
 



 

 

1. Приоритетные направления работы лицея в 2020-2021 учебном году: 

 

 Реализация образовательного законодательства Донецкой Народной Республики и Государственных образовательных стандартов 

профессионального образования. 

 Повышение качества учебно-образовательного процесса, укрепление материально-технической базы учебных кабинетов, 

лабораторий и мастерских с целью повышения качества подготовки конкурентоспособных специалистов, способных к самообразованию и 

самосовершенствованию. 

 Создание условий для формирования всестороннего развития личности, укрепления морально-эстетического и физического 

здоровья студентов, популяризации здорового образа жизни. 

 Укрепление прогрессивного имиджа лицея, обеспечение условий повышения профессиональной компетенции, активизации 

творческого потенциала и роста профессионального мастерства педагогических работников, участие в муниципальных, региональных и 

республиканских конкурсах, олимпиадах, фестивалях, научно-практических конференциях. 

 

Задачи педагогического коллектива лицея: 

 

 Внедрение в образовательный и воспитательный процесс современных  педагогических технологий, методик, приемов и форм 

обучения. 

 Совершенствование учебно-методических комплексов дисциплин и профессиональных модулей, укрепление учебно-методической 

базы учебных кабинетов, лабораторий и мастерских. 

 Совершенствование методического обеспечения для организации внеаудиторной работы студентов по учебным дисциплинам и 

профессиональным модулям. 

 Формирование модели выпускника на основе современных требований рынка труда. 

 Стимулирование участия студентов в муниципальных, региональных, республиканских конкурсах, фестивалях, научно-практических 

конференциях, олимпиадах по учебным дисциплинам. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

2. Организационные мероприятия 

 

№ 

п/п 

Мероприятия Срок выполнения Ответственные 

2.1. Изучение контингента студентов набора 2020-2021 учебного года. 

Мониторинг адаптации студентов первого курса. 

Сентябрь - октябрь 

2020 

В.В. Реут – и.о.ЗДУПР 

2.2. Деятельность методического совета лицея (по отдельному плану). 1раз в 2 месяца М.Г. Огородняя - Д 

2.3. Деятельность педагогического совета (по отдельному плану). не реже, чем І раз в  

2 месяца 

М.Г. Огородняя – Д 

2.4. Совещания при директоре, при заместителе директора по УПР, оперативное 

совещание, заседания Совета профилактики. 

І-ІІ раза в месяц В.В. Реут – и.о.ЗДУПР 

2.5. Родительские собрания (по отдельному плану). І раз в 2 месяца М.Е. Зимарева - ЗДУВР 

2.6. Подготовка и сдача отчетов в контролирующие организации. по графикам М.Г. Огородняя - Д 

2.7. Тарификация педагогических кадров. сентябрь 2020 В.В. Реут – и.о.ЗДУПР 

2.8. Учет малообеспеченных, неполных, многодетных семей, обучающихся - сирот, 

нуждаются в особом внимании, обучающихся из неблагополучных семей.  

сентябрь 2020 М.Е. Зимарева - ЗДУВР 

2.9. Диагностика студентов лицея (по отельному плану). На протяжении І 

семестра 

А.П. Колесникова - ПП  

2.10. Вступительный инструктаж со студентами. сентябрь 2020 В.В. Реут – и.о.ЗДУПР 

2.11. Обеспечение студентов учебниками. сентябрь 2020 Т.В. Яковлева- Б 

2.12. Комплектация специальной медицинской группы. сентябрь 2020 Л.В. Гааг - МС 

2.13. Оформление акта готовности лицея к новому учебному году. август 2020 М.Г. Огородняя - Д 

2.14. Подготовка и проведение Первого урока в 2020-2021 учебном году по теме: «О 

доблести, о подвигах, о славе твоих сынов, Отечество мое!» 

август 2020 

 

М.Е. Зимарева - ЗДУВР 

2.15. Торжественная линейка, посвященная началу нового учебного года, проведение 

Первого урока 

01.09.2020 М.Е. Зимарева - ЗДУВР 

 

2.16. Проверка и утверждение: до 01.09.2020  

- рабочих программ учебных дисциплин; профессиональных модулей; до 01.09.2020 В.В. Реут – и.о.ЗДУПР 

  -  планов работы учебных кабинетов, лабораторий, мастерских; до 01.09.2020 В.В. Реут – и.о.ЗДУПР 



 - планов работы классных руководителей учебных групп; до 01.09.2020 М.Е. Зимарева - ЗДУВР 

 - индивидуальных планов преподавателей, мастеров производственного обучения; до 01.09.2020 Председатель ЦК 

2.17. 

Составление расписаний: до 01.09.2020  

 -  учебных занятий; до 01.09.2020 В.В. Реут – и.о.ЗДУПР 

 - предметных кружков, спортивных секций; до 01.09.2020 

М.Е. Зимарева - ЗДУВР 

 

 

2.18. 

Издание приказов:   

 - о подготовке и организованном начале 2020-2021 учебного года; до 01.09.2020 В.В. Реут – и.о.ЗДУПР 

 - об установлении педагогической нагрузки на 2020-2021 учебный год. до 01.09.2020 
В.В. Реут – и.о.ЗДУПР 

В.В. Савченко - ГБ 

 - о создании тарификационной комиссии и проведении тарификации 

преподавателей и других педагогических работников. 
до 01.09.2020 

В.В. Реут – и.о.ЗДУПР 

В.В. Савченко - ГБ 

2.19. Планирование работы лицея на 2020-2021 учебный год. Август 2020 

В.В. Реут – и.о.ЗДУПР 

М.Е. Зимарева – ЗДУВР 

А.В. Черная  - М 

2.20. Заполнение форм статистической отчетности. 

Согласно срокам, 

установленным 

МОН ДНР 

М.Г. Огородняя - Директор 

В.В. Реут – и.о.ЗДУПР 

М.Е. Зимарева - ЗДУВР 

2.21. Разработка нормативных локальных актов По необходимости 

М.Г. Огородняя - Директор 

В.В. Реут – и.о.ЗДУПР 

М.Е. Зимарева – ЗДУВР 

А.В. Черная   - М 

 

 

 

 

 

 



 

3. Общеобразовательная и профессиональная подготовка  

 

№ 

п/п 

Мероприятия Срок выполнения Ответственные 

3.1. Планирование работы в соответствии с требованиями ГОС СПО, разработка 

(корректировка) рабочих программ, контрольно-измерительных материалов, 

контрольно-оценочных средств. Ознакомление с нормативных документов и 

методических рекомендаций МОН ДНР.  

Август-сентябрь 

2020 

По мере 

необходимости 

М.Г. Огородняя - Директор 

В.В. Реут – и.о.ЗДУПР 

М.Е. Зимарева – ЗДУВР 

Педагогические работники 

3.2. Работа по воплощению в учебно-воспитательный процесс единой методической 

проблемы лицея. 

На протяжении года В.В. Реут – и.о.ЗДУПР 

М.Е. Зимарева - ЗДУВР 

А.В. Черная   – М, 

Педагогические работники 

3.3. Работа по усовершенствованию учебно-методических комплексов. На протяжении года Педагогические работники 

3.4. Проведение открытых уроков и внеаудиторных мероприятий в рамках 

профессионально-предметных недель. 

Согласно 

утвержденному 

графику 

Педагогические работники 

3.5. Подготовка и проведение промежуточной аттестации, ГИА. Разработка и 

утверждение регламента подготовки и проведения Государственной итоговой 

аттестации 

На протяжении года В.В. Реут – и.о.ЗДУПР 

3.6. Смотр-конкурс учебных кабинетов, лабораторий, мастерских 

 

Май 2021 А.В. Черная   – М 

Председатель ЦК 

3.7. Педагогические чтения Декабрь 2020 А.В. Черная   – М 

 

3.8. Разработка документации по ГИА: Программы государственной итоговой 

аттестации, перечень тем выпускных письменных экзаменационных работ в  

группах «Повар, Кондитер» 

Декабрь 2020 Педагогические работники 

3.9. Составление графика и проведение промежуточной аттестации для проверки 

уровня усвоения студентами учебного материала. Рассмотрение и утверждение 

материалов проведения промежуточной аттестации.  

Декабрь 2020-

апрель-май 2021 

В.В. Реут – и.о.ЗДУПР 

 

 

3.10

. 

Обновление учебно-методической и материально-технической базы учебных 

кабинетов, лабораторий, мастерских 

постоянно Заведующие 

(ответственные)за УК,Л,М 



3.11 Обеспечение проведения профессионально-предметных недель. Согласно 

утвержденному 

графику 

В.В. Реут – и.о.ЗДУПР 

А.В. Черная   – М 

3.12 Конкурс «Лучший педагог года» Февраль 2021 А.В. Черная   - М 

Председатель ЦК 

3.13 Аукцион педагогических и студенческих проектов «Я делаю это так…» - 

презентация педагогическими работниками учебно-методических, воспитательных 

проектов, методической продукции. 

Март 2021 А.В. Черная   - М 

Председатель ЦК 

3.14 Студенческая научно-практическая конференция «Шаг в будущее». Выставка 

творческих работ студентов лицея 

Апрель 2021 

 

А.В. Черная   - М 

Председатель ЦК 

3.15 Внутрилицейный конкурс профессионального мастерства «Лучший по профессии» 

среди студентов учебных групп 

Апрель 2021 Председатель ЦК, 

педагогические работники 

3.16 Участие в муниципальных, региональных и республиканских конкурсах, 

олимпиадах, научно-практических конференциях и т.д. 

