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Основными формами учебно-воспитательной и внеурочной работы в 

ГПОУ «Енакиевский профессиональный торгово-кулинарный лицей» 

являются: воспитательная работа в учебном процессе, воспитательная 

внеурочная деятельность, включающая в себя научно-исследовательскую, 

общественную, культурно-массовую, спортивно-оздоровительную и другую 

деятельность студентов. Воспитательная работа в лицее возглавляется 

заместителем директора по учебно-воспитательной работе, педагогом- 

психологом, кураторами групп и преподавателями в учебном процессе. 

На протяжении 2018-2019 учебного года воспитательная работа в 

лицеи проводилась систематически и в соответствии с разделом 5 

«Воспитательная работа» плана работы лицея на 2018-2019 учебный год 

(приказ №142 от 31.08.2018). 

Главной целью воспитательной работы является – создание 

условий для становления устойчивой, физически и духовно здоровой, 

творческой личности со сформированными ключевыми компетентностями, 

готовой войти в информационное сообщество, способной к самоопределению 

в обществе. 

Задачи: 

1. Формировать гражданско-патриотическое сознание, развивать 

чувства сопричастности к истории малой Родины. 

2. Воспитывать активную жизненную позицию через творческую и 

проектную деятельность. 

3. Развивать у студентов инициативу, стремление к самообразованию, 

саморазвитию, самоуправлению, способности к успешной 

социализации в обществе и культуру межличностных отношений. 

4. Проводить мониторинг и контроль ВР. 

5. Продолжить развитие системы дополнительного образования. 

6. Проводить профилактику асоциальных явлений в подростковой 

среде. 

7. Совершенствовать условия взаимодействия семьи и лицея через 

единое информационное пространство.  

Для достижения намеченных целей и задач были определены 

приоритетные направления, через которые и осуществлялась воспитательная 

работа: 

1. Общевоспитательные мероприятия. 

2. Гражданское и патриотическое воспитание. 

3. Духовно-нравственное, в том числе семейное воспитание. 

4. Поликультурное, эстетическое воспитание, воспитание культуры быта 

и досуга. 

5. Трудовое, профессиональное и экономическое воспитание. 

6. Воспитание культуры здорового образа жизни. 

7. Воспитание культуры безопасности жизнедеятельности. 

8. Экологическое воспитание. 

9. Развитие студенческого самоуправления, воспитания психологической 

культуры. 



Учитывая возрастные особенности обучающихся, в работе с ними 

использовались такие формы работы, как: 

- конкурсы,  

- тренинги,  

- выставки,  

- фестивали,  

- веселые старты,  

- выпуск стенгазет,  

- турниры,  

- акции, 

- трудовой десант,  

- интеллектуальные игры, 

- воспитательные часы,  

- фото-выставки, 

- экскурсии, 

- мастер-классы. 

Нормативно-правовые документы, регламентирующие 

воспитательную деятельность: 

- Закон «Об образовании» (Постановление Народного Совета ДНР №55-IHC 

от 19.06.2015г.). 

- План работы Координационного совета по патриотическому воспитанию 

детей и молодежи при администрации города Енакиево на 2018 год, согласно 

Программе «Патриотическое воспитание детей и молодежи Донецкой 

Народной Республики», утвержденный распоряжением Главы Донецкой 

Народной Республики от 09.08.2017 № 252. 

Концепции: 

- Концепция развития непрерывного воспитания детей и учащейся молодежи 

Донецкой Народной Республики (Приказ МОН ДНР №832 от16.08.2017). 

- Концепция формирования здорового образа жизни детей и молодежи 

Донецкой Народной Республики (Приказ МОН ДНР № 815 от 03.08.2016 г.)  

- Концепция патриотического воспитания детей и учащейся молодежи 

Донецкой Народной Республики (Приказ МОН ДНР от 17.07.2015 г.). 

Методические рекомендации: 

- Методические рекомендации для педагогических работников среднего 

профессионального образования по повышению уровня патриотического, 

духовно-нравственного воспитания молодежи, формированию активной 

жизненной позиции (Приказ МОН ДНР № 763 от 15.06.2016 г.). 

