
ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ

Под воспитанием следует понимать вид целенаправленной деятельности преподавателя 
по формированию у обучающейся молодежи определенной системы взглядов, знаний и 
качеств личности для адаптации их к жизни в обществе и работе в транспортных и других 
учреждениях.

Основная цель воспитательной работы:
1. Повышение качества воспитательного процесса, совершенствование воспитательной 

системы колледжа.
2. Подготовка творчески думающих, активно действующих квалифицированных 

специалистов с широко нравственными и идейными качествами воспитанности, ведущих 
здоровый образ жизни, с высокой культурой и гражданской активностью, способных к 
профессиональному, интеллектуальному и социальному творчеству, умело 
ориентирующихся в современных рыночных условиях труда.
3. Совершенствование работы по сохранности контингента студенческих групп и 
повышение качества знания студентов.

Основные задачи воспитательной работы:
1. Создание условий, способствующих становлению профессиональной, социально - 

культурной компетентности личности студента;
2. Воспитание у студентов высоких духовно-нравственных качеств, норм поведения, 

эстетического вкуса речи и общения;
3. Повыщения обшего культурного уровня, формирование у студентов гражданской 

позиции и патриотического сознания, правовой и политической культуры;
4. Развитие демократических отношений сотрудничества студентов и преподавателей, а 

также родителей студентов;
5. Воспитание положительного отношения к труду, развитие потребности в творческом 

труде;
6. Укрепление здоровья студента, формирование здорового образа жизни и системы 

профилактики, преодоления негативных привычек и зависимостей, вовлечение 
студентов в спортивные кружки и секции;

7. Проведение комплекса профилактических меропиятий по предупреждению наркомании, 
табакокурения, потребления алкоголя, любых проявлений национализма, экстремизма и 
терроризма в студенческой среде;

8. Организация системы учета посещаемости, успеваемости и дисциплины студентов с 
целью повышения качества знания;

9. Совершенствование воспитательной и социальной деятельности в студенческом 
общежитии колледжа;

10. Сохранение имущества, поддержание чистоты и порядка в колледже.



Основные направления воспитательной деятельности в колледже 
Для осуществления цели и решения задач, поставленные перед колледжем, необходимо 

обозначить направления, по которым будет развиваться воспитательная деятельность в 
колледже. Основные направления воспитательной деятельности колледжа были составлены, 
на основе национальной идеологии - “Семь заповедей Манаса”. Целью такого сочетания 
является, воспитать современную молодежь в духе общечеловеческой и национальной 
ценности кыргызского народа

Основными направлениями воспитательной работы колледжа являются следующее:

№ Семь заповедей Манаса Направления воспитательной 
деятельности

1. 5. « Гуманизм, великодушие и 
терпимость»

1. Духовно-нравственное и эстетическое 
воспитание через познания 
общечеловеческих и национальных 
ценностей ^

2. 1. «Единство и сплоченность нации» 
7.«Укрепление и защита кыргызской 
государственности»

2. Идейно-политическое и 
гражданско-правовое воспитание

3. 3. «Национальная честь и патриотизм» 3. Военно-патриотическое воспитание, 
формирование антитеррористической 
защиты и основы безопасной жизни и 
деятельности (ОБЖД)

4. Физическое воспитание и формирование 
культуры здорового образа жизни (ЗОЖ) 
студентов

4. 6. «Гармония с природой» 5. Экологическое воспитание

5. 2. «Межнациональное согласие, дружба 
и сотрудничество»

6. Поликультурное (интернациональное) и 
толерантное воспитание

6. 4. «Через кропотливый, неустанный 
труд и знание к процветанию и 
благосостоянию»

7. Профессионально-трудовое, 
экономическое и семейное воспитание

7. 8. Работа с родителями и с общественностью

8. 9. Профилактика правонарушений среди 
несовершеннолетних

9. 10. Праздничные мероприятия по 
календарным датам



1. Духовно-нравственное и эстетическое воспитание через познания 
общечеловеческих и национальных ценностей или, “Гуманизм, великодушие и 
терпимость”

№ Наименования мероприятий Сроки
исполне
ния

Ответственные
исполнители

Форма
проведения

Для
каких
курсов

1. Изучение личных качеств, 
семейного и социального 
положения студентов, с целью 
составление социального 
паспорта группы

Сентябр
ь
октябрь
2020г.

