа «Жасыл ел»
Участие в озеленении Илийского
района
День земли –выпуск листовок,
выступление агитбригады
Уборка загрязненных участков реки
Алматинки
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Курмангазы»
Экскурсии
Музей Истории Казахстана
Музей казахских музыкальных
инструментов
Музей им. Кастеева
Музей книги
Опека над памятником нашим землякам,
Кураторские часы
Цель.
Воспитание
личности
в солдатам и офицерам, погибшим в
коллективе и через коллектив: умения Афганистане.
Забота о ветеранах ВОВ
налаживать отношения с людьми
Беседы
1. О культуре поведения
2. О доброте
3. О милосердии
4. О гуманности
9.

Экономическое
воспитание

Цель: Формирование умений
ориентироваться на рынке труда во
время поиска работы и умения
организовать свое собственное
производство

Учеба для учащихся 3,4 курсов
«Начни свой бизнес»

Момышова Д.Б.
Буенбаева Ж.Т.
Эдильгириева С.Е.

в теч. года

Добренко И.И
Адресов Е.Л.

постоянно

Ленина А.А.

постоянно

Кураторы
в теч. года

Калиева Н.Ж.

В теч. года

Тельпекбаева Ж.Т.

В теч. года

Бурякова Т.Ю.

В теч. года

кураторы

В теч.года

Встреча с предпринимателями

Круглый стол «Юридические права
молодого специалиста»
10.

Психологическая
подготовка
выпускника

Психологические тренинги
Цель: Формирование реального
представление о себе как о
представителе выбранной профессий.
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Психологическая готовность к смене
профессии
11.

Сфера
художественно
эстетического
воспитания

Цель. Организация и проведение
– комплекса мероприятий, создающих
условия для раскрытия и
самореализации личности молодого
человека. Выявление и развитие
индивидуальных особенностей
личности, повышение творческого
потенциала и способности к
саморазвитию и самовыражению

1. Посещение драматического театра им.
М.Лермонтова и М. Ауэзова
2. Празднование Дня Учителя.
3. Посвящение в студенты.
4. Бал маскарад
5.Наурыз мейрамы.
6. Празднование Дня Победы и
чествование воинов - афганцев с
приглашением ветеранов войны и
возложением цветов к «Обелиску
славы».
7.Торжественное вручение дипломов.
10. Встреча с выпускниками колледжа.

Момышова Д.Б.
Досова Ж.С.
Семенова Л.А.
Момышова Д.Б.
Кураторы

Дискотека

Досова Ж.С.

Участие в поселковых, областных
конкурсах и мероприятиях: творческих,
спортивных и интеллектуальных.

Момышова Д.Б.
Досова Ж.С.

По графику
октябрь
ноябрь
декабрь
март
май

Тельпекбаева Ж.Т.
Момышова Д.Б.
июнь
по графику

12.

Взаимодействие с
общественными и
государственными
организациями

Досуг
Цель. Поддержка организации досуга,
реализация доступных, развивающих
форм проведения свободного
времени.
Конкурсы, праздники
Цель. Воспитание у молодежи
потребности в освоении ценностей
мировой и национальной культуры,
участию в культурной жизни
общества. Поддержка творческих
самодеятельных коллективов и
индивидуальных исполнителей.

По графику

8

13.

Взаимодействие с
родителями
учащихся.

Встречи, собрания
Цель. Организация совместно с
органами администрации,
преподавателями и ученическим
самоуправлением идеологической и
воспитательной работы в коллективе
учащихся.,

1.Родительские собрания
2.День открытых дверей
3.Педагогические консультации
Темы: формирование коллективизма,
гражданственности, здорового образа
жизни; формирование навыков культуры
быта.

Кураторы
Момышова Д.Б
Эдильгириева С.Е.

По графику
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