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Отчет

о воспитательной работе
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за  1 семестр 2022 – 2023 учебного года

Радиотехника колледжі» және байланыс КМҚК

КГКП «Колледж радиотехники и связи»



Воспитание  личности, обладающей  высоким  

уровнем самопознания, чувством  

ответственности, патриотизма, толерантной и 

способной к саморазвитию и 

самосовершенствованию

Цели и задачи воспитательной работы:



Основные документы, регулирующие направление

и содержание воспитательной работы:

•Программа модернизации общественного сознания при Президенте Республики 

Казахстан «Рухани жаңғыру» - 12 апреля 2017г

•Послание Президента Республики Казахстан народу Казахстана от  02 сентября 2019г.: 

«Конструктивный Общественный Диалог – Основа Стабильности И Процветания 

Казахстана»

•Программа воспитания в Республике Казахстан.

•Комплексная Программа воспитания в образовательных учреждениях ВКО.

•Доктрина национального единства Казахстана

•Послания  Президента РК народу Казахстана: «Социально-экономическая 

модернизация - главный вектор развития Казахстана», «Социальная модернизация 

Казахстана: двадцать шагов к Обществу Всеобщего Труда», Стратегия развития  

«Казахстан - 2050»

• «Концепция государственной молодежной политики в Республике Казахстан».

•Концептуальные основы воспитания, утвержденные приказом Министра 

образования и науки Республики Казахстан от «22» апреля 2015 года № 227

•Приказ Министра образования и науки Республики Казахстан от 6 апреля 2020 года № 

130



Формы работы с кураторами:

•Изучение основных нормативных 

документов;

•Круглые столы 

•Семинары 

•Тренинги 

•Методические совещания;

•Индивидуальные консультации 



Сведения о группах:

•В начале 2022-2023 учебного года в колледже 

сформировано 32 учебных группы: на казахском 

отделении-14 групп и  на русском- 18 групп:



Сведения о группах:



Общеколледжные мероприятия:

Торжественное мероприятие, посвященное Дню знаний и 27-ой годовщине

Конституции РК, на котором прозвучали поздравления директора колледжа О.И.

Сартаева и ветерана отрасли связи Молдарахимова М.С. Кураторы групп провели

воспитательные часы. Охват: 360 студентов.

Ссылка: https://www.instagram.com/p/CjuZK6RKKBr/?igshid=YmMyMTA2M2Y=



Республиканская акция «Бір Ел –бір кітап» была проведена 22 сентября 2022г.

Ссылкаhttps://www.instagram.com/p/CizY5g3qkwR/?igshid=YmMyMTA2M2Y=



23 сентября состоялся Фестиваль «Спорт - залог здоровья». Студенты первого

курса участвовали в спортивных состязаниях и показали отличные результаты.

Группы были награждены грамотами и призами.



К 125-летию М. О.Әуезова было проведено литературно – познавательное 

мероприятие.

Ссылка: https://www.instagram.com/p/CjC0p6rKabf/?igshid=YmMyMTA2M2Y=



30 сентября 2022г. группой 244\1 (куратор У.Т. Санжиева) было 

организовано  мероприятие, посвященное Дню Учителя:«Ұстаз аты 

– биік әрі мәңгілік».
Ссылка:https://www.instagram.com/tv/CjM-

jfNgqw5/?igshid=YmMyMTA2M2Y=https://www.instagram.com/p/CjM-

BKrIh2g/?igshid=YmMyMTA2M2Y=



Общеколледжное родительское собрание с участием

директора колледжа,было организовано 30 сентября 2022г.,

на котором родители студентов задавали вопросы об

организации обучения в колледже.



Студенты группы №372РС под руководством куратора

Д.К. Пшембаевой провели экологическую акцию в загородном лагере

«Орбита» детского дома №8



•С 19 по 30 сентября 2022г. в рамках адаптации студентов

нового набора, Музей технической связи посетили группы

первого и второго курса: №113МТ, №123ЦТ, №133ВТ,

№163РЭТ, №244/1. Завмузеем – Почетный связист РК, ветеран

отрасли связи М.С. Молдарахимов ознакомил студентов с

экспонатами, рассказал интереснве факты из истории связи.