На протяжении года А.В. Черная   - М 

Педагогические работники 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

4. Профессионально - практическая подготовка 

 

№ 

п/п 

Мероприятия Срок выполнения Ответственные 

4.1. Планирование работы в соответствии с требованиями ГОС СПО, разработка 

(корректировка) рабочих программ, контрольно-измерительных материалов, 

контрольно-оценочных средств. Ознакомление с нормативных документов и 

методических рекомендаций МОН ДНР. 

Август-сентябрь 

2020 

По мере 

необходимости 

М.Г. Огородняя - Директор 

В.В. Реут – и.о.ЗДУПР 

М.Е. Зимарева – ЗДУВР 

Председатель ЦК 

4.2. Работа по воплощению в образовательный процесс единой методической 

проблемы лицея. 

На протяжении 

ученого года 

М.Г. Огородняя - Директор 

В.В. Реут – и.о.ЗДУПР 

М.Е. Зимарева – ЗДУВР 

Председатель ЦК 

Педагогические работники 

4.3. Работа по усовершенствованию учебно-методических комплексов.  На протяжении 

ученого года 

Педагогические работники 

4.4. Проведение открытых уроков и внеаудиторных мероприятий в рамках 

профессионально-предметных недель. 

Согласно 

утвержденному 

графику 

Педагогические работники 

4.5. Неделя здорового питания,  

День Масленицы 

Согласно 

утвержденному 

графику 

Председатель ЦК; 

Педагогические работники 

4.6. 

 

Подготовка и проведение Фестиваля кулинарного и кондитерского искусства. 

 

Декабрь 2020 – 

Январь, 2021 

 

М.Е. Зимарева - ЗДУВР 

Председатель ЦК 

Педагогические работники 

4.7. Совершенствование подготовительно - организационной и методической 

подготовки проведения учебной и производственной практик. 

В соответствии с 

учебными планами и 

программами 

Председатель ЦК; 

Педагогические работники 

4.8. Работа над усовершенствованием учебно-методической базы учебных кабинетов, 

лабораторий, мастерских. 

В течение  года Педагогические работники 



4.9. Работа по социальному партнерству с руководителями предприятий по 

организации производственной практики 

В течение года В.В. Реут – и.о.ЗДУПР 

Педагогические работники 

4.10. Анализ эффективности работы мастеров производственного обучения по вопросам 

трудоустройства выпускников, укрепления связей с работодателями. 

На протяжении 

учебного года 

В.В. Реут – и.о.ЗДУПР 

Председатель ЦК 

Педагогические работники 

 

4.11. Педагогические чтения Декабрь 2020 А.В. Черная   - М 

4.12 Конкурс «Лучший педагог года» Февраль 2021 А.В. Черная   - М 

Председатель ЦК 

4.13 Аукцион педагогических и студенческих проектов «Я делаю это так…» - 

презентация педагогическими работниками учебно-методических, воспитательных 

проектов, методической продукции. 

Март 2021 А.В. Черная   - М 

Председатель ЦК 

Педагогические работники 

4.14 Студенческая научно-практическая конференция «Шаг в будущее». Выставка 

творческих работ студентов лицея 

Апрель 2021 

 

А.В. Черная   - М 

Председатель ЦК 

Педагогические работники 

4.15 Внутрилицейный конкурс профессионального мастерства «Лучший по профессии» 

среди студентов учебных групп 

Апрель 2021 А.В. Черная   - М 

Председатель ЦК, 

педагогические работники 

4.16 Участие в муниципальных, региональных и республиканских конкурсах, 

олимпиадах, научно-практических конференциях и т.д. 

На протяжении года А.В. Черная   – М 

Председатель ЦК 

Педагогические работники 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 
5. Воспитательная работа 

 

Главной целью воспитательной работы является – создание условий для становления устойчивой, физически и духовно здоровой, 

образованной, трудолюбивой и самостоятельной, 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, любви к своему 

краю. 

2. Создавать условия для проявления творческой индивидуальности каждого обучающегося. 

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. 

8. Привлечение родителей к учебно-воспитательному процессу лицея. 

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. 

№ п/п Направление деятельности Наименование мероприятий Сроки проведения Ответственные лица 

1. Общевоспитательные Психологическое тестирование и анкетирование «Моя 05.09.2020 Кураторы, Мастера п/о 



мероприятия родословная», «Семейные традиции» и т.д. 

2. Общевоспитательные 

мероприятия 
Воспитательный час «Я студент ЕПТКЛ». 

(Изучение Устава лицея, Правил внутреннего 

распорядка и других локальных актов) 

08.09.2020 Кураторы, Мастера п/о 

3. Общевоспитательные 

мероприятия 
Воспитательный час «Лицей наш дом. Традиции и 

нормы» 

15.09.2020 Кураторы, Мастера п/о 

4. Общевоспитательные 

мероприятия 
Групповые собрания по выбору активов группы В течение месяца Кураторы, Мастера п/о 

5. Общевоспитательные 

мероприятия 
Формирование студенческого самоуправления октябрь Кураторы, Мастера п/о 

6. Общевоспитательные 

мероприятия 
Посвящение в студенты Сентябрь-октябрь Кураторы, Мастера п/о 

1. Общевоспитательные 

мероприятия 
Совещание педработников по организации и 

планированию учебно-воспитательного процесса 

02.09.2020 М.Е.Зимарева - ЗДУВР 

Обновление и организация действенной системы 

Студенческого Совета лицея 

03.09.2020 А.П.Колесникова - ПП 

Утверждение перечня воспитательных часов на 

учебный год 

02.09.2020 М.Е.Зимарева - ЗДУВР 

Обсуждение содержания и форм проведения 

родительских собраний 

02.09.2020 М.Е.Зимарева - ЗДУВР 

Организация работы предметных кружков, 

спортивных секций 

02.09.2020 М.Е.Зимарева - ЗДУВР 

Ознакомление вновь поступивших студентов с 

Уставом лицея, Правилами внутреннего распорядка 

08.09.2020 Кураторы, Мастера п/о 

Психолого-педагогическая диагностика вновь 

поступивших 

На протяжении 

месяца 
А.П.Колесникова - ПП 

Организация дежурства по лицею 01.09.2020 М.Е.Зимарева - ЗДУВР 

Сбор информации о занятости студентов во 

внеучебное время, формирование базы данных 

На протяжении 

месяца 

Кураторы, Мастера п/о 

Систематическое освещение проводимых 

мероприятий на сайте лицея, информационных 

стендах 

На протяжении 

учебного года 
Т.В.Яковлева 

(библиотекарь) 

Выпуск стенной газеты лицея «Чистый источник» Ежемесячно А.П.Колесникова - ПП 



 

Контроль и посещение воспитательных часов и 

воспитательных мероприятий 

Ежемесячно 

 

М.Е.Зимарева - ЗДУВР 

Операция «Пропуски занятий» Ежедневно М.Е.Зимарева - ЗДУВР 

В.В.Реут - и.о. ЗДУПР 

А.В.Черная - методист 

2. Гражданское и 

патриотическое воспитание 
Выпуск стенгазеты к 77-й годовщине освобождения 

Донбасса от немецко-фашистских захватчиков 

08.09.2020 М.Е.Зимарева -ЗДУВР 

 

Митинг-реквием «Мы дети твои - Донбасс» 08.09.2020 Кураторы, Мастера п/о 

Цветочная композиция к 77-й годовщине 

освобождения Донбасса от немецко-фашистских 

захватчиков 

08.09.2020 Кураторы, Мастера п/о 

Урок мужества «День освобождения Донбасса от 

немецко-фашистских захватчиков» 

08.09.2020 Н.П.Тимофеева – 

МПО 

А.П.Колесникова - ПП 

Урок мужества «День партизанской Славы» 22.09.2019 В.Р.Заика - П 

3. Духовно-нравственное, в том 

числе семейное воспитание 
Линейка ко дню Знаний «Долгожданный день 

настал!» 

Первый урок  

01.09.2020 М.Е.Зимарева - ЗДУВР 

А.П.Колесникова - ПП 

Т.В.Яковлева 

(библиотекарь) 

Кураторы, Мастера п/о 



4. Поликультурное, 

эстетическое воспитание, 

воспитание культуры быта и 

досуга 

Организационные родительские собрания по теме: 

1. Устав Учебного заведения, режим работы. 

2. Единые требования к студентам. 

3. Санитарная одежда студентов. 

4. Организация работы лицейного совета родителей. 