Координаторы
по
воспитательной
работе
отделений

Опрос,
беседа,анкетиро 
вание и изучение 
личных дел 
студентов

1-2-3

2. Посещение театров, кинозалов 
и выставок, посвященные к 
“Году нравственности, 
культуры и воспитания» в 
Кыргызстане”

Сентябр
ь-
декабрь
2020г.

Координаторы
по
воспитательной
работе
отделений,
преподаватели

Экскурсии 1-2

3. Организация встречи 
администрации колледжа со 
студентами -сиротами, 
инвалидами и со студентами 
из малообеспеченных семей

Октябрь
2020г.

Администрация 
колледжа. Зам 
дир.ВР

Встреча-беседа 1-2-3

4. “Спешите делать добро”, 
посвященный ко Дню 
пожилых людей и учителей.

Октябрь 
2020 г.

Зав.отделений и
координаторы
по
воспитательной
работе
отделений

Классный час 1-2-3

5. Проведение мероприятий 
среди первокурсников - 
“Посвящение в студенты ”

Ноябрь
2020г.

Зав. отделений, 
преподаватели и 
координаторы 
по
воспитательной
работе
отделений

Общеколледжов 
ский вечер

1-2

6. Дисциплина-это свобода или 
потребность? Правила 
поведения в обществе, 
правила общения, правила 
питания и т. д. ”

Ноябрь
2020г.

Координаторы
по
воспитательной
работе
отделений

Тематический 
классный час

1-2

7. Организация концертных 
вечеров,творчески 
одаренными студентами, 
чтение стихов, исполнение 
песен и танцев по плану

По
праздни
чным
датам

Координаторы
по
воспитательной
работе
отделений

О бщеколл еджов 
ские вечера

1-2-3



художественный
руководитель
колледжа

8. Организация встречи с 
деятелями культуры и 
искусства на нравственно
эстетические темы

В
течения
года

Зам директор по
ВР,
Координаторы
по
воспитательной
работе
отделений.

Встречи и 
беседы

1-2

9. Быть культурным, 
вежливым и блогородным, 
или “Гуманизм, великодушие 
и терпимость”-уроки 
Манаса.

Март
2021г.

Координаторы
по
воспитательной
работе
отделений

Тематический 
классный час

V

1-2-3

10. Женщина и Мать - образец 
доброты, храбрости и любви 
или как мы ценим и 
уважаем свою маму?

Март
2021г.

Зав. отделений и
координаторы
по
воспитательной
работе
отделений

Классный час 1-2-3

11. Организация и проведение 
встреч с выпускниками 
колледжа

Май
2021г.

Зам директор по 
ВР.
Координаторы
по
воспитательной 
работе студенты 
и студ совет 
колледжа

Встречи и 
беседы

1-2-3

12. Обычаи, обряды и игры 
кочевого кыргызского народа.

Май
2021г.

Координаторы
по
воспитательной
работе
отделений

Тематический 
классный час

1-2-3

13. “Спасибо тебе родной 
колледж”-выпускной вечер

Июнь
2021г.

Координаторы
по
воспитательной
работе
отделений
студенты
выпускные
группы

Общеколледжов 
ский выпускной 
вечер

3



2.Идейно-политическое и гражданско-правовое воспитание или,
“Единство и сплоченность нации” и “Укрепление и защита кыргызской 

государст венност и ”

№ Наименование
мероприятий

Сроки
исполнения

Ответствен
ные
исполнител
и

Форма
проведения

Для
каких
курсов

1. Составить двухсторонние 
Договора с вновь 
поступившими студентам

Сентябрь
2020г.

