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На протяжении ІІ семестра І курса, ІV семестра ІІ курса, VІ семестра ІІІ 

курса 2019-2020 учебного года воспитательная работа в лицеи проводилась 

систематически и согласно с годовым планом и планом городских 

воспитательных мероприятий, а также была направлена на выполнение 

заданий, поставленных Донецкой Народной Республикой (приложение).  

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; уроки 

мужества, лекции, беседы, 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. 

На протяжении 2019-2020 учебного года воспитательная работа в 

лицеи проводилась систематически и в соответствии с разделом 5 

«Воспитательная работа» плана работы лицея на 2019-2020 учебный год. 

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: 



 - Общевоспитательные мероприятия. 

 - Гражданское и патриотическое воспитание. 

 - Духовно-нравственное, в том числе семейное воспитание. 

 - Поликультурное, эстетическое воспитание, воспитание культуры быта и 

досуга. 

 - Трудовое, профессиональное и экономическое воспитание. 

 - Воспитание культуры здорового образа жизни. 

 - Воспитание культуры безопасности жизнедеятельности. 

 - Экологическое воспитание. 

 - Развитие студенческого самоуправления, воспитания психологической 

культуры. 

В традиционных лицейных мероприятиях участвовали все групповые 

коллективы. Все призѐ ры и победители лицейных конкурсов, выставок, 

соревнований награждались грамотами. 

 На протяжении учебного года с родителями обучающихся проводилась 

разъяснительная работа, большая профилактическая работа: беседы, 

консультации, были организованы встречи с педагогами лицея. Проводились 

родительские собрания согласно с планом. В наличии имеются методические 

разработки: проведение родительских собраний, воспитательных часов; 

дополнительный материал в помощь классному руководителю. 

 Ведется работа по вопросам профилактики негативных явлений, 

травматизма, оздоровления обучающихся. 

В течение 2019-2020 учебного года проводился ежедневный контроль 

посещаемости обучающихся с отметкой в журнале диспетчерской службы, 

выяснялись причины их отсутствия или опозданий, поддерживалась тесная 

связь с родителями и классными руководителями. 

В случае неявки на занятия без уважительной причины или 

длительного отсутствия обучающегося классный руководитель посещал 

обучающихся по месту их жительства с составлением акта обследования 

условий жизни и воспитания. 

По результатам этой работы обучающиеся перестали пропускать уроки 

без уважительных причин. Несовершеннолетние подростки, которые 

склонны к прогулам занятий в лицее, нарушениям дисциплины, 

неуспевающих ставятся на внутрилицейный учет  на основании решения 

Штаба профилактики. 

Постановка на внутрилицейный учет носит профилактический 

характер и является основанием для организации индивидуальной 

профилактической работы. 

Индивидуальная профилактическая работа систематически проводится 

классными руководителями и мастерами производственного обучения в 

форме профилактических бесед, диагностических исследований, 

привлечения к выполнению посильных поручений, вовлечения в различные 

виды положительной деятельности (спортивные секции, лицейные 

мероприятия). 



В начале 2019-2020 учебного года были согласованы и утверждены 

планы совместной работы лицея с ОДСД, СДН ГО МВД ДНР. Согласно 

планов проводилась совместная работа по профилактике правонарушений 

среди несовершеннолетних.  

В 2019-2020 учебном году трое студентов стоят на внутрилицейном 

контроле, а именно Лагуткина Екатерина Олеговна, Карпов Даниил 

Романович, Щиковская Диана Дмитриевна. Практическим психологом 

ведутся карточки индивидуальной работы со студентами группы риска. 

Поведение студентов группы риска ежемесячно рассматриваются на 

заседаниях Штаба профилактики. Классными руководителями и мастерами 

производственного обучения ведутся журналы педагогических наблюдений 

со студентами группы риска. 

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 № 1 Гокова Юлия.  

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. 

 Через сайт лицея освещаются лицейные мероприятия под 

руководством практического психолога Колесниковой Анны Павловны. 

С 2019-2020 учебного года в лицее работает методическая комиссия 

классных руководителей под руководством мастера производственного 

обучения Сукова Антона Николаевича. 