- Рекомендации по проведению единого информационного дня в 

образовательных организациях среднего профессионального образования 

Донецкой Народной Республики (Приложение к письму МОН ДНР от 

28.03.2016 г. № 1211). 

- Методические рекомендации для классного руководителя 

общеобразовательных учреждений, Методические рекомендации по 

подготовке и проведению классных часов (Письмо МОН № 3517 от 

20.08.2015 г.). 



- Методические рекомендации для педагогических работников по вопросам 

профилактики безнадзорности и правонарушений среди несовершеннолетних 

(Письмо МОН № 1094 от 14.03.2017 г.). 

- Методические рекомендации по профилактике терроризма и экстремизма в 

образовательной среде (Письмо МОН № 4572 от 29.09.2016 г.) 

- Информационно-методические материалы (по вопросам профилактики 

суицидального поведения среди обучающихся) (Письмо МОН № 1421/21-21 

от 11.04.2017 г.). 

В течение года основными формами работы с классными 

руководителями и мастерами производственного обучения были: 

инструктивно – методические совещания, изучение нормативных документов 

и передового педагогического опыта, творческие отчеты классных 

руководителей; открытые воспитательные часы и мероприятия; лекции, 

сообщения, доклады; конкурсы профессионального мастерства, конкурсы 

методических разработок воспитательных мероприятий.  

 В основе воспитательной работы - создание благоприятных условий 

для всестороннего развития обучающихся, адаптация в социуме, 

формирование патриотического и демократического воспитания, ценностных 

ориентиров, усвоения морально-этнических норм, уверенности в себе на 

сознательном выборе здорового образа жизни, воспитание любви к родной 

земле, осмысление самоопределения в выборе профессии, сотрудничество с 

родителями.  

В процессе воспитательной работы использовались следующие методы и 

формы совместной деятельности преподавателей и студентов: 

- методы формирования профессионального сознания студентов, интереса к 

выбранной специальности (учебные занятия, воспитательные часы, 

беседы со специалистами и др.); 

- методы патриотического воспитания, формирования гражданской позиции 

(учебные занятия, воспитательные часы, праздники и встречи, экскурсии в 

музеи и др.); 

- методы нравственного воспитания, воспитания культуры поведения и 

общения, формирование здорового образа жизни (учебные занятия, 

беседы, встречи со специалистами, акции, воспитательные часы, диспуты, 

дискуссии и др.); 

- методы включения студентов в разнообразные виды коллективной 

творческой деятельности, способствующей формированию 

самостоятельности и инициативности (общелицейные праздники, 

предметные недели, дни, занятия в кружках, худ. самодеятельности и др.); 

- методы совместной деятельности преподавателей и студентов в 

воспитательной работе, принимающей формы сотрудничества, соучастия 

(учебные занятия, выставки творческих работ, конференции, презентации, 

акции и др.); 

- методы осуществления взаимодействия преподавателей, студентов и 

родителей в воспитательном процессе (родительские собрания, 

индивидуальные консультации, дни открытых дверей и др.). 



Анализ работы по направлениям 

 

ВНУТРИЛИЦЕЙНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ: 

Акции: 

- Акция «Дом без одиночества» ко Дню пожилых людей. 

- Акция «Подари книгу библиотеке» к Международному Дню Библиотек. 

- Акции «Сердце к сердцу», «Открытка ветерану». 

- Акция «Спорт-альтернатива вредным привычкам». 

- Акция «Меняй сигареты – на конфеты!». 

- Акция «Поделись теплом своей души», (посещение, поздравление пожилых 

людей, оказание посильной помощи). 

- Акция «День студенческого самоуправления». 

- Акция «Мы против СПИДа!». 

- Акция в День студенчества «Подарок Татьяне». 

- Акция «Чистый дом – чистый двор - чистый город». 

 

 Мероприятия: 

- Первый урок «С чего начинается Родина?». 

- Цветочная композиция к 75-й годовщине освобождения Донбасса от 

немецко-фашистских захватчиков. 

- Урок мужества «День освобождения Донбасса от немецко-фашистских 

захватчиков». 

- Внутрилицейное соревнование по легкоатлетическому кроссу «Золотая 

осень». 

