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Организация и планирование воспитательной работы осуществляется на 

основании нормативных документов. Воспитательный процесс в колледже 

осуществляется через работу методического объединения классных руководителей,  

руководителей предметно-цикловой комиссии,  руководителей отделений, педагогов 

в классе, совета  студентов (молодежный комитет) согласно плану воспитательной 

работы  и планов классных руководителей, утвержденных руководителем ГУ 

Комплекс.   

 Проблемам воспитательной работы внимание уделяется на каждом заседании 

педагогического совета, в основном на всех  советах при руководителе ГУ 

Комплекс, при заместителе руководителя по учебной работе, на совете студентов, на 

заседаниях методического объединения классных руководителей, на заседаниях 

отделений, в период промежуточных аттестаций на заседаниях совета профилактики 

правонарушения среди студентов.  

В начале учебного года разрабатываются  и утверждаются  планы 

воспитательной работы классных руководителей, выбирается  актив групп. С вновь 

назначенными классными руководителями ведутся в течение года инструктивные 

занятия, в целях быстрой адаптации на должности. Каждый классный руководитель 

для более эффективной  своей деятельности ведет и регулярно пополняет «Папку 

классного руководителя», который включает в себя не только информацию о планах   

воспитательной работы, но и полные сведения о студентах данного отделения.  

В начале учебного года утверждается  план работы методического объединения 

классных руководителей. За  учебный год было проведено 4 заседаний 

методического объединения классных руководителей. На заседаниях МО классных 

руководителей рассматриваются вопросы планирования и организации 

воспитательной работы на отделениях, заслушивались отчеты классных 

руководителей, разрабатываются мероприятия. 

Реализация воспитательной работы в 2018-2019 учебном году велось по 

следующим направлениям: 

1) воспитание казахстанского патриотизма и гражданственности, правовое 

воспитание; 

2) духовно-нравственное воспитание; 

3) трудовое, экономическое и экологическое воспитание; 

4) поликультурное и художественно-эстетическое воспитание; 

5) интеллектуальное воспитание, воспитание информационной культуры; 

6) физическое воспитание, здоровый образ жизни. 

 

 

 



1. ВОСПИТАНИЕ КАЗАХСТАНСКОГО ПАТРИОТИЗМА И 

ГРАЖДАНСТВЕННОСТИ, ПРАВОВОЕ ВОСПИТАНИЕ  

Работа по воспитанию казахстанского патриотизма и гражданственности, 

правовое воспитание проводится на основе Конституции РК,  изучении символов РК 

в рамках Государственной программы по патриотическому воспитанию граждан РК, 

стратегии «Казахстан 2050», Модели воспитания гражданина РК, «Мәңгілік ел» 

«Государственная символика»,а так же в рамках реализации программной статьи 

Н.А. Назарбаева «Взгляд в будущее: модернизация общественного сознания», 

подпрограммы «Тәрбие және білім». В колледже проводятся следующие 

мероприятия по патриотическому воспитанию: ежегодный «Месяц языков РК», где 

проводятся конкурсы на лучшее сочинение, лучшее чтение стихотворений на 

казахском языке, литературный вечер, открытые уроки, классные часы, 

интеллектуальные игры, участие студентов на конкурсах различного уровня;  

Важное значение отводится изучению государственных символов РК. В 

информационном фойе колледжа установлен стенд государственной символики. 

Государственные символы размещены в кабинете первого руководителя 

учреждения. В рамках реализации проекта «Менің Туым» планируется 

приобритение и установление флагштока и государственного флага по новым 

стандартам с вшитыми  баннерными  лентами  с петлёй  и пластиковыми 

карабинами вдоль крепежной стороны флага. Во дворе колледжа будут проводиться 

торжественные мероприятия, с целью формирования у студентов чувства 

гражданственности и патриотизма, любви к своей Родине - Республике Казахстан, 

уважение к государственным символам РК. Для привития у студентов 

патриотических  чувств, в течении учебного года проводились  следующие 

мероприятия: классные часы по изучению символики Республики Казахстан; 

разучивание и закрепление  гимна РК на уроках казахского языка, истории 

Казахстана, сольфеджио; изучение государственных символов на уроках НВП, 

общеобразовательных дисциплин; участие студентов в городских акциях  

«Государственные символы РК». Тематические стенды оформлены в следующих 

кабинетах: 1 этаж, «Отделения колледжа», библиотека колледжа «Жить, отвечая за 

все», «Посланием сверяя шаг- Казахстан 2050», кабинет общеобразовательных 

дисциплин «Кабинет Первого Президента Республики Казахстан», кабинет 

казахского языка «Қазақ халқының фольклоры». 

С 13 августа по 1 сентября состоялся гастрольный тур Лодочникова Алексея 

«Бақыттының бірімің» по Павлодарской области в рамках проекта «Рухани 

жаңғыру». 

28 августа коллектив музыкального колледжа принял участие в праздновании 

Дня Конституции Республики Казахстан. 

Традиционно День знаний прошел в концертном зале, тема торжественного  

урока: «Мәңгілік ел» патриоттық актісі шеңберіндегі «Мен өз елімнің 

патриотымын»,«Я – патриот своей страны»  в рамках патриотического акта 

«Мәңгілік ел»,  “I am a patriot of my country» within the framework of the patriotic act”. 

На уроке присутствовали студенты,  преподаватели, сотрудники Комплекса и 

родители колледжа. 