5. «Формирование у детей навыков толерантного 

отношения к окружающим» 

25.09.2020 Кураторы, Мастера п/о 

Обследование жилищно-бытовых условий 

проживания студентов из детей социально-

незащищенных и многодетных, опекунских семей 

На протяжении 

месяца 

Кураторы, Мастера п/о 

5. Трудовое, профессиональное 

и экономическое воспитание 
Трудовая операция «Территория моего лицея» Каждую пятницу 

недели 

Кураторы, 

преподаватели, 

Мастера п/о 

Трудовой десант «Чистый лицей» Последний день 

месяца 

Кураторы, 

преподаватели, 

Мастера п/о 

Участие в городских субботниках В соответствии с 

графиком 

проведения 

Кураторы, 

преподаватели, 

Мастера п/о 

Операция «Чистота» (проверка санитарного состояния 

кабинетов) 

Последний день 

месяца 

Кураторы, 

преподаватели, 

Мастера п/о 

6. Развитие студенческого 

самоуправления, воспитания 

психологической культуры 

Международный день грамотности 08.09.2020 М.Е.Зимарева - ЗДУВР 

Акция «Голубь мира» к Международному дню мира 21.09.2020 Кураторы, Мастера п/о 



Психологическая диагностика вновь прибывшего 

контингента 

В течение месяца А.П.Колесникова - ПП 

Проведение КРЗ «Адаптация студентов первого 

курса» 

10.09.2020 А.П.Колесникова - ПП 

7. Воспитание культуры 

здорового образа жизни 
Медицинский профилактический осмотр На протяжении 

месяца 

Кураторы, Мастера п/о 

Педагогические наблюдения психофизического 

развития студентов 

От 28.09.2020 Кураторы, Мастера п/о 

Неделя здоровья и спорта «В здоровом теле - 

здоровый дух» 

В течение месяца ПФК 

8. Экологическое воспитание Трудовой десант «Чистый лицей» Последний день 

месяца 

Кураторы, 

преподаватели, 

Мастера п/о 
Кинолекторий «Спасём мир» 23.09.2020 Кураторы, Мастера п/о 

9. Воспитание культуры 

безопасности 

жизнедеятельности 

Проведение инструктажей по БЖ и ОТ В течение месяца М.Е.Зимарева - 

ЗДУВР, Кураторы, 

Мастера п/о 

Урок Памяти «День солидарности в борьбе с 

терроризмом» 

04.09.2020 А.В.Черная - П 

Выпуск стенгазеты ко Дню солидарности в борьбе с 

терроризмом 

04.09.2020 Я.В.Мельникова - 

МПО 

Распространение памяток, методических инструкций 

по противодействию терроризму и экстремизму 

В течение месяца Кураторы, Мастера п/о 

Акция "Скажи экстремизму - НЕТ!" В течение месяца Кураторы, Мастера п/о  

День Интернета. Республиканский урок безопасности 

в сети Интернет «Интернет и мы» 

30.09.2020 Ю.М.Афанасьева - П 

 Участие в городских, региональных, республиканских конкурсах, конференциях, 

соревнованиях и т.д. 

По графику М.Е.Зимарева - ЗДУВР 

1. Общевоспитательные 

мероприятия 
Систематическое освещение проводимых 

мероприятий на сайте лицея, информационных 

стендах 

На протяжении 

учебного года 

Т.В.Яковлева 

(библиотекарь) 

Мониторинг воспитательной работы Ежемесячно М.Е.Зимарева - ЗДУВР 



Выпуск стенной газеты лицея «Чистый источник» Ежемесячно А.П.Колесникова - ПП 

Контроль и посещение воспитательных часов и 

воспитательных мероприятий 

Ежемесячно М.Е.Зимарева - ЗДУВР 

Операция «Пропуски занятий» Ежедневно М.Е.Зимарева - ЗДУВР 

В.В.Реут - и.о. ЗДУПР 

А.В.Черная - методист 

2. Гражданское и 

патриотическое воспитание 
Создание выставочных экспозиций «Они сражались за 

Родину», «Никто не забыт, ничто не забыто» 

В течение месяца Кураторы, Мастера п/о 

Экскурсия в музей Этнографии и родного края В течение месяца А.П.Колесникова - ПП 

Н.П.Тимофеева – 

МПО 

Работа Штаба профилактики 22.10.2020 А.П.Колесникова - ПП 

3. Духовно-нравственное, в том 

числе семейное воспитание 
Акция ко Дню пожилых людей «Руки сердечное 

тепло». Конкурс рисунков на асфальте 

01.10.2020 Кураторы, Мастера п/о 

Празднование Дня учителя «Всем, кому гордое имя 

- учитель» 

05.10.2020 В.Р.Заика – П, 

И.В.Чернова - МПО 

Выпуск стенгазеты ко Дню Учителя 05.10.2020 А.Н.Суков - МПО 

Посещение неблагополучных семей в рамках 

операции «Подросток» с целью проверки бытовых 

условий. 

В течение месяца Кураторы, Мастера п/о 

4. Поликультурное, 

эстетическое воспитание, 

воспитание культуры быта и 

досуга 

Обследование жилищно-бытовых условий 

проживания студентов закрепленных учебных групп 

На протяжении 

месяца 

Кураторы, Мастера п/о 

Акция «Подари книгу библиотеке» к 

Международному Дню Библиотек 

23.10.2020 Т.В.Яковлева 

(библиотекарь) 

Открытое Мероприятие к Международному Дню 

Библиотек 

23.10.2020 Т.В.Яковлева 

(библиотекарь) 

5. Трудовое, профессиональное 

и экономическое воспитание 
Трудовая операция «Территория моего лицея» Каждую пятницу 

недели 

Кураторы, 

преподаватели, 

Мастера п/о 

Трудовой десант «Чистый лицей» Последний день 

месяца 

Кураторы, 

преподаватели, 

Мастера п/о 



Участие в городских субботниках В соответствии с 

графиком 

проведения 

Кураторы, 

преподаватели, 

Мастера п/о 

Выпуск стенгазеты ко Дню повара 19.10.2020 А.П.Колесникова – ПП 

Кулинарный поединок «Веселых поварят» ко Дню 

Повара 

20.10.2020 Я.В.Мельникова – 

МПО 

А.Н.Суков – МПО 

6. Развитие студенческого 

самоуправления, воспитания 

психологической культуры 

Акция «Милосердие» День пожилых людей. На протяжении 

месяца 

Кураторы, Мастера п/о 

Анкетирование с целью выявления основных мотивов 

табачной зависимости; выявление отношения 

студентов к употреблению алкоголя; установление 

отношений студентов к наркомании. 

05.10.2020 А.П.Колесникова – ПП 

КРЗ с элементами тренинга «Моя жизненная роль» 26.10.2020 А.П.Колесникова – ПП 

7. Воспитание культуры 

здорового образа жизни 
Профилактическая акция 

«Молодежь против курения!» 

06.10.2020 ПФК 

Анкета для обучающихся «Употребление спиртных 

напитков, наркотических веществ, курение» 

14.10.2020 А.П.Колесникова – ПП 

Единый воспитательный час «Мое здоровье - 

богатство» 

Показ презентаций по здоровому образу жизни 

13.10.2020 Кураторы, Мастера п/о 

8. Экологическое воспитание Конкурс поделок из природного материала На протяжении 

месяца 

Кураторы, Мастера п/о 

Участие в городских субботниках В соответствии с 

графиком 

проведения 

Кураторы, 

преподаватели, 

Мастера п/о 

9. Воспитание культуры 

безопасности 

жизнедеятельности 

Применение на уроках здоровьесозидающих 

технологий. 

В течение месяца Кураторы, Мастера п/о 

Викторина по пожарной безопасности 29.10.2020 Кураторы, Мастера п/о 



 Участие в городских, региональных, республиканских конкурсах, конференциях, 

соревнованиях и т.д. 

По графику М.Е.Зимарева - ЗДУВР 

1. Общевоспитательные 

мероприятия 
Систематическое освещение проводимых 

мероприятий на сайте лицея, информационных 

стендах 

На протяжении 

учебного года 

Т.В.Яковлева 

(библиотекарь) 

Мониторинг воспитательной работы Ежемесячно М.Е.Зимарева - ЗДУВР 

Выпуск стенной газеты лицея «Чистый источник» Ежемесячно А.П.Колесникова - ПП 

Контроль и посещение воспитательных часов и 

воспитательных мероприятий 

Ежемесячно М.Е.Зимарева - ЗДУВР 

Операция «Пропуски занятий» Ежедневно М.Е.Зимарева - ЗДУВР 

В.В.Реут - и.о. ЗДУПР 

А.В. Черная - 

методист 

2. Гражданское и 

патриотическое воспитание 
Урок патриотизма, посвященного Дню народного 

единства 

06.11.2020 А.Н.Суков - МПО 

Книжная выставка «Октябрьская революция: Факты и 

размышления», посвященная Дню Октябрьской 

революции  

06.11.2020 Т.В.Яковлева 

(библиотекарь) 

Работа Штаба профилактики 26.11.2020 А.П.Колесникова - ПП 

Круглый стол поисковых отрядов «Боевая слава» В течение месяца Н.П.Тимофеева – 

МПО 

А.П.Колесникова - ПП 

3. Духовно-нравственное, в том 

числе семейное воспитание 
Смотр-конкурс художественной самодеятельности  13.11.2020 Ю.М.Афанасьева – П 

А.В.Бурда – МПО 

Кураторы, Мастера п/о 

Мероприятие «В жизни каждого важна и нужна 

мама» ко Дню Матери. 

20.11.2020 Т.В.Яковлева 

(библиотекарь) 

Выставка фотографий ко Дню Матери 20.11.2020 Кураторы, Мастера п/о 

Единый воспитательный час  «Доброта и 

человечество» 

24.11.2020 Кураторы, Мастера п/о 

4. Поликультурное, Конференция «Милосердие ‒ это милость сердца» 13.11.2020 Кураторы, Мастера п/о 



эстетическое воспитание, 

воспитание культуры быта и 

досуга 

Деловая игра «Семейный бюджет» 27.11.2020 Кураторы, Мастера п/о 

5. Трудовое, профессиональное 

и экономическое воспитание 
Программа «Пряничный домик» 02.11.2020 Н.П.Тимофеева - МПО 

Акция «Чистый кабинет» На протяжении 

месяца 

Кураторы, 

преподаватели, 

Мастера п/о 

6. Развитие студенческого 

самоуправления, воспитания 

психологической культуры 

Акция «День студенческого самоуправления» 17.11.2020 А.Н.Суков - МПО 

А.П.Колесникова - ПП 

Проведение КРЗ с элементами тренинга «Как 

восполнить дефицит веры в собственные силы» 

12.11.2020 А.П.Колесникова - ПП 

Акция «Дари добро» 16.11.2020 Кураторы, Мастера п/о 

7. Воспитание культуры 

здорового образа жизни 
Круглый стол «Спиртное – причина многих 

несчастий» 

19.11.2020 ПФК 

Оформление выставок в библиотеке по профилактике 

наркомании, курения и пьянства. 