- Неделя здоровья и спорта. 

- Деловая игра “Как обеспечить свою безопасность?”. 

- Диалог-размышление “Что такое патриотизм и гражданственность”. 

- Праздник «Учителю Посвящается». 

- Фестиваль кулинарного и кондитерского искусства «Хлеб – всей жизни 

голова». 

- Бинарное мероприятие по физической культуре и иностранному языку. 

- Выставка блюд здорового питания. 

- Беседа по профилактике наркомании «Скажи НЕТ наркотикам» с участием 

сотрудника правоохранительных органов. 

- Книжная выставка «Октябрьская революция: Факты и размышления», 

посвященная Дню Октябрьской революции. 

- Смотр-конкурс художественной самодеятельности «Донбасс – земля 

талантов». 

- Программа «Пряничный домик». 

- Урок мужества «День Георгиевской ленточки». 

- Викторина «В мире права», посвященная Дню прав человека. 

- Праздничная программа «Новый год шагает по планете». 

- КРЗ с элементами тренинга «Тайм менеджмента – путь к гармонии на 

рабочем месте». 



- Работа мастерской Деда Мороза – конкурс на лучшую новогоднюю 

игрушку. 

- Конкурс «Зимняя сказка» на лучшее новогоднее оформление учебных 

кабинетов. 

- Круглый стол «Типы конфликтов и пути их разрешения». 

- Викторина на знания истории родного края «Мое Отечество - Донбасс». 

- Мероприятие «От Рождества до Крещения». Выставка-конкурс 

рождественского стола. 

- Спортивный праздник, посвящённый Дню защитника Отечества "Самый-

самый..." 

- Мероприятие "Афганистан – наша память и боль". 

- Литературно-музыкальная композиция «Все начинается с любви…» 

- Смотр-конкурс по декоративно-прикладному, изобразительному, 

техническому и фотографическому творчеству «Таланты Донецкой земли» и 

выставка работ изделий предметных кружков. 

- День открытых дверей «О, ДА! Еда!». 

- Конкурс «Лучший по профессии». 

- Конкурс рисунка «Спасатели глазами студентов, «Соблюдаем законы 

дорог». 

- «Мисс Весна - 2019». 

- Развлекательная программа «Широкая Масленица». 

- Организация и проведение Недели профориентации «Путь к успеху». 

- Социальный проект «Мы - вместе» (помощь детям детского дома). 

- Диагностика акцентуаций характера «Тест-опросник акцентуаций 

Шмишека». 

- «Чернобыль - всемирная катастрофа». 

- Конкурсно - игровая программа «В гостях у улыбки и смеха». 

- "Пасха – праздник светлого Христова воскресения" (фестиваль крашеных 

яиц и православных куличей). 

- Конкурс «Лучший студент лицея». 

- Всемирный день охраны труда. 

- Конкурс рисунков «Охрана труда в наших руках». 

- Праздничный концерт «Салют Победы!». 

- Праздник «Прощай лицей, здравствуй, лето!». 

- Летопись коллективов учебных групп «Продолжаем искать рекорды». 
 

ГОРОДСКИЕ МЕРОПРИЯТИЯ: 

- Конкурс календарей на 2019 год на патриотическую тематику (3 место, 

Студенты гр. № 1 Тарасенко Михаил, Смакогуз Игорь награждены грамотой 

и сладкими призами). 

- Митинг-реквием у памятного знака Воинам-интернационалистам. 

- Конкурс творческих работ «Быть волонтером модно» (Дегтярев Д. (гр. № 3), 

Тарасенко М. (гр .№ 1) (3 место, Грамоты). 

- Семинар «Молодежь – стратегический ресурс государства» (Михарский М. 

Гр.№3, Гутник Р. Гр.№ 5). 



- Фестиваль студенческой самодеятельности, посвященный 

Международному дню студента (Титаевская Е. гр.№4, Грубина М.гр.№ 3, 

Панарина В. Гр. № 3, Кононова В. Гр № 3, Мусатова С. Гр.№ 5, Шагинская 

А. гр. № 5, Сухоручкина Ю. гр. № 5, Кобранова А. гр. № 5, Кожемякина М. 