7 сентября студенты колледжа принимали уастие в патриотическом 

мероприятии «Одна страна – одна книга», который проводился в областной 

библиотеке, ответственные Карашина А.А. и библиотекарь колледжа.  

12 сентября была организована встреча с представителями «Молодежного 



Центра инициатив Павлодарской области». На встрече поднимались вопросы 

трудоустройства, волонтерского движения молодежи города, об организации и 

проведении, а так же участия на  различных мероприятий, организованных 

молодежью города. Ответственные Карашина А.А. и классные руководители.  

19 сентября юбилейный вечер концерт Халимон В. А. 

25 сентября студенты колледжа выступили в музее войнской славы к 110 летию 

Абулхайра Баймульдина. Отвественные молодежный комитет музыкального 

колледжа и Карашина А.А.  

3 октября праздничный концерт в концертном зале  ко Дню пожилых людей. 

Отвественные Карашина А.А. и ПЦК концертмейстер, руководитель Петерс К. Я, 

ООФ, руководитель Понамарева Н. Н.  

4 октября творческая встреча с участием студентов музыкального колледжа. 

Отвественные молодежный комитет музыкального колледжа и Карашина А.А.  

5 октября праздничный концерт в концертном зале «День Учителя». 

Отвественные молодежный комитет музыкального колледжа и Карашина А.А.  

5 октября участие в областном мероприятий, праздничный концерт в ГДК 

им.Естая «День Учителя». Отвественная Карашина А.А.  

5 октября выступление студентов отделения «Музыкальное образование» в 

областном мероприятий «Посвящение в студенты», исполнение студенческого 

гимна «Gaudeamus». Отвественные Карашина А.А. и Макышпаева Г.Т.  

5 октября в Доме дружбы с участиесм администрации Павлодарской области и 

активной молодежи города был просмотр послания Президента РК в прямом эфире, 

где глава государства обратил большое внимание на качество и новый уровень 

жизни в стране и объявил 2019 год – годом молодежи, в данном мероприятии 

принимал участие Лодочников Алексей. В тот же день во второй половине дня в 

музыкальном колледже состоялась диалоговая площадка с участием Лодочникова 

Алексея  со студентами, где Алексей по подробнее объяснил послание Президента 

РК.  

6 октября участие в юбилейнном творческом концерте известного композитора 

области Сатиева М., который состоялся в Областном центре народного творчества и 

культурно-досуговой деятельности «Шанырак». Отвественные Карашина А.А. и 

Шлегель В.А.  

18 октября благотворительный концерт для Общества слепых, ответственная 

Карашина А.А.  

19 октября для студентов был организован просмотр фильма «Лидер нации» в 

концертном зале колледжа. Ответственные Карашина А.А., Гатина З.А.  

26 октября состояся круглый стол для студентов 1-2 курсов с участием 

Лодочникова Алексея,  по обсуждению 5 социальных инициатив Президента 

Республики Казахстан Назарбаева Н.А.  

29 октября концерт «100 лет ВЛКСМ». Отвественные Карашина А.А. и 

Денисенко В.П.   

29 октября участие Алимбаевой Виктории в спектакле инклюзивного театра 

«Триумф» 

12 ноября городской антикоррупционный конкурс «Stop коррупция» с участием 

студентов музыкального колледжа. Отвественные молодежный комитет 

музыкального колледжа и Карашина А.А.  

16 ноября отчетный концерт отделения «Фортепиано», руководитель Колаян 

М.Х.  



19 ноября участие Гайдар Анны в городском мероприятий Акция «Читают 

дети» 

30 ноября концерт на «День Первого Президента РК», организаторы 

Молодежный комитет музыкального колледжа, Карашина А. А. и Гатина З. А. 

1 декабря вайн ко Дню Первого Президента РК. Ответственные:  команда КВН 

«До диез», Карашина А.А., Бутеев Адлет  

6 декабря концерт «Күй кеші» в рамках программы «Рухани жаңғыру», 

организаторы отделение «Казахские народные инструменты» и руководитель ГУ 

Комплекс Сыздыков С.К.  

7 декабря городское мероприятия против коррупции. В концертном программе 

принимали участие студенты музыкального колледжа. Отвественные Карашина 

А.А., Сабекова Р.А., Шейкин В.Т.  

12 декабря студенты музыкального колледжа принимали участие в городском 

массовом мероприятии – открытие плавательного бассейна в Усольском 

микрорайоне. Ответственные Молодежный комитет музыкального колледжа и 

Карашина А.А.   

12 декабря Шахматный турнир среди студентов приуроченный ко Дню 

Независимости РК. Отвественные молодежный комитет музыкального колледжа и 

Карашина А.А. 

14 декабря концерт отделения «Теории музыки» ко Дню Независемости 

Республики Казахстан «Мой Казахстан! Ты -  Родина моя!», ответственные 

Карашина А.А.. Черепанова И.В.  

14 декабря вытсавка кинг «Тәуелсіздік тірегі – Мәңгілік Ел» совместно с 

городской библиоткеой им. П.Васильева, организовала библиотекарь колледжа   

14 декабря студенты колледжа выступали в концертной программе ЦРМИ, в 

честь чествования победителей областного патриотического конкурса «Мой Успех – 

Успех Страны», награждали Борисова Даниила, руководитель по специальности 

Шлегель О.В., к выступлению и участию в проекте «Мой Успех – Успех Страны» 

студента подготовила Карашина А.А.  

14 декабря студенты музыкального колледжа выступили с концертоной 

программой ко Дню Независемости РК для студентов и преподавателей ИНеУ. 