Зав.
отделений

Ознакомление 
и составление 
договора

1

2. Изучение «Правили 
внутреннего распорядка дня 
колледжа» , права и 
обязанности студентов 
колледжа

Сентябрь 
2020 г.

Координато 
ры по
воспитатель 
ной работе 
отделений

Тематический 
классный час

1-2-3

3. Изучить историю 
Бишкекского
автомобильно-дорожного 
колледжа им. К. Кольбаева 
и биографию К. Кольбаева

Сентябрь 
2020 г.

Координато 
ры по
воспитатель 
ной работе 
отделений

Тематический 
классный час

1

4. Инструктаж о правах и 
обязанностях актива группы 
и студенческого совета 
колледжа

Октябрь 
2020 г.

Зам
директор по 
ВР

Семинар 1-2-3

5. Организация и проведение 
выбора молодежного 
парламента, “Каким должен 
быть парламент колледжа?”

0ктябрь2020
г.

Зам
директор ВР

Встреча и
беседа

1-2-3

6. Изучаем права и 
обязанности граждан КР, 
Знаете ли вы Конвенцию о 
правах ребенка, 
Декларацию о правах 
человека, а также права и 
обязанности студента

Декабрь 
2020 г.

Координато 
ры по
воспитатель 
ной работе 
отделений

Тематический 
классный час

1-2-3

7. Изучаем символы 
Кыргызской
государственности: Герб, 
Флаг и Гимн или “Единство 
и сплоченность нации” - 
урок Манаса

Декабрь 
2020 г.

Координато 
ры по
воспитатель 
ной работе 
отделений

Тематический 
классный час

1-2-3

8. Сбор информации о 
правонарушениях среди 
студентов БАДК и

В течения 
года.

Зам
директор по 
ВР

Наблюдение, 
анализ и 
беседа Запись

1-2-3



проведение воспитательных 
мер воздействия

Координато 
ры по
воспитатель 
ной работе 
отделений

в
дисциплинарн 
ый журнал

9. На уроках истории 
Кыргызстана особое 
внимание уделить на 
изучение жизни и 
деятельности исторических 
личностей Кыргызстана

По учебному 
плану

Преподав ате 
ли истории.

Урок 1-2

10. Беседы о профилактике 
преступности в среде 
несовершеннолетних и 
ответственность подростков 
за правонарушение и 
преступление

По плану 
работы

Сотрудник
идн

Встреча и 
беседа

1-2-3

З.Военно-патриотическое воспитание и формирование умений 
антитеррористической защиты, основы безопасной жизнедеятельности 
(ОБЖД) или “Национальная честь и патриотизм

№ Наименования мероприятий Сроки
исполнения

Ответственные
исполнители

Форма
проведе
ния

Для
каких
курсов

1. Организовать “Уголок 
безопасности”

Октябрь
2020г.

Руководитель 
по военному 
делу

Стенд

2. Инструктаж по ОБЖД: - Как 
защититься от террористических 
проявлений;
- Как защититься от 
землетрясений и других 
природных катаклизмов;
- Как защититься от пожара и 
других ЧС

Октябрь
2020г.

Руководитель 
по военному 
делу и
координаторы
по
воспитательной
работе
отделений.
Преподаватель
БЖД

Цикл 
бесед и 
лекций

1-2-3

3. Инструктаж по ОБЖД: - Как 
защититься от террористических 
проявлений;
- Как защититься от 
землетрясений и других 
природных катаклизмов;
- Как защититься от пожара и

Октябрь
2020г.