гр. № 1, награждены грамотой, статуэткой, сладкими призами). 

- Фестиваль культуры народов мира (Грубина М. гр. № 3, Панарина В. Гр. № 

3, Кононова В. Гр. № 3, Мусатова С. Гр. № 5, Шагинская А. гр. № 5, 

Кожемякина М. гр. № 1, Белова А. гр. № 2, Гаврилюк В. Гр.№2, награждены 

грамотой, статуэткой, сладкими призами). 

- Патриотическая игра «Дорогами подвигов» (Михарский М. гр. № 3, 

Ятченко Ю. гр. № 3, Горшкова М. гр. № 4. Репа А. гр. № 4), 3 место. 

 

ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЕ: 

- II этап (территориального) Республиканского конкурса «Лучший студент 

года» (Студент гр. № 3 Михарский Максим, 3 место). 

 

РЕСПУБЛИКАНСКИЕ: 

- Республиканская акция «Улица героя». 

- Участие в Республиканском фестивале – конкурсе «Дари добро»; 

- II этап Республиканского смотра-конкурса самодеятельного 

художественного творчества «Соцветие талантов». 

- II этап Республиканского смотра-конкурса по декоративно-прикладному, 

изобразительному, техническому и фотографическому творчеству 

«Калейдоскоп талантов». 

- Республиканский фестиваль патриотической песни и поэзии «Родине 

посвятим души прекрасные порывы» (3 место). 

 

В 2018-2019 учебном году были проведены такие открытые 

воспитательные часы, уроки, мероприятия: 

1. Мероприятие, посвященное 30-летию вывода советских войск из 

Афганистана, Дню воинов-интернационалистов «Не может быть 

забвенья» (Тимофеева Н.П.) 

2.  Урок Мужества, посвященный 73-й годовщине освобождения 

Донбасса от немецко-фашистских захватчиков «Горжусь тобой, родной 

Донбасс» (Тимофеева Н.П.) 

3.  «Новый год шагает по планете» (Зимарева М.Е.) 

4. Мероприятие, посвященное празднованию Международного женского 

дня 8 марта «Мисс Весна 2019» (Моргачева А.Е.) 

5. Мероприятие, посвященное празднованию дня студента 

«Студенческий калейдоскоп» (Пугачева Е.М., Тарарощенко А.В.) 

6. Открытый воспитательный час «Семейное счастье» (Пугачева Е.М.) 

7. Урок Мужества «День георгиевской ленточки» (Пугачева Е.М.) 

8. Открытый воспитательный час «Чернобыль-трагедия, подвиг, 

предупреждение» (Черная А.В.) 

 



Работа с родителями 

 На протяжении учебного года проводилась разъяснительная работа с 

родителями обучающихся. Проводились родительские собрания согласно с 

планом. В наличии имеются методические разработки: проведение 

родительских собраний, воспитательных часов; дополнительный материал в 

помощь классному руководителю. 

 Проводилась разъяснительная работа с родителями по ознакомлению 

их с нормативно-правовыми актами и законами о прохождении 

производственной практики на предприятиях сферы услуг. 

 

Документация классного руководителя 

(мастера производственного обучения) 

Согласно внутрилицейному локальному акту № 96 «Положение о 

классном руководстве» (Приказ № 203 от 29.12.2017 г.) классный 

руководитель (мастер производственного обучения) ведет следующую 

документацию:  

- анализ и план воспитательной работы (на основе перспективного плана 

работы лицея).  

- план работы – сетка на учебный год (в план-сетку не включаются дела, не 

связанные с классным руководством);  

- социальный паспорт группы.  

- результаты педагогического, социологического, психологического, 

физического исследования обучающихся группы;  

- протоколы заседаний родительских комитетов и родительских собраний, 

материалы для подготовки родительских собраний;  

- протоколы заседаний Штаба профилактики; 

- разработки, сценарии, сценарные планы воспитательных мероприятий, 

проводимых со студентами (т.ч. воспитательных часов);  

- материалы методической работы по классному руководству;  

- отчеты, аналитические материалы.  