Ответственная  Карашина А.А.  

14 декабря вайн «Тәуелсіздік күні құтты болсын!» с участием Лодочникова 

Алексея. Ответственные Карашина А.А., Бутеев Адлет  

16 декабря участие студентов колледжа на праздничном патриотическом 

концерте в ГДК имени Естая ко дню празднования «День Незаивсемости 

Республики Казахстан». Ответственная  Карашина А.А. 

28 декабря в музыкальном колледже состоялось церемония награждения 

победителей областного конкурса эссе на «Роль молодежных организаций в 

формирований антикоррупционной культуры». Отвественные молодежный комитет 

музыкального колледжа и Карашина А.А.  

29 декабря благотворительный концерт в реабилитационном центре «Самал», 

организатор Лодочников Алексей 

10 января в музее бухар жырау выступление этно-фольклорного ансамбля 

«Өнеге», руководитель Сабекова Р.А. 

14 февраля Лодочников Алексей принял участие в форуме с Елбасы  

23 января Лодочников Алексей принял участие на торжественной церемонии 

объявления Елбасы «2019 год – годом Молодежи» в городе Астана.  



19 февраля участие студентов в патриотическом мероприятий в областной 

библиотеке имени С.Торайгырова «Беседа и Советы взрослых». Отвественная 

Карашина А.А.  

20 февраля оперный концерт «Опера.Опера. Опера»  Отевтсевнные Никитенко 

М.Г., Землякова Н.В.  

22 февраля посещение музея Бухар Жырау студентами. Ответственные 

Карашина А.А., Садвакасова Д.Б.   

23 февраля Открытие Международного конкурса «Silk way», ответственная 

Карашина А.А.  

24 февраля «Concert  of great  masters», ответственная Арынова А.Д.  

25 февраля Концерт с участием Александра Циганкова и оркестра русских 

народных инструментов Музыкального Комплекса под управление В. Денисенко, 

ответственные Карашина А.А., Землякова Н.В.   

26 февраля Гала -  концерт  лауреатов конкурса «Silk way», ответственные 

Нургожинова М.К., Татымбек Б.Е.  

1    марта концерт в честь празднования «День благодарности». Отвественные 

молодежный комитет музыкального колледжа и Карашина А.А.  

1 марта концерт в Доме присторелых в честь празднования «День 

благодарности». Отвественные молодежный комитет музыкального колледжа и 

Карашина А.А.  

1 марта благотворительных концерт в областной специализированной 

библиотеке для незрячих и слабовидящих людей. Отвественные отделение 

«Музыкальное образование», руководитель Ахметова Г.З., классный руководитель 

Шапагатова С.С.   

1 марта студенческий конкурс рисунков между отделениями в рамках 

праздника «День благодарности» 

20 марта, праздничный концерт «Армысың Әз Наурыз» в музыкальном 

колледже «Наурыз». Отвественные отделение «Казахские народные инструменты», 

руководитель Сабекова Р.А.   

22 марта концерт на Центральной площади города в честь празднования 

праздника «Наурыз» 

22 марта выступление этно – фольклорного ансамбля «Өнеге» на Центральной 

площади города в честь празднования праздника «Наурыз» 

29 марта отчетный концерт отделения «Музыкальное образование», 

руководитель Ахметова Г.З.  

1 апреля выход патриотического видео ролика, приуроченного к году 

Молодежи с  участием Лодочникова Алексея  

4 апреля концерт фортепианной музыки «Весенние фантазии».  

8 апреля отчетный концерт Джазового оркестра. 

10 апреля фольклорный ансамбль «Өнеге» в рамках проекта «Көнеден жеткен 

күмбезді әуез» в реализации программы «Рухани жаңғыру» выступили в проектном 

офисе «Рухани жаңғыру» на мероприятиий ОО «Қағандық».  Ответственные 

Карашина А.А., Сабекова Р.А.  

15 апреля концерт отделения «Струнные инструменты».  

26 апреля Юбилейнны концерт музыкального колледжа к 60 летию колледжа 

«Мәңгілік ел жауһары – мәдени мұра» 

6 мая, выездные мероприятия приуроченные к «7 Мая – День защитников 

Отечества» и  «9 Мая – День Победы». Ответственная  Карашина А.А.  



6 мая, студенты отделения «Духовые Ударные инструменты» посетили 

ветерана ВОВ - Загайчук А.П. Ответственные Карашина А.А., Шлегель О.В.  

6 мая, концерт – спектакль  «9 Мая – День Победы». Отвественные отделение 

«Пение», руководитель Альжанова Г.Т.  

9 мая, выступелние на Центральной площади города в честь празднования «9 

Мая – День Победы», отвественные Карашина А.А., Шлегель В.А.  

14 мая в областной научной  библиотеке им.С. Торайгырова состоялась лекция 

«Ұлы даланың жеті қыры» статья Н.Назарбаева, Лектор преподаватель ПГУ 

им.С.Торайгырова Арынова А.Д. Ответственные Карашина А.А., Трушева Ш.Ж.   

15 мая, студенты музыкального колледжа участвовали в церемонии закрытия I 

Республиканского конкурса «Машһүр Жүсіп оқулары». Ответственная Карашина 

А.А.  

17 мая Киновечер Истории, просмотр ситорического фильма «Алмазный меч» 

становление казахского ханства.  Организаторы Килаш Р.Ж., Карашина А.А.  

18 мая, студенты посетили областной краеведческий музей им. Патанина. 