Руководитель 
по военному 
делу и
координаторы
по
воспитательной
работе

Цикл 
бесед и 
лекций

1-2-3



других ЧС отделений.
Преподаватель
БЖД

4. Проведение тематических 
классных часов:
-Защита Отечества - твоя святая 
обязанность или вынужденная 
необходимость?
-“Родина -  мать, сумей за нее 
постоять”. Готов ли ты 
защитить свое Отечество? Или 
“Укрепления и защита 
Кыргызской
государственности”-урок манаса

Февраль
2021г.
Май 2021г.

Зав .отделений и 
Координаторы 

по
воспитательной
работе
отделений

•.

классны 
е часы

1-2-3

1-2-3

5 Выпуск стенгазет на 
патриотическую тему: ко Дню 
защиты Отечества (23-февраля) и 
ко Дню Победы (9-мая)

Февраль, 
май 2018г.

Координаторы
ПО
воспитательной 
работе 
отделений 
студенты и 
студ.совет

Конкурс
стенных
газет

1-2

6 Организовать книжную выставку 
посвященный ко Дню Победы 9- 
Мая и воинской славы 
Кыргызстана

Февраль, 
май 2021г.

Библиотекарь Вы став к 
а

7 Проведение военно-спортивных 
соревнований между курсами и 
отделениями колледжа - 
“Наши парни сильнее и быстрее”

По плану Преподаватели 
ДПМ и
физкультуры

Спортив
ное
соревно
вание

1-2-3

8 Проводить учение по эвакуации 
студентов и всего персонала из 
здания колледжа, в случае ЧС

По плану ГЗ Руководитель 
по военному 
Делу,
преподаватели 
физкультуры и 
зав отделений

Учение 
по ГЗ

1-2-3

9 Знакомство студентов с 
экспозицией Национального 
исторического музея, музея им. М. 
В. Фрунзе, Музея искусства им. Г. 
Айтиева и комплексом Ата-Бейит

По учебному 
плану 
истории и 
литературы

Координаторы
по
воспитательной 
работе 
отделений и 
преподаватели 
историки

Экскурс
ИЯ

1-2

10 Калпак, плетка и юрта -  
национальная ценность 
кыргызов или поговорим об

Апрель
2021г.

Зав.
отделениями и 
координаторы

Классны 
й час

1-2-3



обычаях и традициях 
кыргызского
народа.“Национальная честь и 
патриотизм”-уроки Манаса

по
воспитательной
работе
отделений

4.Фиическое воспитание и формирование культуры здорового образа жизни (ЗОЖ) 
студентов

№ Наименования мероприятий Сроки
исполнен
ия

Ответственные
исполнители

Форма
проведения

Для
каких
курсов

1

Медосмотр студентов колледжа Октябрь
2020г.

Координаторы
по
воспитательной
работе
отделений
медсестра
колледжа

Медкомиссия 1-2

2
“Чистота- залог здоровья ”- 
личная гигиена молодых людей 
Здоровый образ жизни (ЗОЖ) и 
его модель

Октябрь
2020г.

Координаторы
по
воспитательной
отделений

Тематический 
классный час

1-2-3

3
“Знать, чтобы жить”- о 
последствиях алкоголизма, 
табака курения и наркомании

Ноябрь
2020г.

Координаторы
по
воспитательной
работе
отделений

Тематический 
классный час

1-2-3

4
“Мы выбираем жизнь, а не 
смерть!”- Профилактика 
СПИДа, наркомании, 
алкоголизма, табака курения и 
как защититься от них?

Декабрь
2020г.

Координаторы
по
воспитательной
работе
отделений

Тематический 
классный час

1-2-3

5
Профилактика СПИДа и 
венерических болезней

Декабрь
2020г.

Медсестра 
колледжа или 
приглашенных 
врачей

Лекция 1-2-3

6
Вредные привычки и их 
последствия для здоровья 
человека. Лекция врачей

По плану Медсестра 
колледжа или 
приглашенных 
врачей

Лекция-
беседа

1-2-3

7
Спортивные соревнования 
внутри колледжа между 
студентами курсов или 
отделений по настольному 
теннису.