 Методической проблемой педагогических работников методической 

комиссии классных руководителей является воспитание социально-

адаптированной конкурентно-способной личности. 

Работа кружков, спортивных секций 

Кружковая работа – наиболее эффективная форма организации 

внеурочной деятельности студентов. В 2019-2020 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 Афанасьева Ю.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) Колесникова А.П.; 

- Настольный теннис (спортивная секция) – руководитель Болычев А.В.; 

- 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» 28 

января 2020 года вступили в ячейку территориального штаба города 

Енакиево ОО "ВПД "МОЛОДАЯ ГВАРДИЯ-ЮНАРМИЯ", где принимают 

активное участие во всех мероприятиях города. 

Результатами проводимых кружковых занятий являются: активность 

студентов во всех проводимых в лицее, городе и Республики 

интеллектуально-познавательных игр, акций, семинаров, фестивалей, 

митингов, соревнований, мероприятий, конкурсов.  

Однако в работе лицея имеются следующие недостатки и проблемы: 

Есть необходимость работать над повышением уровня воспитанности 

обучающихся, формировать у детей основы культуры поведения. Еще не у 

всех обучающихся сформировано чувство сознательной дисциплины, 

негативное влияние на отдельных обучающихся оказывает социальная среда. 

Не удовлетворяет уровень культуры общения отдельных студентов со 

сверстниками, в процессе обучения и воспитания имеются трудности в 

профилактической работе с обучающимися различных «групп риска» и 

неблагополучными семьями, имеются пробелы в работе классных 

руководителей по ранней профилактике. Продолжает иметь место ряд 

нарушений Устава лицея подростками и невыполнение своих должностных 

обязанностей некоторых педагогов. А это означает, что одной из главнейших 

задач воспитательной работы лицея в новом учебном году должна стать 

работа, как с детьми и их родителями, так и методическая помощь классным 

руководителям по организации воспитательного процесса со студентами. 

Можно считать, что 85% мероприятий, указанных в воспитательной 

работе были выполнены. 

 



Приложение 

 

№ 

п/п 

МЕРОПРИЯТИЕ УЧАСТНИКИ 

Внутрилицейные 

1 Линейка ко дню Знаний «Здравствуй, мой лицей» 

Первый урок «5 лет ДНР — растем вместе с 

Республикой!» 

Учебные группы № 

1, 2, 3, 4, 5, 6 

2 Цветочная композиция к 76-й годовщине 

освобождения Донбасса от немецко-фашистских 

захватчиков 

Учебные группы № 

1, 2, 3, 4, 5, 6 

3 Урок Памяти «День солидарности в борьбе с 

терроризмом» 

Учебные группы № 

1, 2, 3, 4, 5, 5 

4 Урок мужества «День освобождения Донбасса от 

немецко-фашистских захватчиков» 

Учебные группы № 

1, 2, 3, 4, 5, 6 

5 Урок мужества «День партизанской Славы» Учебные группы № 

1, 2, 3, 4, 5, 6 

6 Акция «Голубь мира» к Международному дню 

мира 

Учебные группы № 

1, 2, 3, 4, 5, 6 

7 Неделя здоровья и спорта «В здоровом теле - 

здоровый дух» 

Учебные группы № 

1, 2, 3, 4, 5, 6 

8 День Интернета. Республиканский урок 

безопасности в сети Интернет «Интернет и мы» 

Учебные группы № 

1, 2, 3, 4, 5, 6 

9 Конкурс рисунков на асфальте Учебные группы № 

1, 2, 3, 4, 5, 6 

10 Празднование Дня учителя «Мы любим Вас 

учителя» 

Учебные группы № 

1, 2, 3, 4, 5, 6 

11 Акция «Подари книгу библиотеке» к 

Международному Дню Библиотек 

Учебные группы № 

1, 2, 3, 4, 5, 6 

12 Фестиваль кулинарного и кондитерского искусства 

«Хлеб – всей жизни голова» 

Учебные группы № 

1, 2, 3, 4, 5, 6 

13 Мероприятие «День Повара». 