Организаторы Килаш Р.Ж., Карашина А.А. 

21 мая студенты посетили спектакль «Адасқандар» в казахском музыкальном 

драматическом театре и.Ж.Аймаутова. Ответственные Трушева Ш.Ж., Карашина 

А.А. 

1 июня участие в Республиканском мероприятии «Парад оркестров» ко Дню 

защиты детей.   

В течение года были организованы и проведены концерты, посвященные 

Республиканским праздникам: День Независимости РК, День единства народов 

Казахстана, День Защитника Отечества, День  Победы в ВОВ. 

 Студенты колледжа активно принимают участие в  городских, областных, 

республиканских и международных конкурсах,  направленных на патриотическое 

воспитание, где занимают призовые места. 

Правовое воспитание одно из основных направлений в воспитательной работе, 

которое преследует цель - воспитать законопослушных,   грамотных граждан. В 

процессе воспитательной работы основное внимание обращается на воспитание 

студентов уважения к закону, развитию гражданской и социальной ответственности. 

Правовое воспитание студентов осуществляется в тесной связи с работниками 

прокуратуры, полиции, суда, юстиции  и  инспектором ОДН. 

Классные руководители ведут разъяснительную беседу о распределении 

режима дня с учетом специфики обучения, проводят мероприятия по повышению 

правовой грамотности: лекции «Я имею право голоса», диспут «Различие между 

шуткой и хулиганством», классные часы «Правовое воспитание», «Отношение 

человека и общества», «Соблюдение  высокой культуры в колледже и 

общественных местах». В течение года классными руководителями ведется 

усиленный контроль за подростками, проживающими в общежитии колледжа. 

Ежемесячно проводятся собрания студентов. На собраниях постоянно уделяется 

внимание вопросам нравственно - правового воспитания. Ведется работа по 

программе «Подросток и закон» 

Со студентами, сотрудниками и преподавателями проведен информационный 

час  «Законодательство о борьбе с коррупцией и аспекты его применения», с 

участием специалиста департамента внутренней политики Павлодарской области. 

Мероприятие провела заместитель руководителя по учебной работе Гатина З. А. В 

ноябре  была организована и проведена лекция брифинг со студентами 1-4 курсов на 



тему: «О мерах противодействия коррупции». Лекцию прочитала главный 

специалист Управления профилактики коррупции Департамента Агентства 

Республики Казахстан по делам государственной службы и противодействию 

коррупции по Павлодарской области Таржакаева Айгуль Шарафиденовна. 

Вопросы профилактики правонарушений  рассматриваются  на заседаниях 

дирекции  администрацией колледжа,  проводились общие собрания студентов в 

колледже и в  обжещитии по вопросам  соблюдения правовых правил, режима дня, 

прав и обязанностей студентов, правил проживания в общежитии. Инспекторами  

ОДН проводились беседы, лекции со студентами на темы «Административная и 

уголовная ответственность несовершеннолетних», «Разъяснение законодательства в 

сфере интеллектуальной собственности среди молодежи» 

Контроль за посещаемостью студентов осуществляется со стороны 

преподавателей по специальности, классных руководителей, заведующих 

отделениями, администрацией ежедневно, введены дневники для учащихся всех 

курсов с первого по четвертый, за каждую пару преподаватель ставит подпись, если 

нет подписи, следовательно, учащегося не было на уроке. За пропуски уроков без 

уважительных причин  в колледж вызываются родители. В колледже имеется 

кабинет психологической помощи, где учащиеся получают консультации психолога 

по вопросам  психологической коррекции, сохранения психологического здоровья, 

проводятся тренинги саморегуляции и интеллектуального развития перед 

конкурсами и концертными выступлениями, личностного роста. 

В течение учебного года вызываются родители студентов, имеющих низкую 

академическую успеваемость и пропуски занятий по неуважительным причинам. 

Для более ответственного отношения родителей к воспитанию детей составляются 

письма  об успеваемости учащихся в сельские акиматы, на организацию работы. 

Функционирует  Совет профилактики, цель которого является предупреждение 

правонарушений среди студентов. Работа Совета ведется согласно плану, 

утвержденному в начале учебного года. Систематически проводятся заседания 

совета профилактики. Совет профилактики в колледже проводится по плану  и 

экстренно (имеется положение о совете профилактики, протоколы заседаний совета 

профилактики) 

Состоящих на учете в ИДН -  нет. 

 

2. ДУХОВНО-НРАВСТВЕННОЕ ВОСПИТАНИЕ 

В плане духовно-нравственного воспитания студентов ведутся регулярные 

посещения концертов, выставок, встреч с выдающимися музыкантами и 

преподавателями. Посещение в течение учебного года театров, музеев города, 

лекториев в Доме Шафера. Обсуждение на тематических классных часах вопросы 

культурного наследия. 

  Кроме посещений концертов выдающихся деятелей культуры и мастер- 

классов музыкального направления, студенты активно посещают художественные 

выставки, вернисажи, музеи,  принимают участие в  духовно- нравственных и 

художественно-эстетических мероприятиях городского, областного и 

республиканского масштаба. 

17  сентября концерт Нагишпаевой Раущан и ее учеников с участием Алтын 

Смайсеитовой, Кульжановой Гульжанат, Ансамбля «Нур Би» и оркестра казахских 

народных инструментов им.Р. Омарова под руководством Каримова Т.Б.  