По
специаль
ному
плану.

Преподаватели
физической
культуры

Спортивные
соревнования

1-2-3

8
Спортивные соревнования .По Преподаватели Спортивные 1-2-3



внутри колледжа между 
студентами курсов или
отделений по футболу, 
волейболу, баскетболу

специаль
ному
плану

физической
культуры

соревнования

9
Участие в спартакиаде среди 
студентов СПУЗов республики 
по разным видам спорта

По
специаль
ному
плану

Преподаватели
физической
культуры

Спортивные
соревнования

1-2-3

10
Организация и посещение 
студентами спортивных секций в 
колледже и в других залах.

В течение 
года

Преподаватели
физической
культуры

Участие в 
секциях

1-2-3

11

Организация и проведение 
первенства колледжа по шашки, 
шахматамы и тогуз коргоол

По
специаль
ному
плану

Студенческий 
совет и.
физкультурники

Спортивные
соревнования

1-2-3

12 Соблюдение санитарно- 
гигиенических требований к 
уроку

Ежемесяч
но

Преподаватели и
студенческий
совет

Рейды 1-2-3

5.Экологическое воспитание или “Гармония с природой”

№ Наименования мероприятий Сроки
исполнения

Ответствен!!
ые
исполнители

Форма
проведен
ИЯ

Для
каких
курсов

1. Экологическая проблема в мире и в 
Кыргызстане, как защитить 
матушку природу или “гармония 
с природой ”-урок манаса

Ноябрь 2020г. Координатор 
ы по
воспитательн 
ой работе 
отделений

Тематиче
ский
классный
час

1-2-3

2. Природные катаклизмы и стихии 
(землетрясения, пожары, 
наводнения, оползни и т.д.) и как от 
него защититься. Урок ОБЖД.

Февраль 2021 г. Координатор 
ы по
воспитательн 
ой работе 
отделений

Тематиче
ский
классный
час

1-2-3

3. “Мы за чистый город и чистый 
колледж. ”

В течение года Студенты и 
студсовет

Акция 1-2-3

4. Календари мира, кыргызский 
календарь и кыргызское 
летоисчисление

Апрель 2021г. Координатор 
ы по
воспитательн 
ой работе 
отделений

Тематиче
ский
классный
час

1-2-3

5. Лучший зеленый кабинет и 
лаборатория. (Озеленение 
кабинетов, аудиторий, территорий

Май 2021г. Студенты и
координаторы
по

Конкурс 1-2-3



прилагающий к колледжу и 
общежитию).

воспитательн 
ой работе 
отделений

6. Поликультурное (интернациональное) и талерантное воспитание или 
“Межнациональное согласие, дружба и сотрудничество”

№ Наименования мероприятий Сроки
исполнения

Ответственн
ые
исполнители

Форма
проведение

Для
каких
курсов

1 Изучаем “Правила техники 
безопасности” - инструктаж ТБ 
студентов под роспись

Сентябрь
2020г.

Координатор 
ы по
воспитательн 
ой* работе 
отделений, 
преподавател 
и

Инструкторов 
ание под 
роспись

1-2-3

2 Организация и проведение 
конкурсов:

-“Конкурс национальной еды 
народов, проживающих в 
Кыргызстане”

Март 2021г. Зам директор 
по ВР.
Координатор 
ы по
воспитательн 
ой работе 
отделений, 
худ. рук и 
студ. совет

Конкурс 1-2-3

3 Что такое толерантность и 
каковы его принципы?

Май 2021г. Координатор 
ы по
воспитательн 
ой работе 
отделений

Тематический 
классный час

1-2-3

7. Профессионально-трудовое, экономическое и семенное воспитание или, 
"Через кропотливый, неустанный труд и знания - к процветанию и 
благосостоянию ”

№ Наименования мероприятий Сроки
исполнения

Ответственные
исполнители

Форма
проведени
я

Для
каких
курсов

1
Правильное распределение времени, 
или каким должен быть режим  
дня студента

Октябрь
2020г.