 

Профилактика правонарушений, превентивное воспитание 

На основании анализа нормативного документа – закона ДНР от 

30.04.2015 №175-IНС «Об основах профилактики безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних» в нашем лицее была выстроена 

система работы по профилактике безнадзорности и правонарушений. 

Педагогический коллектив лицея уделяет большое внимание диагностико-

организационной работе. Один раз в четверть классные руководители, 

практический психолог и заместитель директора по учебно-воспитательной 

работе проводят обследование жилищно-бытовых условий «трудных» 

подростков и семей, оказавшихся в социально-опасном положении. 

Классными руководителями, мастерами п/о и практическим психологом 

проводились рейды по обследованию жилищно-бытовых условий семей 

учетных категорий обучающихся лицея. Были посещены семьи: 



Малыча Даниила Олеговича (гр. №3 профессия 19.01.17 Повар, 

кондитер); 

 профессия 19.01.17 Повар, 

кондитер); 

 профессия 19.01.17 Повар, 

кондитер); 

Дмитриевны (гр. №4 профессия 19.01.17 Повар, 

кондитер); 

Подростки с девиантным поведением вовлекаются во все мероприятия 

и кружки проводимые в лицее. Однако работа со студентами и его 

родителями не всегда даёт желаемый результат и встает вопрос о постановке 

студента на внутрилицейный профилактический учёт. Решение об этом 

принимает Штаб Совета профилактики ГПОУ «ЕНАКИЕВСКИЙ ПТКЛ». 

 

Трудовое, профессиональное и экономическое воспитание 

Данное направление направлено на решение таких задач, как: 

- приобщение студента к традициям и ценностям профессиональной 

самоидентичности; 

- создание условий для его творческой и профессиональной самореализации; 

- формирование специалиста, конкурентоспособного на рынке труда; 

- сообщества, нормам корпоративной этики; 

- формирование у будущего специалиста творческого подхода к 

самосовершенствованию в избранной специальности; 

- развитие мотивации студентов к познанию и творчеству; 

- содействие личностному самоопределению и профессиональному 

самоутверждению. 

 

Гражданское и патриотическое воспитание 

 В декабре 2018 года в лицее проводился месячник правового 

воспитания. 

Цель: профилактика безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних, повышение уровня правовой культуры подростков и 

молодежи и пропаганда здорового образа жизни среди обучающихся. 

В ходе проведения месячника в лицее были охвачены все возрастные 

группы обучающихся, использованы различные формы проведения 

мероприятий: акции, воспитательные, игры, правовые ринги, конкурсы 

стенгазет, плакатов. 

В лицее работает Совет профилактики, на заседаниях которого 

рассматриваются вопросы посещаемости и успеваемости детей девиантного 

поведения, уровень воспитанности проблемных групп, совместной работы 

лицея и отдела по делам детей. 

Практический психолог Колесникова Анна Павловна работала с 

обучающимися разных категорий, осуществляла консультирование и 

психологическое просвещение кризисных семей и родителей обучающихся, 

состоящих на внутрилицейном контроле и в группе «риска». А также 



осуществляла наблюдение, оказывала разные виды помощи приёмной семье 

и опекунам. 

С целью активизации патриотического воспитания обучающейся 

молодежи, увековечивания памяти о солдатах, павших в годы Великой 

Отечественной войны, гражданах, погибших на Донецкой земле в результате 

военной агрессии Украины на Донбассе, формирования духовной, правовой, 

гражданской позиции, любви к своему краю, народу; формирования у 

молодежи высокого патриотического сознания, чувств верности своей 

Родине, готовности исполнения гражданского долга и конституционных 

обязанностей по защите интересов Отчизны. 

 

Духовно-нравственное, в том числе семейное воспитание 

Проблема духовно-нравственного развития обучающихся сегодня 

стоит в нашем обществе как никогда остро. Всё больше и больше людей 

приходят к пониманию того, что для духовного возрождения общества 

недостаточно только знаний, даваемых традиционным образованием. 

Нравственные импульсы нельзя рационально усвоить посредством чисто 

научного образования, никакая сумма наук сама по себе не в состоянии 

заменить любовь, веру, сострадание. 