1 октября концерт отделения «Духовые и ударные инструменты» к 85-летниму 



юбилею Бакиева Марлена Юсуповича  

3 октября участие Корень Анастасии в Международном семинаре Intercultural 

projects of partners and conditions for their implementation. Украина, г.Славутич 

Киевская область  

26 октября концерт классической гитарной музыки Siberia Nuevo Михаил 

Ракиным  и Кузьма Филимоновым. Россия  

7 ноября творческий вечер Халимон В.А. «Благодарю» 

12 декабря выступление этно – фольклорного ансамбля «Өнеге» в прямом 

эфире телеканала «Ертіс TV» 

13 декабря сотрудники музыкального колледжа (Горшкова Е.Б.) приняли 

участие в прямом эфире телеканала «Ертіс TV» по вопросу обсуждения 

гражданского форума  

14 декабря студенты корень Анастасия и Гарифолла Габбдурахман провели 

церемонию награждения и вступления граждан Павлодарской области в партию  

«Нур Отан» 

21 декабря съемка ролика от «Білім - Life» «Новогоднее настроение». 

Отвественная Карашина А.А.  

22 декабря Новогодний праздник для детей сотрудников Комплекса. 

Организаторы отделение «Музыкальное образование». Руководитель Ахметова Г.З.   

27 декабря премьера музыкальной сказки «Қар ханшайымы», организаторы 

Селезнева Н.Ф., Щегляева Т.В.  

28 декабря праздничный концерт – капустник «Новогодний переполох», 

организаторы отделение «Хоровое дирижирование», руководитель Никитенко М. Г., 

молодежный комитет музыкального колледжа.   

29 декабря Центр развития молодежных инициатив Павлодарской области 

поздравил музыкальный колледж и поблагодарил за сотрудничество и за работу 

волонтеров  

10 января съемка ролика от «Білім - Life» для Международного конкурса 

«Шелковый путь», ответственная Карашина А.А., Горшкова Е.Б.  

10 января психологический тренинг личностного роста для учащихся БДМШ 

«Я музыкант», Организаторы Кащук Э.Г., Кайпекова Д.С.  

16 января концерт в оздоровительном центре «Ардагер», для пожилых людей 

и инвалидов. Ответственные Карашина А.А.. Петрушкина О.В.  

18 января Карибай Нурбек главный гость прямого эфира программы «Ертіс 

таңы» телеканала «Ертіс TV» 

23 января студенты музыкального колледжа приняли участие на мероприятий 

«Диалоговая площадка», где официально в прямом эфире Елбасы объявил 2019 год 

– годом молодежи. Мероприятие прошло в Доме Дружбе, с участием 

представителей ассамблее дружбы народов.  

5 февраля Карибай Нурбек главный гость «Тан KZ» радиостанции «Халық 

радиосы» 

8 февраля выступление этно-фольклорного ансамбля «Өнеге» в проектном 

офисе «Рухани жаңғыру», реализация проекта «Көнеден жеткен күмбезді әуез». 

Впервые было исполнено произведение Ерасыла Адильбекова «Көк бөрі» 

12 февраля концерт ансамбля домбристов «Ұлар», руководитель Сексембаева 

М.С.  в СОШ№4 города Павлодар. В рамках реализации программы «Рухани 

жаңғыру» 

13 февраля концерт с участием студентов и преподавателей музыкального 



колледжа в ГДК им.Естая «Дәстүрлі музыка фестивалі – Ұлы даланың көне 

сарындары» 

19 февраля наши преподаватели (Землякова Н.В., Горшкова Е.Б.) и 

выпускники (Казмагамбетова Малика) приглашенные гости радиостанции Халык 

радиосы 

20 февраля этно – фольклорный ансамбль «Өнеге», руководитель Сабекова Р. 

А. выступили на одной сцене с Бейбит Корганом в ГДК им. Естая на 

благотворительном концерте «Бақытты балалық шақты қорғау» 

20 февраля студенты колледжа приняли участие в диалоговой площадке с 

педагогами, журналистами, представителями духовенства Павлодарской области, 

мероприятие прошло в областной научной библиотеке им.С.Торайгырова. 

Ответственные Карашина А.А., Шапагатова С.С.  

С 23 по 27 февраля на базе нашего колледжа прошел Международный конкурс 

«Шелковый путь» 

23 февраля вайн на церемонию открытия Международного конкурса 

«Шелковый путь». Ответственные Карашина А.А., Бутеев Адлет. 

23 февраля книжная выставка «Ұлы даланың жеті қыры», в рамках 

Международного конкурса «Silk Way», ответственная библиотекарь колледжа.  

25 февраля концерт лауреата Международных и Республиканских конкурсов 

Азамата Жылтыркозова  

27 февраля вайн на церемонию закрытие Международного конкурса 

«Шелковый путь». Ответственные Карашина А.А., Бутеев Адлет. 

28 февраля (шефская помощь от музыкального колледжа) концерт в 

Красноармейском аграрно – техническом колледже. Выпуск -2019 год. 

Ответственная Карашина А.А.  

1 марта вайн на День Благодарности. Ответственные Карашина А.А., Бутеев 

Адлет.  

4 марта вайн на церемонию открытия 52-го образовательного областного 

фестиваля – конкурса юных музыкантов – детских музыкальных школ и школ 

искусств Павлодарской области. Ответственные Карашина А.А., Бутеев Адлет.  

5 марта вайн на церемонию закрытия 52-го образовательного областного 

фестиваля – конкурса юных музыкантов – детских музыкальных школ и школ 

искусств Павлодарской области. Ответственные Карашина А.А., Бутеев Адлет. 