Координаторы
по
воспитательной
работе
отделений

Тематическ
ИЙ
классный
час

1-2-3

2 Участие в общегородском Ноябрь Администрация Субботник 1-2-3



субботнике вокруг колледжа по 
распределенным участкам

2020г.
Апрель
2021г.

координаторы
по
воспитательной 
работе 
отделений и 
студенты

3 “ Ты и твое будущее профессия, как 
ты его представляешь?” или “Через 
кропотливый, неустанный труд и 
знание к процветанию и 
благосостоянию”-урок Манаса

Январь
2021г.

Координаторы
по
воспитательной
работе
отделений

Тематическ
ИЙ
классный
час

1-2-3

4 День автомобилистов и работников 
дорожного хозяйства

По плану
Автомобиль
ного
отделения

Зав. отделений, 
преподаватели

Фото
выставки и 
демонстрац 
ии мастер- 
классов

2-3

5 Организация и проведение “Дней 
открытых дверей”

Апрель
2021г.

Администрация, 
зав. Отделений, 
заведующие 
кафедры

Выставки, 
экскурсии 
и лекции.

6 Привлечение студентов к 
проведению проф. ориентационной 
работе среди выпускников школ 
города и сел

Апрель и 
май 2021г.

Зам директор по
ВР. Зав
отделений
заведующие
кафедры и
координаторы
по
воспитательной
работе
отделений

Распростра
нение
буклетов,
агитация и
экскурсии
по
колледжу

1-2-3

7 Организация и проведение встреч с 
выпускниками колледжа

Май 2021г. Зам директор по
ВР. Зав
отделений
заведующие
кафедры и
координаторы
по
воспитательной
работе
отделений

Классный
час

1-2-3

8 Организация дежурства студентов по 
корпусу и сбор информаций об 
опоздавших и нарушителей 
дисциплины

В течение 
года

Зам. директор по 
ВР. Зав 
отделений 
координаторы 
по
воспитательной

Дежурство
и
наблюдени
е

1-2-3



работе 
отделений и 
студ. совет

9 Проведение генеральных уборок 
кабинетов и лабораторий

Последняя
неделя
каждого
месяца

Координаторы
по
воспитательной 
работе 
отделений и 
студенты

Генеральна 
я уборка

1-2-3

8. Работа с родителями и общественностью

№ Наименования мероприятий Сроки
исполнения

Ответственные
исполнители

Форма
проведени
и

Для
каких
курсов

1 Провести обще колледжевское 
родительское собрание

Сентябрь
2020г.

Администрация
колледж а

Родительск
ое
собрание

1-2-3

2 Сбор информации данных о 
родителей и студентов 1 - курса. 
Составление социального паспорта 
группы

Сентябрь,
октябрь
2020г.

Координаторы
по
воспитательной
работе
отделений

Опрос, 
беседа и 
анкетирова 
ния

1

3 Организация встречи родителей с 
работающими в группе 
преподавателей и обсуждение 
вопросов успеваемости, 
посещаемости и дисциплины

В течения 
года

Координаторы
по
воспитательной 
работе 
отделений и 
преподаватели

Встреча и 
беседа

1-2-3

4 Родительское собрание для тех 
студентов, у кого академические 
задолженности в зимней сессии

Январь
2021г.

Администрация
координаторы
по
воспитательной
работе
отделений

Родительск
ое
собрание

1-2-3

5 Приглашение на заседании 
родителей тех студентов, которые 
много пропускают занятия без 
уважительных причин

Ежемесячно Зам директор по 
ВР и Зав 
отделений

Заседание
УВК

1-2-3

6 Индивидуальные беседы с 
родителями по вопросу 
успеваемости и дисциплины 
студентов группы

Постоянно Зам директор по 
ВР.
Координаторы
по
воспитательной
работе
отделений

беседа 1-2-3



9. Профилактика правонарушений среди несовершеннолетних студентов
№ Наименования мероприятий Сроки

исполнения
Ответственные исполнители

1 Ознакомление студентов колледжа с 
“Правилами внутреннего распорядка дня 
колледжа” и конституционными правами 
и обязанностями граждан

Сентябрь 
2020 г.