Семейное воспитание включает знания о правовых основах брачно-

семейных отношений, об основных функциях и закономерностях развития 

современной семьи, ролевом поведении в семье, особенностях воспитания 

детей; навыки конструктивного поведения в типичных семейно-бытовых 

ситуациях, взаимодействия с ближайшим и удаленным окружением 

(супругами, детьми, возможными родственниками, друзьями); проявление 

уважения и заботы о близких и старшем поколении; изучение своей 

родословной. 

 

Поликультурное, эстетическое воспитание, воспитание культуры быта и 

досуга 

Эстетическое развитие – процесс и результат развития способностей 

видеть красоту окружающего мира, искусства и создавать ее. 

С современной точки зрения, эстетическое воспитание – это 

организация жизни и деятельности детей, способствующая развитию 

эстетических чувств ребенка, формированию представлений и знаний о 

прекрасном в жизни и искусстве, эстетических оценок и эстетического 

отношения ко всему, что нас окружает. 

Целью эстетического воспитания и образования является развитие 

готовности личности ребенка к восприятию, освоению, оценке эстетических 

объектов в искусстве или действительности; развитие эстетического 

сознания, включение в гармоничное саморазвитие; формирование творческих 

навыков и умений в области художественной, духовной и физической 

(телесной) культуры. 

 

Воспитание культуры здорового образа жизни 



Формирование обучающихся потребности в ЗОЖ и воспитание 

здорового физически и нравственно молодого поколения – одна из 

первоочередных задач нашего общества. На сегодняшний день в мире и 

стране особенно обострилась проблема борьбы с наркоманией, уже 

превратившейся в социальное бедствие и СПИДом. Распространены, по 

статистике, в подростковой среде алкоголизм и табакокурение. 

В нашем лицее проводится эффективная работа по воспитанию 

обучающихся потребности в здоровом образе жизни, антинаркотической, 

антиалкогольной пропаганде, профилактике табакокурения и других вредных 

привычек. 

Вопросы воспитания обучающихся потребности в здоровом образе 

жизни, антинаркотической, антиалкогольной пропаганды, профилактики 

табакокурения включены в планы воспитательной деятельности классных 

руководителей. 

План работы педагогического коллектива по воспитанию потребности в 

ЗОЖ и профилактике вредных привычек включал следующие мероприятия: 

вовлечение обучающихся в кружки и секции, конкурсы, спортивные 

состязания и вовлечение в них обучающихся, в первую очередь из «группы 

риска»; классные часы и беседы, анкетирование, встречи с медицинскими 

работниками, конкурсы рисунков и плакатов «Мы выбираем ЗОЖ», уроки - 

ролевые игры, творческие работы обучащихся. 

 

Экологическое воспитание 

Экологическое воспитание включает усвоение знаний о природных 

объектах, процессах и явлениях, их взаимообусловленности; приобщение к 

ценностям экологического характера. Формируется социальная база для 

реализации идеи устойчивого развития общества. Важно использование 

традиций народной педагогики по отношению к природе. 

 

Воспитание культуры безопасности жизнедеятельности 
Воспитание культуры безопасности жизнедеятельности предполагает 

приобщение обучающихся к соблюдению правил безопасности, 

приобретение знаний и навыков действий в случае возникновения опасных 

или чрезвычайных ситуаций. В процессе воспитания происходит 

формирование представления о необходимости соблюдения мер 

безопасности, неприятие нарушений правил безопасности 

жизнедеятельности, формирование знаний в области безопасности 

жизнедеятельности, обучение действиям в случае возникновения опасных и 

чрезвычайных ситуаций. 

Лицей в работе по данному направлению привлекает специалистов по 

гражданской обороне, по пожарной безопасности, ОДСД, НСД ГО МВД, 

ГАИ МВД ДНР. 