Выставка художественной нарезки карвинга 

Учебные группы № 

1, 2, 3, 4, 5, 6 

14 Акция «Спорт – альтернатива вредным 

привычкам!» 

Учебные группы № 

1, 2, 3, 4, 5, 6 

15 Тренинг «Скажем наркотикам: НЕТ!» Учебные группы № 

1, 2, 3, 4, 5, 6 

16 Урок патриотизма, посвященного Дню народного 

единства 

Учебные группы № 

1, 2, 3, 4, 5, 6 

17 Книжная выставка «Октябрьская революция: 

Факты и размышления», посвященная Дню 

Октябрьской революции 

Учебные группы № 

1, 2, 3, 4, 5, 6 

18 Мероприятие «Эти глаза напротив» ко Дню 

Матери. 

Учебные группы № 

1, 2, 3, 4, 5, 6 



19 Программа «Пряничный домик» Учебные группы № 

1, 2, 3, 4, 5, 6 

20 Акция «День студенческого самоуправления» Учебные группы № 

1, 2, 3, 4, 5, 6 

21 Акция «Меняй сигареты – на конфеты!» Учебные группы № 

1, 2, 3, 4, 5, 6 

22 Проведение Республиканской недели психологии 

«Пространство Дружбы – мой ресурс» 

Учебные группы № 

1, 2, 3, 4, 5, 6 

23 Урок мужества «День Неизвестного Солдата» Учебные группы № 

1, 2, 3, 4, 5, 6 

24 Праздничная программа «Новый год у ворот!» Учебные группы № 

1, 2, 3, 4, 5, 6 

25 Конкурс фотовыставки «Твоя профессиональная 

карьера» 

Учебные группы № 

1, 2, 3, 4, 5, 6 

26 Акция «Стоп СПИД», посвященная Дню борьбы со 

СПИДом 

Учебные группы № 

1, 2, 3, 4, 5, 6 

27 Рождественские забавы «Каляда пришла – 

открывай ворота» 

Учебные группы № 

1, 2, 3, 4, 5, 6 

28 Акция в День студенчества «Подарок Татьяне» Учебные группы № 

1, 2, 3, 4, 5, 6 

29 Конкурс «Мое представление о моей профессии» 

(изготовление буклетов, видеоролика, эссе) 

Учебные группы № 

1, 2, 3, 4, 5, 6 

30 Круглый стол «Типы конфликтов и пути их 

разрешения» 

Учебные группы № 

1, 2, 3, 4, 5, 6 

31 Спортивный праздник «Мы, парни бравые!» Учебные группы № 

1, 2, 3, 4, 5, 6 

32 Мероприятие "Афганистан – наша память и боль" Учебные группы № 

1, 2, 3, 4, 5, 6 

33 Акция «Письмо солдату» Учебные группы № 

1, 2, 3, 4, 5, 6 

34 Литературно-музыкальная композиция «Все 

начинается с любви…» 

Учебные группы № 

1, 2, 3, 4, 5, 6 

35 Международный день родного языка 

«Язык родной, дружи со мной!» 

(интеллектуальная игра) 

Учебные группы № 

1, 2, 4 

36 Развлекательная программа «Русская Масленица» Учебные группы № 

1, 2, 4, 5, 6 

37 Профессиональное ток-шоу «О, ДА! Еда!» Учебные группы № 

1, 2, 3, 4, 5, 6 

38 «Мисс Весна - 2020» Учебные группы № 

1, 2, 4, 5 

39 Ряд КРЗ с элементами тренинга «Моя жизненная 

роль» 

Учебные группы № 

1, 2, 3, 4, 5, 6 

40 "Пасха – праздник светлого Христова воскресения" Учебные группы № 



(фестиваль крашеных яиц и православных куличей) 1, 2, 3, 4, 5, 6 

41 Праздник ко Дню Победы «Подвиг, вошедший в 

века». 

Учебные группы № 

1, 2, 4, 5, 6 

42 Урок мужества «День Победы в Великой 

Отечественной войне 1941-1945 г.г.» 