07 октября 2022г. было проведено мероприятие: «Посвящение

в студенты». Ответственной за организацию и проведение

мероприятия была группа 3 курса №362РБ (куратор

Б.А.Абылгазинова)
Ссылка: https://www.instagram.com/tv/CjZrmT1qEei/?igshid=YmMyMTA2M2Y=

http://mykris.edu.kz/%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B6%D0%B5%D1%81%D1%82

%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B-



21октября 2022 года студенты колледжа приняли участие в 

городской акции «Чистый город», посвященной Дню 

Республики
Ссылка: https://www.instagram.com/p/Cj5CckkKpw8/?igshid=YmMyMTA2M2Y



22 октября  2022г. в КГКП «Колледж радиотехники и связи» г.Семей 

было организовано торжественное мероприятие, посвященное Дню 

Республики Казахстан. Ответственной за организацию и проведение 

мероприятия была группа №113МТ под руководством куратора 

А.Ж.Абдрахмановой.
Ссылка: https://www.instagram.com/tv/Cj7a_yxA1TA/?igshid=YmMyMTA2M2Y=

https://www.instagram.com/tv/CkAnq67AH3R/?igshid=YmMyMTA2M2Y=



В рамках реализации общенационального проекта «Марафон добрых дел» в КГКП

«Колледж радиотехники и связи» г.Семей коллективом был организован трудовой

десант «Помощь родному городу». Группы 1 курса по руководством кураторов

провели трудовые десанты
Ссылка: https://www.instagram.com/p/CkkOZP6KnAt/?igshid=YmMyMTA2M2Y



В преддверии президентских выборов наши студенты принимали 

активное участие в акции «Есіктен –есікке».
Ссылка:https://www.instagram.com/p/Ckp2CEyqcT7/?igshid=YmMyMTA2M2Y



Встречи с представителями предвыборных 

штабов
Ссылка:https://www.instagram.com/p/Cks8KQFKawN/?igshid=YmMyMTA2

M2Y=



В рамках студенческого самоуправления, 11 ноября 

2022г., КДМ и Стростатом был организован КВН 

среди студентов 1 курса с последующей дискотекой 

в клубе «Малина»



В рамках духовно-нравственного воспитания в колледже

был внедрен проект «Құндылықтарға негізделген білім

беру». В целях реализации данного проекта был проведен

цикл мероприятий: кураторские часы, разработаны

методические рекомендации по внедрению проекта в

организациях ТиПО.
Ссылки:https://www.instagram.com/reel/CnTJNmkqi3v/?igshid=YmMyMTA2M2Y

=(



22 ноября 2022 года в КГКП «Колледж радиотехники и связи» была

организована встреча с представителями Центра исследований проблем

религии области Абай

•Проводятся профилактические беседы по

предупреждению правонарушений и религиозных

деструктивных течений среди подростков.



•В целях пропаганды ЗОЖ среди молодежи группой №133ВТ

(куратор Ведерникова А.Г.) совместно с медработником

колледжаШ.Ж.Омарбаевой была организована традиционная

Неделя ЗОЖ с 05.12.2022 по 09 12.2022г.



•В рамках контроля и профилактики прогулов в колледже со

студентами, имевшими прогулы проводился воспитательный

консилиум. Вызывались родители, со студентами проводились

индивидуальные беседы.



В течение семестра было организовано посещение общежития для

проверки жилищно-бытовых условий иногородних студентов



Кураторы групп нового набора в течение 1 семестра провели групповые

собрания, на которых студенты делились впечатлениями об организации

учебно-воспитательного процесса в КРиС.



В рамках предупреждения ранней беременности среди подростков

воспитательным отделом совместно с медслужбой колледжа были

организованы встречи с девушками колледжа.



Советом кураторов колледжа под руководством

Н.Н.Карпачевой было проведено анкетирование

студентов



Председателем Совета кураторов Н.Н.Карпачевой ведется

подготовка к подведению итогов рейтинга групп.Идет процесс

проверки документации кураторов групп за 1 семестр. До 30

января всем кураторам, имеющим замечания,необходимо

дополнить свои папки. В этом учебном году Советом кураторов

было принято решение о переводе документации – папок кураторов

в электронный формат.



На следующий семестр, кроме запланированных мероприятий, необходимо

продолжить следующее:

На заседаниях Совета кураторов проводить анализ каждого проведенного

онлайн мероприятия с оформлением формы посещения внеурочного

мероприятия

Продолжить работу методического вебинара для кураторов гр

Активизировать мероприятия в формате «онлайн»