В целом за этот год по этому направлению было проведено более 10 

мероприятий различных форм, а именно: 

http://dogmon.org/islamskij-ekstremizm-na-severnom-kavkaze.html
http://dogmon.org/islamskij-ekstremizm-na-severnom-kavkaze.html
http://dogmon.org/v-srednej-shkole-moiseeva-m-v-rozenblyum-s-a.html
http://dogmon.org/jite-v-ladu-s-soboj-i-mirom-proekt-po-profilaktike-vrednih-pri.html
http://dogmon.org/primernij-perechene-voprosov-k-zachetu-po-razdelu-kursa-specia.html
http://dogmon.org/primernij-perechene-voprosov-k-zachetu-po-razdelu-kursa-specia.html


- Проведение бесед, классных часов с обучающимися по вопросам 

соблюдения техники безопасности; организация индивидуальной работы по 

предотвращению несчастных случаев и травматизма. 

- Инструктирование студентов по вопросам БЖ и ОТ. 

- Классный час «Гражданская оборона»  

- Беседа на тему «Предупреждение пожаров в быту» 

 

Работа кружков, спортивных секций 

Кружковая работа – наиболее эффективная форма организации 

внеурочной деятельности студентов. В 2018-2019 учебном году в лицее 

работало 14 кружков различной направленности, а именно: 

- Арт-визаж (предметный)- руководитель Заика В.Р; 

- Вдохновение (декоративно-прикладное творчество) – руководитель Попова 

Е.А..; 

- Витамин (предметный) – руководитель Пугачева Е.М; 

- Слово (предметный) – руководитель Зимарева М.Е.; 

- Веселый английский (предметный) – руководитель Черная А.В.; 

- Радикал (предметный) – руководитель Петрова Е.И.; 

- Юный химик (предметный) – руководитель Маслова Ю.Д.; 

- Сириус (предметный) – руководитель Колесникова А.П.; 

- Волшебница (практический) – руководитель Тимофеева Н.П.; 

- Мастер-шеф (карвинг) – руководитель Суков А.Н.; 

- Поиск (военно-патриотический) Тимофеева Н.П. 

- Настольный теннис (спортивная секция) – руководитель Бучак Д.Н. 

- Физика вокруг нас (предметный) – руководитель Наумова Л.Н. 

- Ресторатор (практический) – руководитель Чернова И.В. 

Наиболее активно работает кружок «Вдохновение» под руководством 

Поповой Е.А. Работы кружка по декоративно-прикладному искусству были 

показаны на выставках различного уровня: от внутрилицейных до 

общереспубликанских. Зачастую работы студентов занимают призовые 

места. 

Студенты, состоящие в военно-патриотическом клубе «Поиск» 

приняли активное участие в Городском этпе республиканского конкурса 

военно-патриотической песни и заняли третье место, ребята приняли 

активное участие в Республиканском субботнике «Чистые могилы». 

В рамках внутрилицейной конференции «Шаг в будущее» (Приказ № 

73 от 12.04.2019 г.) студенты, состоящие в предметных кружках «Веселый 

английский», «Сириус», «Витамин», «Слово» заняли призовые места: 

I место – Ятченко Юрий (кружок «Веселый английский» 

II место – Репа Анатолий (кружок «Витамин»); 

II место – Горшкова Мария (кружок «Сириус»); 

III место – Дегтярев Даниил (кружок «Слово»). 

Студенты, состоявшие в кружках «Ресторатор», «Волшебница», «Арт-

визаж», «Мастер-шеф» награждены дипломами в номинации лучший 

представленный проект: 



1. Ятченко Юрий, Михарский Максим (кружок «Арт-визаж») 

2. Ботвинкина Екатерина (кружок «Ресторатор») 

3. Черкасов Даниил, Шувалов Игорь (кружок «Волшебница»); 

4. Тарасенко Михаил (кружок «Мастер-шеф»). 

Под руководством Заики В.Р. (кружок «Арт-визаж»), Тимофеевой Н.П. 

(кружок «Волшебница») и Сукова А.Н. (кружок «Мастер-шеф») студенты 

лицея подготовили муляжи, таблицы, плакаты, наглядные пособия по 

профессиональной компетенции.  

Результатами проводимых кружковых занятий являются: активность 

студентов во всех проводимых в лицее, городе и Республики 

интеллектуально-познавательных игр, соревнований, конкурсов.  

Рекомендации:  

1. Признать работу всех руководителей кружков лицея 

удовлетворительной.  

2. Вовлечь в работу кружков и секций обучающихся из категории 

«трудных». 