На протяжении 

месяца 

Т.В.Яковлева 

(библиотекарь) 

8. Экологическое воспитание Викторина «Край, в котором мы живем» В течение месяца Кураторы, Мастера п/о 

9. Воспитание культуры 

безопасности 

жизнедеятельности 

Мероприятия в рамках профилактической акции 

«Молодежь за безопасность», направленную на 

предупреждение пожаров и гибели детей от них» 

26.11.2020 Кураторы, 

преподаватели, 

Мастера п/о 

Беседа инспектора по делам несовершеннолетних «» На протяжении 

месяца 

Инспектор по делам 

несовершеннолетних 

 Участие в городских, региональных, республиканских конкурсах, конференциях, 

соревнованиях и т.д. 

По графику М.Е.Зимарева - ЗДУВР 

1. Общевоспитательные 

мероприятия 
Систематическое освещение проводимых 

мероприятий на сайте лицея, информационных 

стендах 

На протяжении 

учебного года 

Т.В.Яковлева 

(библиотекарь) 



Мониторинг воспитательной работы Ежемесячно М.Е.Зимарева - ЗДУВР 

Выпуск стенной газеты лицея «Чистый источник» Ежемесячно А.П.Колесникова - ПП 

Контроль и посещение воспитательных часов и 

воспитательных мероприятий 

Ежемесячно М.Е.Зимарева - ЗДУВР 

Операция «Пропуски занятий» Ежедневно М.Е.Зимарева - ЗДУВР 

В.В.Реут - и.о. ЗДУПР 

А.В. Черная - 

методист 

2. Гражданское и 

патриотическое воспитание 
Урок мужества «День Неизвестного Солдата» 03.12.2020 И.В.Чернова - МПО 

Единый воспитательный час «Закон и 

правопорядок» 

15.12.2020 Кураторы, Мастера п/о 

Урок мужества «День Георгиевской ленточки» 07.12.2020 Ю.М.Афанасьева - П 

Тематическая выставка литературы «Закон и право» На протяжении 

месяца 

Т.В.Яковлева 

(библиотекарь) 

Работа Штаба профилактики  24.12.2020 А.П.Колесникова - ПП 

3. Духовно-нравственное, в том 

числе семейное воспитание 
Праздничная программа «Новогоднее настроение» 25.12.2020 Я.В.Мельникова – 

МПО 

А.Н.Суков - МПО 

Международный день инвалида 
«Доброе дело два века живёт» 

03.12.2020 И.В.Чернова – МПО 

Конкурс стенгазет к Новому году 

Конкурс «Новогодняя игрушка» 

На протяжении 

месяца 

Кураторы, Мастера п/о 

4. Поликультурное, 

эстетическое воспитание, 

воспитание культуры быта и 

досуга 

Беседа «Культура поведения влюбленных» 09.12.2020 Кураторы, Мастера п/о 

Изучение правил «Как вести себя в общественных 

местах?» 

15.12.2020 Кураторы, Мастера п/о 

5. Трудовое, профессиональное 

и экономическое воспитание 
Конкурс фотоколлажа «Профессиональный рост 

любимой профессии» 

На протяжении 

месяца 

Кураторы, Мастера п/о 

Конкурс «Зимняя сказка» на лучшее новогоднее На протяжении Заведующие 



оформление учебных кабинетов месяца учебными кабинетами, 

лабораториями 

6. Развитие студенческого 

самоуправления, воспитания 

психологической культуры 

1. Проведение родительских собраний по результатам 

семестра учебного года. 
2. «Современные молодежные течения и увлечения» 

22.12.2020 М.Е.Зимарева - ЗДУВР 

Кураторы, Мастера п/о 

Проведение студенческого марафона «Мы и Закон» На протяжении 

месяца 

Кураторы, Мастера п/о 

7. Воспитание культуры 

здорового образа жизни 
День борьбы со СПИДом. Беседа «Формула 

здоровья». 

01.12.2020 ПФК 

«Вредные привычки и их влияние на здоровье». 

Просмотр видеофильмов. 

В течение месяца ПФК 

8. Экологическое воспитание Конкурс семейных стенгазет «Маршруты выходного 

дня» 

18.12.2020 Кураторы, Мастера п/о 

Фотовыставка «Земля на ладони» На протяжении 

месяца 

Кураторы, Мастера п/о 

9. Воспитание культуры 

безопасности 

жизнедеятельности 

Инструктирование студентов по вопросам БЖ перед 

выходом на каникулы 

24.12.2020 Кураторы, Мастера п/о 

 Участие в городских, региональных, республиканских конкурсах, конференциях, 

соревнованиях и т.д. 

По графику М.Е.Зимарева - ЗДУВР 

1. Общевоспитательные 

мероприятия 
Систематическое освещение проводимых 

мероприятий на сайте лицея, информационных 

стендах 

На протяжении 

учебного года 

Т.В.Яковлева 

(библиотекарь) 

Мониторинг воспитательной работы Ежемесячно М.Е.Зимарева - ЗДУВР 

Выпуск стенной газеты лицея «Чистый источник» Ежемесячно А.П.Колесникова - ПП 

Контроль и посещение воспитательных часов и 

воспитательных мероприятий 

Ежемесячно М.Е.Зимарева - ЗДУВР 

Операция «Пропуски занятий» Ежедневно М.Е.Зимарева - ЗДУВР 

В.В.Реут - и о ЗДУПР 

А.В. Черная - 



методист 

2. Гражданское и 

патриотическое воспитание 
Воспитательные часы с привлечением инспектора по 

делам семьи и детей 

На протяжении 

месяца 

Кураторы, Мастера п/о 

Работа Штаба профилактики учебных групп лицея 21.01.2021 Кураторы, Мастера п/о 

Мероприятие, посвященное Дню снятия блокады 

Ленинграда 

27.01.2021 А.П.Колесникова - ПП 

Мероприятие "Помни, не забудь!" (трагедия 

Холокоста) 

27.01.2021 Т.В.Яковлева 

(библиотекарь) 

3. Духовно-нравственное, в том 

числе семейное воспитание 
Рождественские забавы «Каляда пришла – 

открывай ворота»  

18.01.2021 Н.П.Тимофеева - МПО 

Акция в День студенчества «Подарок Татьяне» 25.01.2021 А.П.Колесникова - ПП 

4. Поликультурное, 

эстетическое воспитание, 

воспитание культуры быта и 

досуга 

Смотр-конкурс по декоративно-прикладному, 

изобразительному, техническому и 

фотографическому творчеству 

18.01.-22.01.2021 

 

М.Е.Зимарева -ЗДУВР 

И.В.Чернова – МПО 

Е.А.Попова– 

руководитель кружка 

«Вдохновение» 

5. Трудовое, профессиональное 

и экономическое воспитание 
Конкурс «Мое представление о моей профессии» 
(изготовление буклетов, видеоролика, эссе) 

28.01.2021 М.Е.Зимарева - ЗДУВР 

Кураторы, Мастера п/о 

6. Развитие студенческого 

самоуправления, воспитания 

психологической культуры 

Проведение повторной диагностики психологического 

климата в группе «Социометрическая матрица» 

19.01.2021 А.П.Колесникова - ПП 

7. Воспитание культуры 

здорового образа жизни 
Распространение листовок о вреде курения, 

наркомании и алкоголизма среди подростков «У 

опасной черты» 

На протяжении 

месяца 

Кураторы, Мастера п/о 

Оформление выставок в библиотеке по профилактике 

наркомании, курения и пьянства. 

На протяжении 

месяца 

Т.В.Яковлева 

(библиотекарь) 

8. Экологическое воспитание Выпуск информационных бюллетеней, листовок по 

экологическим проблемам 

На протяжении 

месяца 

Кураторы, Мастера п/о 



9. Воспитание культуры 

безопасности 

жизнедеятельности 

Конкурс буклетов, изготовленных совместно с 

родителями по безопасности («Помни правила 

дорожного движения!», «Терроризму-нет!», «Правила 

поведения на озере, реке», «Будь внимателен - 

железная дорога!») 

На протяжении 

месяца 

Кураторы, Мастера п/о 

Единый воспитательный час «Опасности 

современной молодежи» 

26.01.2021 Кураторы, Мастера п/о 

 Участие в городских, региональных, республиканских конкурсах, конференциях, 

соревнованиях и т.д. 