Учебные группы № 

1, 2, 4, 5, 6 

43 «Победный май» - конкурс выразительного чтения 

стихов 

Учебные группы № 

1, 2, 4, 5, 6 

44 Познавательное путешествие в историю 

письменности и книги 

«К истокам русской письменности» 

Учебные группы № 

2, 4, 5 

45 День открытых дверей «Экскурсия по лицею» Учебные группы № 

1, 2, 3, 4, 5, 6 

 

№ 

п/п 

МЕРОПРИЯТИЕ УЧАСТНИКИ РЕЗУЛЬТАТ 

Территориальные 

1 Конкурс чтецов стихотворений и 

литературных произведений «И 

помнит мир спасенный», 

посвященный 75-летию годовщине 

Победы в Великой Отечественной 

войне 1941-1945 г.г. 

Титаренко 

Дарья (гр. № 1) 

2 место, грамота 

2 Лингвистическая викторина 

«Грамотеи» в рамках празднования 

Года русского языка в ДНР 

Репа Анатолий 

(гр. № 4) 

1 место, грамота 

3 Территориальный конкурс 

презентаций "Моя профессия" 

Решитько 

Валерия (гр. 6) 

2 место, грамота 

4 Территориальный этап 

музыкально-литературного 

конкурса (конкурс видеороликов) 

по английскому языку 

"RAINBOW" 

Федорова 

Алена (гр. № 1) 

2 место, грамота 

5 Территориальный конкурс 

студенческих презентаций на тему: 

«Вредные привычки и их 

последствия» 

Хожила 

Наталья (гр. № 

2) 

1 место, грамота 

6 Дистанционный Территориальный 

конкурс презентаций "MY 

FUTURE PROFESSION (Моя 

будущая профессия)" среди 

студентов образовательных 

организаций среднего 

профессионального образования 

Горловского ТОО-2 

Репа Анатолий, 

Симурова 

Марина 

(гр. № 4) 

1 место, грамота 



Городские 

7 Участие в городском этапе 

Республиканской песни и поэзии 

«Родине посвятим души 

прекрасные порывы» 

Федорова 

Алена (гр. № 2) 

3 место, грамота 

8 Фестиваль студенческой 

самодеятельности, посвященный 

празднованию Дня студента, в 

рамках Гуманитарной программы 

по воссоединению народа Донбасса 

Титаренко 

Дарья (гр. № 1)  

1 место, 

грамота, 

статуэтка 

9 Экскурсия в музей Великой 

Отечественной войны города 

Донецка 

Студенты групп 

№ 2, 4 

Проведение 

мероприятия 

награждение не 

предусматривает 

10 Флеш-моб «Выбор за тобой» Студенты групп 

№ 2, 4, 5 

Проведение 

мероприятия 

награждение не 

предусматривает 

11 Акция «Письмо солдату», 

посвященная Дню защитника 

Отечества 

Учебные 

группы № 1, 2, 

3, 4, 5, 6 

Проведение 

мероприятия 

награждение не 

предусматривает 

12 Участие в военно-патриотической 

игре «Знаем, помним, гордимся», 

посвященная Дню защитника 

Отечества 

Хожила 

Наталья, 

Мележик Артур 

(гр. № 2) 

Проведение 

мероприятия 

награждение не 

предусматривает 

13 Участие в городской ярмарке и 

празднично-массовом 

мероприятии, посвященное 

«Масленице» 

Учебные 

группы № 1, 2, 

3 

Проведение 

мероприятия 

награждение не 

предусматривает 

14 Конкурс творческих работ «Я 

толерантен» 

Учебные 

группы № 1, 2, 

4 

Проведение 

мероприятия 

награждение не 

предусматривает 

15 Молодежная акция «Доброе дело» Учебные 

группы № 1, 2, 

3, 4, 5, 6 

Проведение 

мероприятия 

награждение не 

предусматривает 

16 Участие в Зимнем фестивале ГТО в 

рамках Спартакиады среди 

образовательных организаций 

среднего профессионального 

образования г. Енакиево 

Шувалов Игорь, 

Гречихин 

Виктор, Велиев 

Эльбрус, 

Симонова 

Виктория (Гр.№ 

Проведение 

мероприятия 

награждение не 

предусматривает 



5) 