Координаторы по 
воспитательной работе 
отделений

2 Уточнение списков студентов 
находящихся на учете в ИДИ за прошлый 
учебный год.

Сентябрь
2020г.

Зам директор по ВР. И 
сотрудник ИДН

3 Выявление группы риска студентов 
допустивших правонарушение (фактов 
вымогательства, насилия и хулиганства) 
и зачисления их на учет ИДИ

В течения 
года

Зам директор по ВР. 
координаторы по 
воспитательной работе 
отделений и сотрудник ИДН

4 Проводить операцию -  «Подросток», в 
близ находящиеся компьютерные клубы 
и кафе.

По
необходимо 
сти один раз 
в месяц

Зам директор по ВР. и 
координаторы по 
воспитательной работе 
отделений

5 Проводить совместный рейд 
администрации колледжа с участковым 
инспектором ИДИ в общежитии 
колледжа с целью выявления нарушений 
правил проживания в общежитии №3

В течения 
года

Зам директор по ВР. 
Воспитатель общежития, 
координаторы по 
воспитательной работе 
отделений и участковый 
инспектор ИДН

6 Организовать лекцию инспектора ИДН 
на тему “Ответственность 
несовершеннолетних студентов за 
правонарушения и преступления”

Один раз в 
семестр

Инспектор ИДН

7 Индивидуальные беседы со студентами, 
склонными к правонарушениям и 
постановка их на учет в “группу риска” 
или ИДН

Ежемесячно, 
или по 
необходимо 
сти

Зам директор по ВР. Совет 
профилактики

8 Проводить ежемесячное обсуждение 
фактов правонарушения по колледжу и 
оформления документов

Последняя
неделя
месяца

Зам дир по ВР. и координаторы 
по воспитательной работе 
отделений

9 Вовлечение в общественные работы 
студентов склонных к правонарушению, 
кто состоит на учете “группе риска” или 
на учете ИДН

В течениия 
года

Зам дир по В Р. и координаторы 
по воспитательной работе 
отделений

10 Организация беседы на тему “Вредные 
привычки (табака курения, алкоголизм и

По плану 
медсестры

Зам. дирпо ВР. Координаторы 
по воспитательной работе



наркомания), его последствия для 
здоровья и правовая ответственность

отделений и медсестра 
колледжа

11 Проводить инструктаж по ПДД Сентябрь 
2020 г.

Зам дир по ВР. и координаторы 
по воспитательной работе 
отделений

12 Родительское собрание на тему 
“Родитель, его ответственность за 
воспитание и обучение подростка”

Сентябрь 
2020 г.

Зам дир по ВР. и координаторы 
по воспитательной работе 
отделений

13 Постоянный контакт с родителями 
студентов из “группы риска” и склонных 
к нарушению дисциплины

В течении 
года

Зам дир по ВР. и координаторы 
по воспитательной работе 
отделений

14 Организация дежурства преподавателей в 
общежитии колледжа

В течении 
года

Зам дир по ВР. воспитатель 
общежития

15 Организация встреч студентов с 
работниками правоохранительных 
органов по профилактике 
правонарушений “Что значит быть 
законопослушным гражданином?”