По графику М.Е.Зимарева - ЗДУВР 

1. Общевоспитательные 

мероприятия 

Систематическое освещение проводимых 

мероприятий на сайте лицея, информационных 

стендах 

На протяжении 

учебного года 

Т.В.Яковлева 

(библиотекарь) 

Мониторинг воспитательной работы Ежемесячно М.Е.Зимарева - ЗДУВР 

Выпуск стенной газеты лицея «Чистый источник» Ежемесячно А.П.Колесникова - ПП 

Контроль и посещение воспитательных часов и 

воспитательных мероприятий 

Ежемесячно М.Е.Зимарева - ЗДУВР 

Операция «Пропуски занятий» Ежедневно М.Е.Зимарева –З 

ДУВР 

В.В.Реут - и.о. ЗДУПР 

А.В. Черная - 

методист 

2. Гражданское и 

патриотическое воспитание 
Работа Штаба профилактики учебных групп лицея 25.02.2021 Кураторы, Мастера п/о 

Спортивный праздник «Из жизни солдата» 22.02.2021 ПФК 

Выпуск стенгазеты к спортивному празднику «Из 

жизни солдата» 

22.02.2021 ПФК 

Мероприятие "Эхо афганской войны" 15.02.2021 Н.П.Тимофеева – 

МПО 

А.П.Колесникова - ПП 



Выпуск стенгазеты к мероприятию "Эхо афганской 

войны" 

15.02.2021 Н.П.Тимофеева - МПО 

Урок мужества «День защитника Отечества» 24.02.2021 А.В.Бурда - МПО 

Акция «Письмо солдату» 19.02.2021 Кураторы, Мастера п/о 

Участие в военно-патриотической песни На протяжении 

месяца 

Кураторы, Мастера п/о 

3. Духовно-нравственное, в том 

числе семейное воспитание 
Ток-шоу «Любовь с первого взгляда» 12.02.2021 А.В.Бурда – МПО 

Ю.М.Афанасьева - П 

Выпуск стенгазеты ко Дню всех влюбленных 12.02.2021 Ю.Д.Маслова - П 

Организация почты «Валентинки». 12.02.2021 А.П.Колесникова - ПП 

Международный день родного языка «Язык – живая 

память народа, его душа, его достояние» 
19.02.2021 М.Е.Зимарева - ЗДУВР 

 

Библиотечный урок «Язык – живая связь времен!» 19.02.2021 Т.В.Яковлева 

(библиотекарь) 

4. Поликультурное, 

эстетическое воспитание, 

воспитание культуры быта и 

досуга 

Акция «Учимся жить вместе» 19.02.22021 Кураторы, Мастера п/о 

Интеллектуальный турнир «Что? Где? Когда?» 25.02.2021 Кураторы, Мастера п/о 

5. Трудовое, профессиональное 

и экономическое воспитание 
Профессиональное ток-шоу «Город веселых 

мастеров» 

(День открытых дверей) 

05.02.2021 И.В.Чернова – МПО 

В.Р.Заика – П 

А.Н.Суков – МПО 

Н.П.Тимофеева - МПО 

А.В.Бурда – МПО 

Я.В.Мельникова - 

МПО 

Е.В.Богданчикова - 

МПО 

Выпуск стенгазеты к Профессиональному ток-шоу 

«Город веселых мастеров» 

05.02.2021 Кураторы, Мастера п/о 

Конкурс «Лучший по профессии» 08.02.2021 В.Р.Заика - П 



Единый воспитательный час «О лучших людях 

моей будущей профессии» 

16.02.2021 Кураторы, Мастера п/о 

6. Развитие студенческого 

самоуправления, воспитания 

психологической культуры 

Конкурс «Лидер группы» 24.02.2021 Кураторы, Мастера п/о 

Проведение в студенческих группах бесед по 

морально-этической тематике 

В течение месяца Кураторы, Мастера п/о 

7. Воспитание культуры 

здорового образа жизни 
Акция к Международному дню отказа от курения 26.02.2021 Кураторы, Мастера п/о 

Демонстрация видеофильмов о вреде курения, 

наркомании, алкоголя 

На протяжении 

месяца 

ПФК 

8. Экологическое воспитание Конкурсно – игровая программа «Экологический 

калейдоскоп» 

26.02.2020 Кураторы, Мастера п/о 

9. Воспитание культуры 

безопасности 

жизнедеятельности 

Встречи обучающихся с представителями 

правоохранительных органов «Уголовная 

ответственность за ложные сообщения об угрозе 

теракта – «телефонный терроризм», «Уголовная 

ответственность за участие в действиях 

экстремистской направленности» 

На протяжении 

месяца 

Представители 

правоохранительных 

органов 

 Участие в городских, региональных, республиканских конкурсах, конференциях, 

соревнованиях и т.д. 

По графику М.Е.Зимарева - ЗДУВР 

1. Общевоспитательные 

мероприятия 
Систематическое освещение проводимых 

мероприятий на сайте лицея, информационных 

стендах 

На протяжении 

учебного года 

Т.В.Яковлева 

(библиотекарь) 

Мониторинг воспитательной работы Ежемесячно М.Е.Зимарева - ЗДУВР 

Выпуск стенной газеты лицея «Чистый источник» Ежемесячно А.П.Колесникова - ПП 

Контроль и посещение воспитательных часов и 

воспитательных мероприятий 

Ежемесячно М.Е.Зимарева - ЗДУВР 

Операция «Пропуски занятий» Ежедневно М.Е.Зимарева - ЗДУВР 

В.В.Реут - и.о. ЗДУПР 

А.В. Черная - 

методист 

2. Гражданское и Работа Штаба профилактики учебных групп лицея 25.03.2021 Кураторы, Мастера п/о 



патриотическое воспитание Конкурс сочинений 
«Есть такая профессия - Родину защищать» 

В течение месяца Кураторы, Мастера п/о 

3. Духовно-нравственное, в том 

числе семейное воспитание 
«Мисс Весна - 2021» 05.03.2021 В.Р.Заика – П 

Ю.М.Афанасьева– П 

4. Поликультурное, 

эстетическое воспитание, 

воспитание культуры быта и 

досуга 

Единый воспитательный час «Толерантная 

личность» 

30.03.2021 Кураторы, Мастера п/о 

Развлекательная программа «Гуляй, народ – 

Масленица у ворот!» 

08.03-14.03.2021 Е.В.Богданчикова - 

МПО А.В.Бурда - 

МПО А.Н.Суков – 

МПО 

Выпуск стенгазеты к  Развлекательной программе 

«Гуляй, народ – Масленица у ворот!» 

В течение месяца Н.П.Тимофеева - МПО 

5. Трудовое, профессиональное 

и экономическое воспитание 
Тренинг «Для чего я учусь?» 17.03.2021 Кураторы, Мастера п/о 

Экскурсия на предприятия города В течение месяца Кураторы, Мастера п/о 

6. Развитие студенческого 

самоуправления, воспитания 

психологической культуры 

«Как вести себя в конфликтной ситуации» разработка 

и распространение буклетов 

04.03.2021 Кураторы, Мастера п/о 

7. Воспитание культуры 

здорового образа жизни 
Игровая программа: «Жить здоровым – здорово!» 19.03.2021 ПФК 

8. Экологическое воспитание Экологическая игра «Знай, свой край и береги его» 25.03.2021 Кураторы, Мастера п/о 

9. Воспитание культуры 

безопасности 

жизнедеятельности 

Всемирный день гражданской обороны 01.03.2021 Т.В.Яковлева – 

Библиотекарь 

Преподаватель БЖ и 

ОТ 

Конкурс рисунков к Всемирному дню гражданской 

обороны 

01.03.2021 Кураторы, Мастера п/о 

Конкурс на лучший рисунок, рассказ, стихотворение 

по БДД, писем водителю 

На протяжении 

месяца 

Кураторы, Мастера п/о 



 Участие в городских, региональных, республиканских конкурсах, конференциях, 

соревнованиях и т.д. 

По графику М.Е.Зимарева - ЗДУВР 

1. Общевоспитательные 

мероприятия 
Систематическое освещение проводимых 

мероприятий на сайте лицея, информационных 

стендах 

На протяжении 

учебного года 

Т.В.Яковлева – 

Библиотекарь 

Мониторинг воспитательной работы Ежемесячно М.Е.Зимарева - ЗДУВР 

Выпуск стенной газеты лицея «Чистый источник» Ежемесячно А.П.Колесникова - ПП 

Контроль и посещение воспитательных часов и 

воспитательных мероприятий 

Ежемесячно М.Е.Зимарева - ЗДУВР 

Операция «Пропуски занятий» Ежедневно М.Е.Зимарева - ЗДУВР 

В.В.Реут - и.о. ЗДУПР 

А.В. Черная - 

методист 

2. Гражданское и 

патриотическое воспитание 
«Космическое путешествие» ко  Дню 

космонавтики 

12.04.2021 А.П.Колесникова - ПП 

«Колокола памяти» - День памяти Чернобыльской 

АЭС 

26.04.2021 А.В.Черная – П 

Рабата Штаба профилактики 22.04.2021 А.П.Колесникова - ПП 

3. Духовно-нравственное, в том 

числе семейное воспитание 
Юморина «Апрельские шутки» 01.04.2021 Н.П.Тимофеева – 

МПО 

Е.В.Богданчикова - 

МПО 

Анкетирование родителей «Ваши жизненные 

ценности» 

 Кураторы, Мастера п/о 

4. Поликультурное, 

эстетическое воспитание, 

воспитание культуры быта и 

досуга 

Викторина «Как вести себя в общественных местах» 27.04.2021 Кураторы, Мастера п/о 

Встречи с поэтами и с творческими личностями 

города 

В течение месяца Кураторы, Мастера п/о 

5. Трудовое, профессиональное 

и экономическое воспитание 
Деловая игра «Как устроиться на работу» 16.04.2021 Кураторы, Мастера п/о 

Беседа «Деньги и их роль в жизни» 
28.04.2021 Кураторы, Мастера 

п/о, преподаватели 



6. Развитие студенческого 

самоуправления, воспитания 

психологической культуры 

Проведение цикла КРЗ с элементами тренинга 

«Секреты эффективного общения», направленное на 

развитие навыков самоконтроля в конфликтных 

ситуациях. 

В течение месяца А.П.Колесникова – ПП 

Час общения «Последствия войны. Как защитить 

себя?» 