17 Конкурс творческих работ «Проба 

пера» 

Галицина 

Карина 

(гр. № 2) 

Проведение 

мероприятия 

награждение не 

предусматривает 

18 Молодежная акция «Быть 

волонтером – значит творить 

добро» 

Учебные 

группы № 1, 2, 

3, 4, 5, 6 

Проведение 

мероприятия 

награждение не 

предусматривает 

19 Семинар «Культура народов мира» 

в рамках Гуманитарной программы 

по воссоединению народа Донбасса 

Горшкова 

Мария. Репа 

Анатолий (гр. 

№ 4) 

Грамота 

20 Городская акция «Стоп СПИД», 

посвященная Дню борьбы со 

СПИДом 

Учебные 

группы № 1, 2, 

3, 4, 5, 6 

Проведение 

мероприятия 

награждение не 

предусматривает 

21 Городская интеллектуальная игра 

«Своя игра» в рамках 

Гуманитарной программы по 

воссоединению народа Донбасса, 

посвященная Дню народного 

единства 

Зимарева М.Е. - 

П, Пугачева 

Е.М. - П, 

Черная А.В. - П 

2 место, грамота 

22 Соревнования по стрельбе из 

пневматического оружия, 

посвященные Дню призывника 

Лященко 

Александр (гр. 

№ 4) 

3 место 

23 Конкурс инфографики «Все в 

твоих руках», посвященный 

Международному дню отказа от 

курения 

Яковлева Т.В. - 

Б, Дегтярев 

Даниил (гр. № 

3) 

Проведение 

мероприятия 

награждение не 

предусматривает 

24 Торжественный митинг, 

посвященный Международному 

дню памяти «Белые журавли» 

Студенты гр. № 

1 

Проведение 

мероприятия 

награждение не 

предусматривает 

25 Проект «Твой мир» Студенты гр. № 

2 

Проведение 

мероприятия 

награждение не 

предусматривает 

26 Конкурс творческих работ «Я 

волонтер» 

Студенты гр. № 

6 

Проведение 

мероприятия 

награждение не 

предусматривает 

27 Празднование Дня города, 76-летия 

освобождения города от 

Студенты гр. № 

3, 4, 5 

Проведение 

мероприятия 



фашистских захватчиков награждение не 

предусматривает 

28 Акция "Карта памяти" Учебные 

группы № 1, 2, 

3, 4, 5, 6 

Проведение 

мероприятия 

награждение не 

предусматривает 

29 Патриотическая игра «Дорогами 

подвигов» 

Лященко А., 

Фомин В. (гр. 

№ 4) Гоцуленко 

В., Землянухина 

А., Люшина В., 

Мележик А., 

Омельченко Д., 

Семина В. (гр. 

№ 2) 

Проведение 

мероприятия 

награждение не 

предусматривает 

30 Участие в торжественном вечере 

"Герои на все времена", 

посвященный Дню Защитника 

Отечества 

Землянухина 

А., Мележик А., 

Омельченко Д., 

Семина В., 

Чубатенко А., 

Хожила А. (гр. 

№ 2) Лященко 

А., Фомин В. 

(гр.№ 4) 

Проведение 

мероприятия 

награждение не 

предусматривает 

31 Участие в митинге-реквиеме, 

посвященном 31-й годовщине 

вывода советских войск из 

Афганистана 

Лященко А., 

Фомин В., 

(гр.№ 4) 

Зайцева Ю., 

Кодь А., 

Люшина В., 

Мележик А., 

Омельченко Д., 

Семина В. 

(гр.№ 2) 

Проведение 

мероприятия 

награждение не 

предусматривает 

32  «Лучший патриотический стих и 

краткая история о жизненном пути 

ветерана Великой Отечественной 

войны» 

Титаренко 

Дарья (гр.№ 1) 

1 место грамота 

33 Конкурс видеороликов «Посвятив 

жизнь Родине» 

Титаренко 

Дарья (гр. № 1) 

Т.В.Яковлева - 

Б, 

Колесникова 

А.П. - ПП 

2 место грамота 

 



 