 

Студенческое самоуправление 

Согласно положению № 24 «О работе Студенческого Совета» (Приказ 

№ 164 от 29.12.2015 г.) в лицее активно действует совет студенческого 

самоуправления - студенческий совет. Председатель студенческого совета - 

студентка учебной группы № 5 Мусатова Светлана. Заместитель 

председателя – студент учебной группы № 3 Михарский Максим. Секретарь - 

студентка учебной группы № 2 Белова Анна.  

Студенческий совет включает такие сектора: 

- учебно-организационную; 

- спортивно-оздоровительный; 

- культурно-массовый; 

- пресс центр газеты «Чистый источник». 

Члены студенческого совета лицея активно принимают участие в 

волонтерской миссии, в организации питания в социальных столовых города, 

оказывают посильную помощь пострадавшим от боевых действий, ветеранам 

ВОВ, принимают участие в городских и республиканских акциях волонтеров. 

Также члены студенческого совета принимают активное участие во 

внутрилицейных и городских мероприятиях. Ребята традиционно 

организовывают собрания Студенческого Совета каждые два месяца, на 

которых обсуждают свои насущные проблемы, предложения по организации 

воспитательного процесса в лицее. 

За 2018-2019 учебный год лицей был награжден такими грамотами: 

1. Благодарностью за активное участие, помощь в организации и проведении 

Территориального этапа конкурса по иностранному языку «Rainbow» среди 

студентов образовательных учреждений среднего профессионального 

образования Горловского территориально-образовательного округа-2. 

2. Благодарностью отделом молодежи спорта и туризма администрации 

города Енакиево за участие в фестивале «Культуры народов мира». 



3. Благодарностью за активное содействие в реализации государственной 

молодежной политики в городе Енакиево и в связи с празднованием 

Международного женского дня. 

4. Грамотой отдела молодежи спорта и туризма администрации города 

Енакиево за участие в Фестивале студенческой молодежи, посвященном 

Международному дню студентов, в рамках Гуманитарной программы по 

воссоединению народа Донбасса (танцевальный коллектив). 

5. Грамотой отдела молодежи спорта и туризма администрации города 

Енакиево за участие в Фестивале студенческой молодежи, посвященном 

Международному дню студентов, в рамках Гуманитарной программы по 

воссоединению народа Донбасса (вокальный дуэт). 

6. Грамотой отдела молодежи спорта и туризма администрации города 

Енакиево за занятое 3 место в городском этапе Республиканского фестиваля 

патриотической песни и поэзии «Родине посвятим души прекрасные 

порывы». 

7. Грамотой отдела молодежи спорта и туризма администрации города 

Енакиево за занятое 3 место в патриотической игре «Дорогами подвигов» с 

участием студенческой молодежи. 

 

Выводы и предложения 

В течение 2018-2019 учебного года воспитательная работа в лицее 

главным образом опиралась на работу классных руководителей, мастеров 

производственного обучения, библиотекаря, педагога-психолога. Была 

усовершенствована работа студенческого самоуправления.  

Лицей активно принимает участие в воспитательной работе: участвует в 

республиканских, городских и внутрилицейных мероприятиях. В ходе 

проведения всех мероприятий в лицее создано единое воспитательное 

пространство, ориентированное на воспитание успешного, 

конкурентоспособного человека, живущего в согласии с самим собой, с 

окружающей действительностью, занимающего активную позицию в 

обществе, умеющего и желающего проявлять заботу друг о друге, 

коллективе, о Родине на основе усвоения общечеловеческих ценностей. 

Исходя из выше сказанного, можно считать, что 85% мероприятий, 

указанных в воспитательной работе были выполнены. 

В 2019-2020 учебном году необходимо стремиться к реализации 

следующих целей: 

- улучшить работу с родителями, добиться стопроцентного посещения 

родителями родительских собраний. 

- вести строгий учёт пропусков студентами учебных занятий. По каждому 

пропуску беседовать с родителями, искоренить пропуски уроков без 

уважительной причины. 

- продолжить работу по сплочению студенческого коллектива. 

- развивать нравственную самооценку обучающихся, готовить их к 

самовоспитанию и самоанализу. 

 