15.04.2021 А.П.Колесникова – ПП 

7. Воспитание культуры 

здорового образа жизни 
День здоровья 
«Добрые советы для вашего здоровья». День 

информации 
(в рамках дня: книжная выставка) 

05.04.2021 Т.В.Яковлева – 

Библиотекарь 

Распространение листовок о вреде курения, 

наркомании и алкоголизма среди подростков «У 

опасной черты» 

На протяжении 

месяца 

ПФК 

8. Экологическое воспитание Экологический вечер «День Земли» 02.04.2020 Кураторы, Мастера п/о 

Единый воспитательный час «Земля без войны» 13.04.2021 Кураторы, Мастера п/о 

9. Воспитание культуры 

безопасности 

жизнедеятельности 

Инструктирование студентов по вопросам БЖ и ОТ На протяжении 

месяца 

Кураторы, Мастера п/о 

Всемирный день охраны труда 

Конкурс рисунков «Охрана труда в наших руках» 

28.04.2021 

На протяжении 

месяца 

Преподаватель БЖ и 

ОТ, 

Т.В.Яковлева – 

Библиотекарь 

Кураторы, Мастера п/о 

 Участие в городских, региональных, республиканских конкурсах, конференциях, 

соревнованиях и т.д. 

По графику М.Е.Зимарева - ЗДУВР 

1. Общевоспитательные 

мероприятия 
Систематическое освещение проводимых 

мероприятий на сайте лицея, информационных 

стендах 

На протяжении 

учебного года 

Т.В.Яковлева - 

Библиотекарь 

Мониторинг воспитательной работы Ежемесячно М.Е.Зимарева - ЗДУВР 

Выпуск стенной газеты лицея «Чистый источник» Ежемесячно А.П.Колесникова - ПП 

Контроль и посещение воспитательных часов и 

воспитательных мероприятий 

Ежемесячно М.Е.Зимарева - ЗДУВР 



Операция «Пропуски занятий» Ежедневно М.Е.Зимарева - ЗДУВР 

В.В.Реут - и.о. ЗДУПР 

А.В. Черная - 

методист 

2. Гражданское и 

патриотическое воспитание 
Праздник ко Дню Победы «Помнит сердце, не 

забудет никогда» 

07.05.2021 Н.П.Тимофеева – 

МПО 

А.П.Колесникова - ПП 

Конкурс рисунков «Поклонимся великим тем годам», 

посвященных Дню Победы. 

07.05.2021 Кураторы, Мастера п/о 

Участие студентов в Бессмертном полку 09.05.2021 Кураторы, Мастера п/о 

Экскурсия в музей боевой и трудовой славы В течение месяца А.П.Колесникова - ПП 

Н.П.Тимофеева – 

МПО 

Урок мужества «День Победы в Великой 

Отечественной войне 1941-1945 г.г.» 

07.05.2021 Я.В.Мельникова - 

МПО 

Единый воспитательный час «Гордимся своей 

страной, гордимся своим городом» 

18.05.2021 Кураторы, Мастера п/о 

Работа Штаба профилактики учебных групп лицея 27.05.2021 Классные 

руководители, 

Мастера п/о 

3. Духовно-нравственное, в том 

числе семейное воспитание 
«Победный май» - конкурс выразительного чтения 

стихов 

21.05.2021 Т.В.Яковлева - 

Библиотекарь 

Выставка - конкурс поделок  на военную тематику  На протяжении 

месяца 

Кураторы, Мастера п/о 

Мероприятие «История зарождения славянской 

письменности и литературного языка» 

25.05.2021 Т.В.Яковлева – 

Библиотекарь 

М.Е.Зимарева - ЗДУВР 

4. Поликультурное, 

эстетическое воспитание, 

воспитание культуры быта и 

досуга 

"Пасха – праздник светлого Христова 

воскресения" (фестиваль крашеных яиц и 

православных куличей) 

30.05.2021 И.В.Чернова – МПО 

В.Р.Заика – П 

А.Н.Суков – МПО 

Кураторы, Мастера п/о 

Выпуск стенгазет к празднику «Пасха» 30.05.2021 И.В.Чернова – МПО 



5. Трудовое, профессиональное 

и экономическое воспитание 
Тест «Найди свой путь» 14.05.2021 Кураторы, Мастера п/о 

Трудовая операция В течение месяца Кураторы, Мастера п/о 

Трудовой десант В течение месяца Кураторы, Мастера п/о 

Участие в городских субботниках Согласно графику 

проведения 

Кураторы, Мастера 

п/о, преподаватели 

Деловая игра «Я через 10 лет» 27.05.2021 Кураторы, Мастера п/о 

6. Развитие студенческого 

самоуправления, воспитания 

психологической культуры 

Совместные мероприятия по вопросам формирования 

здорового образа жизни и профилактики вредных 

привычек с Отделом по делам семьи и детей 

Согласно графику 

проведения 

Инспектор по делам 

семьи и детей 

 

7. Воспитание культуры 

здорового образа жизни 
Уроки здоровья «Предупреждён - значит вооружён!» В течение месяца ПФК 

8. Экологическое воспитание Экологическое путешествие «Природа в опасности» 24.05.2021 Кураторы, Мастера п/о 

9. Воспитание культуры 

безопасности 

жизнедеятельности 

Экскурсия в пожарную часть г. Енакиево  В течение месяца Кураторы, Мастера п/о 

 Участие в городских, региональных, республиканских конкурсах, конференциях, 

соревнованиях и т.д. 

По графику М.Е.Зимарева - ЗДУВР 

1. Общевоспитательные 

мероприятия 
Систематическое освещение проводимых 

мероприятий на сайте лицея, информационных 

стендах 

На протяжении 

учебного года 

Т.В.Яковлева - 

Библиотекарь 

Мониторинг воспитательной работы Ежемесячно М.Е.Зимарева - ЗДУВР 

Выпуск стенной газеты лицея «Чистый источник» Ежемесячно А.П.Колесникова - ПП 

Контроль и посещение воспитательных часов и 

воспитательных мероприятий 

Ежемесячно М.Е.Зимарева - ЗДУВР 

Операция «Пропуски занятий» Ежедневно М.Е.Зимарева - ЗДУВР 

В.В.Реут - и.о. ЗДУПР 

А.В. Черная - 

методист 



2. Гражданское и 

патриотическое воспитание 
Работа Штаба профилактики лицея 24.06.2021 А.П.Колесникова - ПП 

День памяти и скорби 
«Этих дней не смолкнет слава» 
Участие в митинге 

22.06.2021 А.П.Колесникова - ПП 

Просмотр документальных фильмов о Великой 

Отечественной войне. 

В течение месяца Т.В.Яковлева - 

Библиотекарь 

3. Духовно-нравственное, в том 

числе семейное воспитание 
Международный день Защиты детей 01.06.2021 Н.П.Тимофеева - МПО 

Праздник «Прощай лицей, Выпуск - 2021» 25.06.2021 М.Е.Зимарева - ЗДУВР 

А.П.Колесникова - ПП 

День русского языка – Пушкинский день «Наш 

прекрасный русский язык!» 
04.06.2021 Т.В.Яковлева - 

Библиотекарь 

4. Поликультурное, 

эстетическое воспитание, 

воспитание культуры быта и 

досуга 

Летопись коллективов учебных групп 

«Продолжаем искать рекорды» 

18.06.2021 Я.В.Мельникова - 

МПО 

Выставка «Вторая жизнь бутылок» 01.06.2021 Кураторы, Мастера п/о 

5. Трудовое, профессиональное 

и экономическое воспитание 
Родительское собрание Поощрение родителей 

благодарственными письмами и грамотами за успехи 

в воспитании по результатам года 

24.06.2021 М.Е.Зимарева - ЗДУВР 

Кураторы, Мастера п/о 

Участие в городских субботниках Согласно графику 

проведения 

Кураторы, Мастера 

п/о, преподаватели 

Единый воспитательный час «Труд в жизни 

человека» 

08.06.2021 Кураторы, Мастера п/о 

6. Развитие студенческого 

самоуправления, воспитания 

психологической культуры 

Участие в добровольческой акции «Мы вместе» 18.06.2021 Кураторы, Мастера п/о 

Акция «Ветеран живет рядом» 03.06.2021 Кураторы, Мастера п/о 

7. Воспитание культуры 

здорового образа жизни 
Акция «Мы за безопасную дорогу!» В течение месяца ПФК 

8. Экологическое воспитание Проведение фото-вернисажа «В объективе природа» На протяжении 

месяца 

Кураторы, Мастера п/о 

Экологический проект «Цвети, наш лицей!» В течение месяца Кураторы, Мастера 

п/о, преподаватели 



9. Воспитание культуры 

безопасности 

жизнедеятельности 

Инструктаж по ТБ перед каникулами: ППБ, ППД В течение месяца Кураторы, Мастера п/о 

Учебная эвакуация «Пожарная тревога» В течение месяца Кураторы, Мастера п/о 

 Участие в городских, региональных, республиканских конкурсах, конференциях, 

соревнованиях и т.д. 

По графику М.Е.Зимарева - ЗДУВР 

 

 

 

 

 

 

 

 
6. Физическое воспитание 

 

№ 

п/п 

Мероприятия Срок проведения Ответственные 

6.1. Физкультурно-оздоровительная и спортивно-массовая работа 

6.1.1 Планирование порядка проведения гимнастики до начала занятий, физических 

минут, игр на переменах и средств внедрения утренней гимнастики в быт каждого 

студента. 

