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г. Енакиево 



В соответствии с разделом 5 «Воспитательная работа», плана работы 

лицея на 2018-2019 учебный год, каждый педагогический работник лицея 

работал на протяжении семестра над конкретными задачами, а именно: 

- осуществление воспитания студентов в контексте целей и задач 

образования Донецкой Народной Республики; 

- ориентацией при организации воспитательного процесса на нравственные 

идеалы и ценности гражданского общества; 

- сохранением и развитием традиций лицея; 

- усиления социальной активности студентов, включая их в общественно-

политическую жизнь; 

- реализацией воспитательной функции лицея в единстве учебной и 

внеурочной деятельности в различных направлениях воспитания: 

 - гражданское и патриотическое воспитание; 

 - духовно-нравственное, в том числе семейное воспитание; 

 - поликультурное, эстетическое воспитание, воспитание культуры быта 

и досуга; 

 - развитие студенческого самоуправления, воспитания 

психологической культуры; 

 - трудовое, профессиональное и экономическое воспитание; 

 - воспитание культуры здорового образа жизни; 

 - экологическое воспитание; 

 - воспитание культуры безопасности жизнедеятельности, 

с целью развития познавательной активности, интеллектуальных 

способностей студентов, креативности. Перед началом учебного года 

педагог-психолог Колесникова Анна Павловна через тесный контакт со 

студентами учебных групп лицея изучила результаты психодиагностических 

методик, доведя их до сведения педагогических работников. 

 Практически все работники осуществляют системно-комплексный, 

творческий подход к ежемесячному планированию организации и 

проведения воспитательной работы в учебной группе, привлекают студентов 

к участию в планировании через скоординированные и единые действия 

лицея, семьи, общественных организаций города. 

 С целью анализа уровня воспитания студентов педагогическими 

работниками лицея ведутся журналы учета, регистрации итогов организации 

и проведения воспитательной работы со студентами закрепленной за ними 

учебной группы, в котором педагогические работники отражают сведения о 

студентах, их внеурочной занятости, рационально распределяют функции 

между студентами по руководству отдельными участками работы, ведут 

индивидуальные наблюдения за каждым из студентов по итогам учебно-

воспитательного процесса за весь период обучения, контролируют 

посещаемость студентами воспитательных мероприятий, проводимых в 

лицее, и конкретно в учебной группе, отражают регистрацию посещения 

студентов и их родителей по месту проживания. 

 Педагогические работники Заика Виктория Рудольфовна, Мельникова 

Яна Владимировна, Суков Антон Николаевич, Тарарощенко Анна 



Викторовна, Тарасенко Оксана Олександровна, Тимофеева Надежда 

Петровна, Чернова Ирина Владиславовна, поддерживают тесный контакт с 

семьями студентов, привлекая родителей к воспитательному процессу, 

проявляют заботу о проблемных студентах, склонных к правонарушениям, 

оказывая им поддержку на основе индивидуального подхода, прибегают к 

разнообразным формам работы (посещают на дому, по месту работы, 

работают в телефонном режиме, через переписку, обращения в службу по 

делам детей администрации города Енакиево и городской отдел 

Министерства Внутренних Дел города Енакиево). 

 Со студентами, которые находятся в социально-опасном положении 

организовывается отдельная работа, заключающаяся в заведении на студента 

учетной карточки, более тщательного системного педагогического 

наблюдения, индивидуального общения, проведения заседаний Штаба 

профилактики учебных групп лицея. Активно в этом направлении работает 

мастер производственного обучения Тимофеева Надежда Петровна. Не 

упущена работа с одаренными детьми, которая проводится во внеурочное 

время. Способные и талантливые студенты учебной группы № 1 Кожемякина 

М., Забродченко К.; № 2 Гаврилюк В., Белова А., № 3 Михарский М., 

Грубина М., Ятченко Ю., Мага Ю. № 4 Титаевская Е., Репа А., Стасенко А., 

№ 5 Мусатова С., Шагинская А., Кобранова А..;– с повышенной 

креативностью художественно-эстетического культурного уровня. Эти 

студенты готовят для участия во внутрилицейных, городских, 

республиканских смотрах-конкурсах декоративно-прикладного, 

изобразительного, технического и фотографического творчества экспонаты 

различного стиля и жанра. 

 В течение Ι полугодия яркими, эмоциональными, целостными, 

массовыми мероприятиями, в которых прослеживалась слаженность в 

подготовке, четкость и организованность проведения и которые запомнились 

студентами, были: 

- Первый урок «С чего начинается Родина?»; 

- Конкурс творческий работ «Быть волонтером модно»; 

- Фестиваль студенческой самодеятельности, посвященный 

Международному дню студента; 

- Конкурс календарей на патриотическую тематику; 

- Фестиваль культуры народов мира; 

- Цветочная композиция к 75-й годовщине освобождения Донбасса от 

немецко-фашистских захватчиков; 

- Праздник «Учителю Посвящается»; 

- Фестиваль кухонь народов мира; 

- Смотр-конкурс художественной самодеятельности «Донбасс – земля 

талантов»; 

- Праздничная программа «Новый год шагает по планете»; 

- День Святого Николая, лаской сердце заиграет; 

- Информационный день «ВИЧ – мифы и реальность»; 

- Воспитательный час на тему «Семья – главная ценность человека»; 



 