12 марта мастер класс от Ермека Курмантаева (виолончель) обладателя 

премии фонда первого Президента РК  

12 марта мастер класс от Азамат Желтыркузова (баритон) обладателя премии 

фонда первого Президента РК  

14 марта День открытых дверей. Встречали детей с Областной специальной 

общеобразовательной школы интернат с нарушением зрения. Ответственные 

Карашина А.А.. Гатина З. А.  

15 марта концерт «Вечер скрипичной музыки». Организатор Касьян Я.О.  

18 марта профориентационный концерт «Вектор успеха» для выпускников 

школ города и области  в ЦРМИ. Ответственная Карашина А.А.  

21 марта (шефская помощь) концерт в Павлодарском педагогическом 

колледже им.Б. Ахметова «Ұлыстың Ұлы күні - Наурыз» 

27 марта организована встреча студентов 4 курса (выпускники 2019) с 

будущими работодателями. Ответственная Карашина А.А., Гатина З.А.  

1 апреля патриотический  вайн с участием Лодочникова Алексея  



6 апреля концерт фортепианной музыки «Я и музыка – успех!» 

9 апреля лауреаты 40 Республиканского конкурса исполнителей среди 

музыкальных колледжей Казахстана стали почетными гостями популярной 

телепередачи «Добрый день» телеканала Ертіс TV 

12 апреля поздравительный концерт интерната «Mereitoiga shashy» в рамках 

празднования 60-летия музыкального колледжа. Организаторы Карашина А.А., 

молодежный комитет музыкального колледжа, Куанов Д.Б.  

12 апреля сольный концерт Казмагамбетовой Малики в рамках празднования 

60-летия музыкального колледжа, организатор Никитенко М.Г.  

17 апреля концерт выпускников в Шаныраке в рамках празднования 60-летия 

музыкального колледжа. Организаторы филармония им. И.Байзакова 

18 апреля сольный концерт Турсынбековой Алии в рамках празднования 60-

летия музыкального колледжа. Организатор Канаева А.Б.  

19 апреля преподаватели, студенты и руководитель Комплекса гости утренней 

передачи телеканала Ертіс TV в рамках празднования 60-летия музыкального 

колледжа. 

С 22 апреля стартовал проект поздравительные видео ролики от выпускников 

музыкального колледжа под едиными #-ми в рамках празднования 60-летия 

музыкального колледжа. 

30 апреля преподаватели и студенты музыкального колледжа гости утренней 

передачи «Ертіс таңы» телеканала Ертіс TV в рамках празднования 60-летия 

музыкального колледжа. 

5 мая на телеканале Ертіс TV полнометражный показ телевизионной версии 

юбилейного концерта музыкального колледжа «Мәңгілік ел жауһары – мәдени 

мұра» в рамках празднования 60-летия музыкального колледжа. 

6 мая поздравление в фойе колледжа сотрудников музыкального колледжа с 

праздников «День Защитников Отечества», организатор Горшкова Е.Б.  

13 мая студенты музыкального колледжа  лауреаты Республиканских конкурсов 

приглашенные гости дневной программы «Добрый день» телеканала  Ертіс TV 

16 мая Сакенов Адай и Лодочников Алексей приглашенные гости утренней 

телепередачи «Ертіс таңы» телеканала Ертіс TV в рамках празднования 60-летия 

музыкального колледжа. 

18 мая концерт выпускника музыкального колледжа Нурланова Олжаса  и 

Жалимова Амира «KazDuo» в рамках празднования 60-летия музыкального 

колледжа. Организатор Алимкулов М.Н.  

1 июня – участие в Республиканском мероприятии общенационального 

масштаба Парад детских и молодежных  музыкальных ансамблей и оркестров  

21 июня – выпускной вечер концерт. Организаторы Молодежный комитет 

музыкального колледжа, Карашина А.А., отделение «Фортепиано», руководитель 

Колаян М.Х.  

В течение учебного года студенты принимают активное участие в концертных 

мероприятиях,  количество традиционных и выездных ежегодно составляет более 

250  концертов.  

Проведение и участие в концертах дают студентам опыт не только работы на 

сцене, но и умение психологического настроя. 

Кроме того, в концертах принимают участие только студенты с хорошей 

успеваемостью, а это является большим стимулом в учебе. 

 



 

3. ТРУДОВОЕ, ЭКОНОМИЧЕСКОЕ И ЭКОЛОГИЧЕСКОЕ 

ВОСПИТАНИЕ; 
Перед началом зимнего периода учащиеся помогают административно-

хозяйственному персоналу готовить кабинеты к зиме. Кроме того, студенты под 

руководством преподавателей постоянно следят за порядком в кабинетах для 

индивидуальных занятий и поливкой цветов. Так же учащиеся следят за 

сохранностью оборудования и инструментов, с которыми работают 

непосредственно.  

Экологическое воспитание реализуется на субботниках, которые проводятся 

осенью и весною не только на территории, но и внутри здания колледжа: подготовка 

кабинетов к зимнему или летнему сезону, побелка, обрезка деревьев, очистка 

фонтана (весной), побелка бордюров, посадка молодых саженцев и уход за ними. 

В течение года студенты ухаживают за всеми насаждениями, находящимися в 

колледже. 

В  апреле  месяце  принимали участие в общегородском субботнике. 