Сентябрь 2020 ПФК  

6.1.2 Распределение студентов по группам здоровья. Сентябрь 2020 ПФК, МС 

6.1.3. Мониторинг физического развития и физической подготовленности студентов 1 

курса 

Сентябрь 2020, 

Июнь 2021 

ПФК, МС 

6.1.4. Неделя физической культуры и спорта  Октябрь 2020 ПФК, ПП, КР, МПО 

6.1.5. Товарищеские встречи с командами других образовательных учреждений Согласно графику ПФК 

6.1.6. Соревнования среди учебных групп, посвященные знаменательным датам Согласно графику ПФК  

6.1.7. Участие в городской спартакиаде. Согласно графику ПФК  

6.2. Вопросы организации работы спортивного актива лицея 

6.2.1. Выбор в группах физоргов. Сентябрь 2020 ПФК, КЛ, МПО 

6.2.2. Инструктаж физоргов по реализации плана спортивно-массовой работы на 

учебный год. 

Ежемесячно ПФК  



6.2.3. Сборы физоргов групп. На протяжении года ПФК  

6.2.4 Привлечение физоргов к организации и участию во внутрилицейных и городских 

мероприятиях 

Согласно графику ПФК 

6.2.5 Помощь физоргов в подготовке и ремонте инвентаря, спортивной базы лицея. Сентябрь – Май 

2020-2021 

ПФК  

6.3. Спортивна работа в группах и секциях 

6.3.1. Составление расписания занятий секций. Сентябрь 2020 ПФК  

6.3.2. Организация работы секций. Согласно 

утвержденному 

плану 

ПФК  

6.3.3. Организация работы в командах групп. Сентябрь 2020 ПФК  

6.3.4. Проведение соревнований среди учебных групп согласно плану спортивно - 

массовых мероприятий  

Согласно графику ПФК 

 

6.3.5. Привлечение к судейству соревнований студентов Согласно графику ПФК  

6.3.6. Анализ работы спортивных секций. Май 2020 ЗДУВР 

6.4. Агитация и пропаганда физкультуры и спорта 

6.4.1. Обновление стендов по физической культуре. На протяжении года ПФК  

6.4.2. Обсуждение спортивных телепередач, спортивных газет, журналов. На протяжении года ПФК  

6.4.3. Выпуск информационных бюллетеней спортивных событий лицея. На протяжении года ПФК  

6.4.4. Агитация студентов лицея в спортивные кружки, секции специализированные 

ДЮСШ города. 

На протяжении года ПФК  

6.4.5. Проведение внутрилицейных акций, лекций, раздача памяток, пропагандирующих 

здоровый образ жизни. 

Согласно плану 

мероприятий 

ПФК  

6.4.6. Подведение итогов соревнований, вручение грамот Согласно плану ПФК  

6.4.7. Отражение итогов выступлений команд по видам спорта через фотогазеты, 

молнии и на официальном сайте. 

Согласно плану ПФК  

6.4.8. Подведение итогов за 2020-2021 учебный год с награждением лучших студентов Июнь 2021 ПФК  

6.5. Внедрение физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» 

6.5.1 Изучение нормативной документации по внедрению физкультурно-спортивного 

комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) 

В течение года ПФК  

6.5.2 Оформление информационного стенда «Готов к труду и обороне» В течение года ПФК  

6.5.3 Ознакомление обучающихся с нормативами ГТО на уроках физической культуры В течение года ПФК  



6.5.4 Проведение тестирования уровня физической подготовки обучающихся по 

программе комплекса ГТО 

В течение года ПФК  

6.5.5 Проведение тематических классных часов «От ГТО к олимпийским медалям!» В течение года ПФК, КР, МПО 

6.5.6 Участие в городских физкультурно-массовых мероприятиях, фестивалях ГТО и 

т.д. 

Согласно плану ПФК  

6.6. Работа с родителями и членами педагогического коллектива 

6.6.1 Беседа с мастерами ПО, классными руководителями и родителями о результатах 

мониторингового изучения физического развития и физической подготовленности 

студентов 

1 раз в полугодие ПФК 

6.6.2 Лекции для педагогических работников, родителей по проблематике роли 

здорового образа жизни в современном мире.. 

В течение года ПФК 

6.6.3 Совместная работа с родителями при проведении спортивных праздников, 

спартакиад. 

Согласно графику ПФК  

6.7. Хозяйственная работа 

6.7.1 Ремонт спортивного инвентаря и оборудования. В течение года ПФК, завхоз 

6.7.2 Проведение косметического ремонта спортивных сооружений. В течение года ПФК, завхоз 

6.7.3 Проведение текущего ремонта тренажёров и навесного оборудования. В течение года ПФК, завхоз 

6.7.4 Закупка недостающего спортивного инвентаря по мере возможности. В течение года ПФК, завхоз 

6.7.5 Проведение инвентаризации и списание спортивного инвентаря. В течение года ПФК, завхоз 

6.7.6 Проведение проветривания и уборки спортивного комплекса В течение года ПФК, завхоз 

6.7.7 Подготовка спортивной базы к весенне-летнему, осенне-зимнему сезону. По сезону ПФК 

 

  



7. Контроль за организацией учебно-производственного процесса 

 

Направления 

работы по 

контролю и 

руководству 

Содержание работы 

 

Ответственные Срок 

выполнения 

Форма отображения 

работы 

Совещания при 

директоре 

 

Контроль за 

учебно-

воспитательным 

процессом, 

методической 

работой 

Готовность учебно-материальной базы к новому учебному 

году: учебные кабинеты, мастерские, лаборатории 

(санитарно-гигиеническое состояние, сдержки норм ТВ, 

ОП, оформление). 

Комплектования учебных групп, личные дела студентов I 

курса. 

Д, ЗХ, 

Заведующие 

(ответственные) 

УК,Л,М, 

Председатель ПК, 

КР, МПО 

Август-

сентябрь 2020 

1. Акт готовности 

лицея. 

 

2. Планы работы, 

паспорта УК,М,Л. 

Итоги организации учебного процесса. Соблюдение правил 

внутреннего распорядка. 

1. О распределении педагогической нагрузки, заведование 

(ответственные) учебными кабинетами, мастерскими, 

лабораториями, классное руководство. 

2. Об организации работы с льготным контингентом 

студентов. 

 

 

Д, ЗДУПР 

 

 

ЗДУПР, ГБ 

 

Август-

сентябрь 2020 

Статистическая 

отчетность 

Тарификация 

Приказы (справки) о 

социальном статусе 

студентов из числа 

детей-сирот 

О подготовке к началу отопительного сезона. 

О состоянии работы по вопросам аттестации 

педагогических работников лицея. 

ЗХ 

 

М 

Сентябрь-

октябрь 2020 

Акты 

Приказы 

Протокол 

О состоянии посещения занятий  в сентябре-октябре в 2020 

г. 

Об организации студенческого самоуправления 

ЗДУПР 

 

ЗДУВР 

Октябрь 2020 Справка 

Приказ, план 

Об организации и проведении ПА, ГИА в учебных группах. ЗДУПР, 

Председатель ЦК 

По графику Акты, графики 

графики, приказ 



Обобщающий контроль: групп I, ІІ курса: 

- состояние преподавания УД общеобразовательного 

цикла; 

- состояние преподавания УД общепрофесионального 

цикла; 

- состояние преподавания УД профессионального 

цикла. 

Об окончании I семестра: отчеты по посещению занятий, 

успеваемости студентов, состоянии воспитательной 

работы. 

 

 

ЗДУПР, ЗДУВР 

 

Декабрь 2020 Мероприятия, планы, 

справки, приказы 

 

 

 

О состоянии работы Штаба профилактики лицея. ЗДУВР Январь 2021 Справка 

 Состояние выполнения учебных планов, рабочих 

программ. 

Качество ведения учебно-методической документации. 

ЗДУПР, 

М  

Февраль 2021 Приказ  

Справка  

 

О состоянии ведения документации по вопросам учебно-

воспитательной работы: поурочные планы, планы работы 

МПО, планы работы кабинетов, планы работы кружков, 

тетради и т.д. 

Д 

ЗДУПР, ЗДУВР 

М 

Март 2021 Справки 

 

Обобщающий контроль учебных групп І курса. ЗДУПР  Апрель 2021 Справки 

 

Об итогах аттестации педагогических работников в 2020-

2021 учебном году. 

Председатель АК Март-апрель 

2021 

Приказ 

О подготовке к государственной итоговой аттестации 

студентов  выпускных групп 2021 года. 

Д 

ЗДУПР 

Председатель ЦК 

Апрель 2021 Приказы, мероприятия 

 

Об организации профессиональной практики студентов на 

производстве и в сфере услуг. 

ЗДУПР Апрель 2021 Мероприятия 

Об итогах участия лицея в городских, региональных и 

республиканских мероприятиях.  

Состояние профориентацийной работы по комплектованию 

ученического контингента лицея на 2021-2022 учебный 

ЗДУПР 

М 

 

Май-июнь 

2021 

Справка 

 

План работы приемной 

комиссии 



год.                                                                                                                                                                                                                                                                     

Выполнение учебных планов и рабочих программ за 2020-

2021 учебный год. 

Итоги ГИА выпускников. 

Подготовка материальной и учебной базы к новому 

учебному году. 

Д 

ЗДУПР 

Председатель ЦК 

 

ЗХ 

Июнь 2021 Справка  

 

Протоколы 

Мероприятия  

Внутрилицейный 

контроль 

Качество ОК и ПК студентов по итогам ПА, ГИА в 

выпускных группах. 

ЗДУПР 2021 Анализ 

Методика преподавания и система контроля на уроках 

учебной практики Черновой И.В. 

ЗДУПР, М Декабрь 2020 Анализ 

Использование современных педагогических технологий 

педагогами: 

 Реут В.В. 

 Колесниковой А.П. 

 Черновой И.В. 