По плану 
ИДН

Зам дир по ВР и координаторы 
по воспитательной работе 
отделений

Праздничные торжественные мероприятия по календарным датам

№ Наименования мероприятий Сроки
исполнения

Ответственные
исполнители

Форма
проведения

Для
каких
курсов

1 День знаний и День 
государственной 
независимости Кыргызской 
Республики

01.09.2020г. Администрация и 
студ. Совет 
колледжа 
Координаторы по 
воспитательной 
работе отделений 
и студенты

Торжествен 
ная линейка. 
Тематически 
классные 
часы

1-2-3

2 “Учитель, ты свет знания и 
источник мудрости”- 
праздничное торжество, 
посвященное ко Дню учителя

06.10.2020г. Координаторы по 
воспитательной 
пработе 
отделений и 
студенты групп

Общеколлед
жовский
вечер

2

3 День автомобилиста 
Неделя специальности

27.10.2020г. Зав. отделения, 
координаторы по 
воспитательной 
работе отделений

Встреча с 
ветеранами 
и мастерами 
производств 
а

2-3

4 Конкурс стенгазеты- 
«Автомобили XXI века»

27.10.2020г. Все группы 
автомобильного и 
дорожного

Конкурс
стен газет

2-3



отделений
5 День победы Великой 

Октябрьской революции
08.(07.)
11.2020г.

Координаторы по 
воспитательной 
работе отделений 
и студенты групп

Информацио
иные
классные
часы

Стенгапзета

1-2-3

3

6 Международный День 
молодежи

10.11.2020г. Координаторы по 
воспитательной 
работе отделений 
и студенты групп

Оформление
стенгазеты

2

7 День студентов. “Посвящение 
в студенты”

17.11.2020г. Координаторы по 
воспитательной 
работе отделений 
и студенты групп

Общеколлед
жовский
вечер

1

8 День борьбы со СПИДом 06..(01).
12.2020г.

Координаторы по 
воспитательной* 
работе отделений 
и студенты групп

Тематически 
е классные 
часы
Оформление
стенгазеты

1-2-3

1

9 Новогодний вечер
посвященый к Новому году

30.12.2020г. Зав. отделений и 
координаторы по 
воспитательной 
работе

Общеколлед 
жовский 
вечер и 
оформление 
стенгазеты

3

10 День защиты Отечества (23- 
февраля)

23.02.2021г. Зав. отделений и 
координаторы по 
воспитательной 
работе

Общеколлед
жовский
вечер
Оформление
стенгазеты

3

2-3

11 Международный женский 
день 8-Марта

07.03.2021г. Зав. отделений и 
координаторы по 
воспитательной 
работе отделений

Общеколлед
жовский
вечер
Оформление
стенгазеты

1-2-3

12 Нооруз-2017. Новый год, день 
весны

20.03.2021г. Зав.отделений и 
координаторы по 
воспитательной 
работе отделений

Общеколлед
жовский
вечер
Оформление
стенгазеты

1-2-3

13 Праздник “Ак калпак куну” 5-марта 
2021г.

Зав. отделений и 
координаторы по 
воспитательной 
работе

Агитационн 
ая акция и 
оформление 
стенгазеты

1-2-3

14 Международный день труда и 01.05.2021г. Координаторы по Оформление 1



солидарности воспитательной 
работе отделений

стенгазеты

15 День Конституции КР 05.05.2021г. Координаторы по 
воспитательной 
работе отделений

Оформление
стенгазеты

1

16 Дня Победы Великой 
Отечественной войне

08.05.2021г. Зав.отделений и 
координаторы по 
воспитательной 
работе отделений

Общеколлед
жовский
вечер
Оформление
стенгазеты

2

2-3

17 “День открытых дверей”, 
“Абитуриент-2021 ”

20.05.2021г. Зав кафедры Экскурсия 
по колледжу

1-2

18 Торжественная церемония 
вручение дипломов 
“Выпускник - 2021 ”

11.07.2021г Зам директор по 
воспитательной 
работе отделений, 
студ. совет и 
студенты ^  
выпускники АО. 
ДО.

Обще
колледжовск
ое
торжественн
ое
церемония

3

Зам. директора по ВР / 'Л  Алиеава А.Ш.