 

 

3. ПОЛИКУЛЬТУРНОЕ И ХУДОЖЕСТВЕННО-ЭСТЕТИЧЕСКОЕ 

ВОСПИТАНИЕ 

 

Современный образ образованного и культурного человека не мыслим без 

знаний политической культуры. Подготавливая конкурентно способных 

специалистов, нельзя исключить в воспитательной работе и такое направление как 

политическая культура. 

Сегодня, живя в современном, быстро развивающемся обществе важно 

прививать молодому подрастающему поколению чувство ответственности и 

активного участия в политическом движении. Для этого ведется большая 

разъяснительная работа педагогического состава колледжа и классных 

руководителей. 

Особое внимание в воспитании политической культуры уделяется разъяснению 

и обсуждению ежегодного Послания Президента через  классные часы и другие 

формы. Для продвижения политической программы Первого Президента РК 

Нұрсұлтан Назарбаева Болашаққа бағдар: рухани жаңғыру, разработана программа 

на пять лет «Көнеден жеткен күмбезді әуез» автор  проекта руководитель ГУ 

Комплекса Сыздыков С.К., менеджеры Карашина А.А., Байбусынов М.М. 

Реализовывает данный проект, выступая с концертами этно – фольклорный 

ансамбль «Өнеге», руководитель Сабекова Р.А. 

В библиотеке собрана тематическая папка «31 мая – День памяти жертв 

политических репрессий и голода в Казахстане». 

14 декабря студент отделения «Хоровое дирижирование» Асылтасов Мейращ 

стал победителем Республиканского творческого конкурса «Туған өлкем» в 

номинации «Үздік дипломдық жұмыс» 

 

5. ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЕ ВОСПИТАНИЕ, ВОСПИТАНИЕ 

ИНФОРМАЦИОННОЙ КУЛЬТУРЫ 

Интеллектуальное воспитание и воспитание информационной культуры в 

музыкальном колледже направленна на реализацию следующей цели: 



формирование мотивационного пространства, обеспечивающего развитие 

интеллектуальных возможностей, одаренности каждой личности, а также 

информационной культуры, проявление заинтересованности, желания и стремления 

к обучению на протяжении всей жизни; самостоятельному добыванию знания и 

умению пользоваться информацией; овладению навыками исследовательской и 

проектной деятельности, способности к инновациям; развитию навыков ведения 

дискуссии; работе в команде, укреплению корпоративного духа; критическому 

отбору источников информации; этическим нормам в информационной 

деятельности; формированию высокой информационной культуры. 

Интеллектуальное воспитание, воспитание информационной культуры - через 

осуществляется через спецпроект «Тіл қазына», который  направлен на овладение 

навыками исследовательской и проектной деятельности, проект «Читающая нация» 

формирует информационную культуру. 

Мероприятия проведенные в рамках данного проекта:  

19 сентября стартовал «Фестиваль педагогических идей по реализации 

полиязычного образования». Главная задача фестиваля повышение 

образовательного уровня и качества владения языками, развитие творческой 

активности студентов, расширение их лингвистического кругозора, активизация 

всех форм самостоятельной работы студентов, повышение интереса к языку и 

развитие творческих, речевых способностей, мотивации к изучению и 

использованию английского языка в разнообразных формах общения, умений 

работать в команде.  

20 сентября открытый  урок по биологии для студентов 1 курсов прошел на 

двух языках (казахский язык и английский язык). Преподаватели Карашина А.А., 

Асаинова А.Т.  

20 сентября открытый урок по Английскому языку для студентов 2 курсов 

отделения «Музыкальное образование», преподаватель Асаинова А.Т.  

20 сентября студенты 1-4 курсов писали открытый диктант по реализации 

программы Ассамблей народов Казахстана на тему «Астана – бейбітшілік бесігі». 

Ответственная Трушева Ш.Ж. 

20 сентября прошел фестиваль песен на иностранном языке.  

21 сентября открытый урок по казахскому языку на тему «Дыбыстардың 

құрамы». Преподаватель Трушева Ш.Ж.  

21 открытый урок по казахскому языку на тему «Публицистикалық шығармалар 

тілінің стильдік бедері». Преподаватель Саратекова К.К.  

21 сентября открытый урок по русскому языку и литературе  на тему: «Абай и 

Пушкин – национальное достояние двух народов». Преподаватель Шокенова Г.С.  

21 сентября в концертном зале колледжа прошел конкурс «Знатоки языков». 

Ответственные преподаватели отделения общеобразовательных дисциплин, 

руководитель Шокенова Г.С.  Данное мероприятия стало подведением итогов 

проекта «Фестиваль педагогических идей по реализации полиязычного 

образования». 

17 октября в музыкальном колледже прошел отборочный тур Республиканского 

культурно – просветительского проекта «Мың бала» в рамках реализации 

государственной программы «Рухани жаңғыру». Ответственная Трушева Ш.Ж.  

14 ноября студенты музыкального колледжа писали диктант на латыни. 

Мероприятие областного масштаба. Ответственные Шокенова Г. С. Карашина А.А., 

Гатина З.А.  



15 ноября для студентов и преподавателей был проведен семинар от 

специалиста Республиканской научно – познавательной газеты «Білім айнасы» 

Айгуль Молдаш на тему «Работа со СМИ и социальными сетями» 

17 ноября Майоров Дмитрий принял участие в проекте «Ұлы Даланың мәңгілік 

тілі» в рамках реализации государственной программы «Рухани жаңғыру». 

Мероприятие прошло при поддержке Ассамблеи дружбы народов Казахстана в 

Доме Дружбы. Подготовила студента Трушева Ш.Ж. 

