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Вся воспитательная деятельность в ГПОУ «ЕНАКИЕВСКИЙ ПТКЛ» 

основана на потребностях и интересах студентов, традициях лицея, 

культурном наследии, необходимых для личностного развития. 

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 определены приоритетные 

направления, через которые и осуществляется 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. 

 За I семестр 2019-2020 учебного года в лицее были проведены 

следующие мероприятия: 

- Митинг-реквием «Мы дети твои - Донбасс»; 

- Цветочная композиция к 76-й годовщине освобождения Донбасса от 

немецко-фашистских захватчиков; 

- Урок мужества «День освобождения Донбасса от немецко-фашистских 

захватчиков»; 

- Урок мужества «День партизанской Славы»; 

- Линейка ко дню Знаний «Здравствуй, мой лицей»; 

- Первый урок «5 лет ДНР — растем вместе с Республикой!»; 



- Акция «Голубь мира» к Международному дню мира; 

- Неделя здоровья и спорта «В здоровом теле - здоровый дух»; 

- Урок Памяти «День солидарности в борьбе с терроризмом»; 

- Акция "Скажи экстремизму - НЕТ!"; 

- День Интернета. Республиканский урок безопасности в сети Интернет 

«Интернет и мы»; 

- Акция ко Дню пожилых людей «Руки сердечное тепло»; 

- Празднование Дня учителя «Мы любим Вас учителя»; 

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

- Мероприятие «День Повара». Выставка художественной нарезки карвинга; 

- Игра–соревнование «Здоровье мой выбор» направленная на формирование 

здоровье сберегающих компетенций; 

- Акция «Спорт – альтернатива вредным привычкам!»; 

- Проведение КРЗ с элементами тренинга «Здоровье - это жизнь»; 

- Молодежная акция «Молодежь за здоровый образ жизни»; 

- Урок патриотизма, посвященного Дню народного единства; 

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

посвященная Дню Октябрьской революции; 

- Мероприятие «Эти глаза напротив» ко Дню Матери; 

- Фестиваль студенческой самодеятельности, посвященный празднованию 

Дню студента, в рамках Гуманитарной программы по воссоединению народа 

Донбасса; 

- Конкурс инфографики «Все в твоих руках», посвященный 

Международному дню отказа от курения; 

- Городская интеллектуальная игра «Своя игра» с участием работающей 

молодежи в рамках Гуманитарной программы по воссоединению народа 

Донбасса, посвященная Дню народного единства; 

- Программа «Пряничный домик»; 

- Мероприятие «День студента»; 

- Акция «Дари добро»; 

- Акция «Меняй сигареты – на конфеты!»; 

- Урок мужества «День Неизвестного Солдата»; 

- Игры «Закон и ответственность», «Имею право» и т.д; 

- Городской этап Республиканской акции «Улица Героя»; 

- Праздничная программа «Новый год у ворот!»; 

- Фестиваль культур народов мира с участием студенческой молодежи в 

рамках Гуманитарной программы по воссоединению народа Донбасса; 

- Молодежная акция «Быть волонтером - значит творить добро» с участием 

студенческой молодежи и воспитанников КУ «Детский социальный центр»; 

- Конкурс творческих работ «Я волонтер»; 

- Профориентационная игра «Мозговой Штурм»; 

- Семинар «Молодежь – стратегический ресурс государства. Развитие 

добровольчества»; 

- День Святого Николая, знакомство с Рождественскими традициями; 

- Акция «Стоп – СПИД»; 



- Фестиваль «Кухни народов мира»; 

- Экскурсия «День предприятия: Енакиевский хлебозавод»; 

- Лекция «Профилактика СПИД и ВИЧ»; 

-Соревнования по стрельбе из пневматического оружия, посвященные Дню 

призывника с участием студенческой молодежи; 

- Лекция «Откажись от курения»; 

- Лекция «Взрывоопасные объекты»; 

- Неделя здорового питания «Едим вкусно и фигуре не грустно»; 

- Акция «В память о Белых журавлях»; 

- Неделя безопасности; 

- День Здоровья; 

- Лекционное занятие для подростков «Планирование семьи»; 

- Игра «Профориентация». 

 Подводя итоги воспитательной работы за I семестр 2019 - 2020 

учебного года, следует отметить, что педагогический коллектив лицея 

стремился успешно реализовать намеченные планы, решать поставленные 

перед ним задачи.  

 Вся внеаудиторная деятельность обучающихся и педагогов лицея 

организована таким образом, что коллективные творческие дела объединены 

в единую воспитательную цель, которую ставит перед нами наше молодое 

государство. Это позволит создать в лицее периоды творческой активности, 

задать четкий ритм жизни лицейного коллектива, избежать стихийности, 

оказывать действенную помощь классному руководителю и мастеру 

производственного обучения. 

 