22 ноября Солтанова Айжан стала обладателем премии Фонда Первого 

Президента.  

26 ноября студент Гарифолла Габбдурахман принял участие в конкурсе от 

посольства США «Spelling Bee». Подготовила студента Асаинова А.Т.  

1 декабря Карибай Нурбек студент 1 курса стал победителем в конкурсе 

Акынов «Бала ақын – Жас дарын». Одержал победу и завоевал главный приз Гран – 

при конкурса и сертификат на 150 000 тенге. Конкурс прошел в городе Кокшетау  

14 декабря молодежным комитетом музыкального колледжа организован 

шахматный турнир среди студентов и преподавателей 

25 декабря все преподаватели колледжа сдали тестирование на знание 

английского языка по уровням  

С 15 января для преподавателей колледжа были организованы курсы 

английского языка. Проводили курсы по двум уровням (начинающие и 

продолжающие) уровень «А» и «В». Проводили курсы Измайлова Е.В.  и Асаинова 

А.Т.  

22 февраля студент отделения «Духовые и Ударные инструменты» Григорьев 

Дмитрий принял участие в VI Международной научно – практической конференции 

города Павлодар и одержал достойную победу в номинации «For creative potential of 

the individual and society». Подготовила студента Измайлова Е.В.  

28 февраля Карибай Нурбек принял участие в городском конкурсе «Қазақ 

әдебиетінің алтын діңгегі» и завоевал почетное 3 место. Подготовила студента 

Трушева Ш.Ж. 

17 апреля состоялся семинар – лекция на тему: «Латын қаріпіне көшу – қазақ 

тілінің жаңа белесі», лектор профессор ПГУ им. С. Торайгырова, доктор 

филологических наук Айтмухамет Касымбайулы. Организовала мероприятие 

Трушева Ш.Ж.  

            

6.  ФИЗИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ, ЗДОРОВЫЙ ОБРАЗ ЖИЗНИ 

 

Формирование здорового образа жизни не ограничивается таким предметом как 

физическая культура, в начале учебного года преподавателем физической культуры 

Опановым А. К.  составляется план спортивных мероприятий: это и спартакиады, 

соревнования, олимпиады, первенства в которых принимают участие не только 

учащиеся, но формируются команды из числа преподавателей.Психологом 

колледжа ведется работа по здоровому образу жизни. 

- участие в ежегодном фестивале здоровья  

- фестиваль здоровья выезд колледжа на природу 

- первенство колледжа по баскетболу 

-поход на лекцию о СПИДе в музее Потанина 

- лекция с центра СПИД 

-лекция с центра ЗОЖ на тему «Рак молочной железы» 



-первенство колледжа по волейболу 

- первенство колледжа по бадминтону 

- соревнование по шахматам, посвященный всемирному дню здоровья 

- соревнования по кроссу на дистанцию 100 м, 200 м. 

В течение учебного года  в фойе колледжа функционирует  стенд «Мы за 

ЗОЖ», в библиотеке колледжа функционирует выставка книг «Здоровье народа – 

богатство страны». 

В библиотеке была оформлены книжная выставка «Жить, отвечая за все», а 

также собраны тематические папки о здоровом образе жизни. 

Классными руководителями проводятся классные часы о профилактике 

СПИДа, наркомании, алкоголизма среди молодежи. Классные руководители 

контролировали посещение уроков физкультуры.  

 Все вышеперечисленные мероприятия имеют определенную цель, сохранить и 

уберечь здоровье подрастающего поколения,  привить нравственные и эстетические 

чувства к собственной жизни и осветить проблемы современности с 

профилактической направленностью. Все мероприятия спортивно- оздоровительной  

работы проводятся согласно плана работы центра ЗОЖ. 

 

 

Отчет составлен:  

Заместителем  руководителя по ВР    Карашиной А. А.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Информация  

по занятости студентов ГУ «Комплекс «Музыкальный колледж - 

музыкальная школа - интернат 

 для одаренных детей»  

 

 

В 2018-2019 учебном году в колледже функционируют: 

4 кружка,  с охватом 89  студентов, из них  

2 Танцевальных  – 37 студентов 

1 Художественная самодеятельность  – 20 студентов 

1 других: 

Кружок - миниатюр «Студисты» - 32 студента 

7 секции, с охватом 198 студентов, из них 

Футбол – 31 студент 

Волейбол -   21 студента 

Казакша курес – 10 студентов  

Шахматы – 15 студентов. 

Баскетбол  – 22 студента 

Бадминтон – 49 

Степаэробика - 50 

Охват сециями и кружками составил 100%. 

 За 1 семестр 2018-2019 учебного 287 студентов (100%)  вовлечены  в 

общественно-полезную деятельность (волонтерство, участие в деятельности 

комитетов по делам молодежи и др. мероприятия: постановка спектаклей, 

миниатюр, тематических сценок,  утренников, общеколледжных мероприятий, 

колнцертов.  

За 2 семестр 2018-2019 учебного 282 студента (100%)  вовлечены  в 

общественно-полезную деятельность (волонтерство, участие в деятельности 

комитетов по делам молодежи и др. мероприятия: постановка спектаклей, 

миниатюр, тематических сценок,  утренников, общеколледжных мероприятий, 

колнцертов.  

 Состоящих на учёте  студентов в правоохранительных органах  нет. 

 

 

 

 

Зам руководителя     Карашина А.А. 

 
 

 