Д 

ЗДУПР 

М 

Ноябрь-

декабрь 2020 

Анализы уроков 

Анализы 

внеаудиторных 

мероприятий 

Контроль качества подготовки молодых преподавателей и 

мастеров производственного обучения к урокам, 

предоставления методической помощи: 

М 

Наставники 

Октябрь-

декабрь 2020 

Рекомендации 

Контроль качества организации методической работы 

председателям цикловой  комиссии лицея 

М Май 2021 Аналитическая справка 

Обобщающий контроль групп первого курса: 

профилактика прогулов, нарушений Устава лицея, качество 

работы классных руководителей, мастеров 

производственного обучения. 

ЗДУПР 

ЗДУВР 

М 

Председатель ЦК 

Декабрь 2020, 

июнь 2021 

Аналитическая справка 

 

Обобщающий контроль групп второго и третьего курсов. ЗДУПР 

ЗДУВР 

М 

Председатель ЦК 

Январь 2021 Аналитическая справка 

Анализ состояния деятельности преподавателей на уроке.  ЗДУПР 

ЗДУВР 

М 

Председатель ЦК 

В течение 

года 

Анализы 

Рекомендации 

Персональный контроль над подготовкой мастеров ЗДУПР 2 семестр Анализы 



производственного обучения к проведению уроков УП. М 

Председатель ЦК 

2021 Рекомендации 

Работа по 

повышению 

качества 

образовательного 

процесса 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Работа с отстающими: анализ работы преподавателей, 

мастеров производственного обучения относительно 

ликвидации пробелов в знаниях студентов. 

ЗДУПР  

ЗДУВР 

Февраль 2021 Анализ, 

рекомендации 

Состояние работы по Охраны труда: тематический 

контроль. 

Д 

ЗХ 

Март 2021 Анализы, приказ 

Работа со студентами относительно повышения мотивации 

к учебно-познавательной деятельности в овладении ОК, 

ПК: анализ работы преподавателей на уроках и 

индивидуальных занятиях. 

ЗДУПР 

М 

Председатель ЦК 

Февраль 2021 Анализы посещенных 

уроков, анкетирование, 

беседы со студентами 

Тематический контроль: своевременность, качество 

оформления документации по ПП 

Д 

ЗДУПР 

Декабрь 2020 

Апрель 2021 

Приказ 

Тематический контроль: соблюдение ТБ на уроках УП, 

физического воспитания, ПР, ЛР. 

ЗДУПР 

Председатель ЦК 

Март 2021 Справка 

Контроль над состоянием взаимного посещения уроков.  М Январь 2021 

Май, 2021 

Беседы 

Аналитическая справка 

Анализ качества открытых уроков педагогических 

работников. 

Председатель ЦК Согласно 

плану ЦК 

Анализы 

видеозаписи 

Контроль над выполнением плана работы лицея, 

педагогического совета, ЦК, методического кабинета, 

методического совета, аттестационной комиссии и другой. 

Д Июнь 2021 Приказ  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



8. Методическая работа 

 

Единая методическая проблема лицея на 2020-2021 учебный год:  

Развитие профессиональных компетенций участников образовательного процесса как условие повышения качества 

образования при реализации ГОС СПО 

Главная цель - учебно-методическое и научно-методическое обеспечение деятельности ГПОУ «Енакиевский профессиональный 

торгово-кулинарный лицей, повышение методической культуры педагогических работников, их профессиональный и личностный 

рост, внедрение новых педагогических технологий и распространение передового педагогического опыта. 

8.1. Основные принципы методической работы: 

 соблюдение государственных требований образовательной политики и Закона Донецкой Народной Республики «Об образовании»; 

 научность; 

 демократизация и гуманизация образовательного процесса; 

 системный подход к организации работы методической службы лицея; 

 дифференциация и индивидуализация на основе учета потребностей и уровня педагогической компетенции педагогических 

работников; 

 оперативность и мобильность; 

 прогнозируемость и перспективность; 

 приоритетность знаний и нравственных ценностей. 

 

8.2. Основные направления методической работы лицея: 

 реализация образовательного законодательства Донецкой Народной Республики, образовательных стандартов профессионального 

образования и единой методической проблемы лицея; 

 осуществление методического и информационного обеспечения образовательного процесса, поддержка учебной, учебно-методической 

работы в лицее; совершенствования учебно-методического комплекса учебных дисциплин, профессиональных модулей; 
 повышение профессиональной квалификации и педагогического мастерства педагогических работников, проведение научно-

практических конференций, семинаров, методических мероприятий, конкурсов, выставок; 

 оказание содействия педагогическим работникам в профессиональном росте и повышении квалификации, организации непрерывного 

повышения педагогической, профессиональной и методической компетентности; 

 мониторинг показателей уровня знаний, умений и навыков студентов, деятельности педагогических работников; 

 методическое сопровождение при подготовке к аттестации педагогических работников, участии в городских,  региональных и 

республиканских мероприятиях по вопросам образовательной и инновационной деятельности. 

 

 



   

 

   

8.3. ЕДИНЫЙ ПЛАН-ГРАФИК РАБОТЫ МЕТОДИЧЕСКОЙ СЛУЖДЫ ЛИЦЕЯ 

 

Методическое мероприятие Дни недели, месяца, даты 

Педагогический совет 4 четверг месяца, не менее 1 раза в 2 месяца 

Методический совет  4 среда месяца – 1 раз в 2 месяца 

Аттестационная комиссия По графику 

Заседания: 

 методической комиссии преподавателей общеобразовательного цикла; 

 цикловой комиссии преподавателей общепрофессионального и учебных 

профессионального циклов; мастеров производственного обучения; 

 методической комиссии классных руководителей 

 

4 пятница месяца 

2 среда месяца 

 

2 пятница месяца 

Школа молодого педагога 1 четверг месяца по плану 

Методическая площадка Ежемесячно, 3 четверг 

Совещание при директоре Каждый понедельник в 1500. 

Оперативные совещания при ЗДУПР Каждый понедельник в 800-820 

Каждая пятница в 800-820 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



8.4. Работа с педагогическими кадрами: 

 

№ 

п/п 

Мероприятия Срок выполнения Ответственные  Реализация  

1 2 3 4 5 

8.4.1. Подбор и расстановка педагогических кадров. 4 неделя августа 2020 Директор Приказ 

8.4.2. Пересмотр и возобновление должностных инструкций 

педагогов. 

Август, сентябрь 2020 Директор Должностные инструкции 

8.4.3. Распределение педагогической нагрузки. 4 неделя августа 2020 ЗДУПР Тарификация 

8.4.4. Самообразование педагогов. На протяжении года Ц(М)К Отчеты 

8.4.5. Аттестация педагогических работников:    

 Создание аттестационной комиссии До 20 сентября 2020 Директор Приказ 

 Ознакомление работников с Положением. Оформление 

аттестационного уголка 

До 20 сентября 2020 ЗДУПР Список ознакомления 

 Ознакомление педагогического коллектива с приказом о 

создании АК и аттестации работников в 2019-2020 

учебном году 

До 20 сентября 2020 ЗДУПР Список ознакомления 

 Формирование списка работников, которые 

аттестуются в очередном порядке 

До 20 сентября 2020 М Представление АК 

 Прием заявлений: 

- об очередной и внеочередной аттестации с целью 

повышения категории 

- о переносе очередной аттестации сроком на 1 год 

До 30 сентября Председатель 

АК 

Заседания работников 

 Анализ повышения квалификации аттестуемыми 

работниками в межаттестационный период 

 

24 сентября –  

5 октября 

М Свидетельство о 

повышении квалификации 

 Заседание АК. Распределение обязанностей членов 

АК. Подготовка плана работы.  

 

До 10 октября 2020 Председатель 

АК 

Протокол 

 Ходатайство в АК о внеочередной аттестации с целью 

присвоения педработникам педагогического звания и о 

работниках, которые снизили уровень профессиональной 

До 30 сентября Директор Ходатайство 



деятельности 

 Предоставление в АК II и III уровней списков 

аттестующихся руководящих кадров  

 

До 30 сентября Руководители 

управлений 

образования 

Список руководящих 

кадров 

 Собеседование с педработниками об индивидуальных 

планах прохождения аттестации 

 

До 15 октября ЗДВР Планы 

 Заседание АК I уровня. 

1. Рассмотрение представлений руководителя, 

педсовета, заявлений педработников о повышении 

квалификационной категории, внеочередной 

аттестации, переносе срока аттестации. 

2. Утверждение списка аттестующихся. 

3. Утверждение планов индивидуальной работы 

аттестантов.  

4. Утверждение графика аттестации (ознакомление под 

подпись) 

До 17 октября Председатель 

АК 

Протокол 

 Создание экспертной группы 

 

До 7 ноября Председатель 

АК 

Приказ 

 Изучение профессиональной деятельности 

аттестующихся, выполнение мероприятий графика 

работы АК 

До 01.03.2021 Председатель 

АК 

Протоколы, 

аналитические материалы, 

отзывы 

 Деятельность экспертных групп 

 

До 1 марта Председатель 

экспертной 

группы 

Экспертное заключение 

 Предоставление в комиссию высшего уровня 

аттестационных материалов для экспертизы 

 

15-25 декабря ЗДНВЧ Аттестационные 

материалы 

 Прием аттестационных материалов о работе 

педагогов, которые аттестуются АК III уровня (для 

экспертизы) 

15 – 25 декабря Председатель 

экспертной 

группы 

Аттестационные 

материалы 

 Предоставление характеристики профессиональной До 1 марта Директор  Характеристика 



деятельности педагогического работника в АК 

 Ознакомление с аттестационными характеристиками 

под подпись 

За 10 дней до заседания 

АК 

Директор 

Секретарь АК 

Характеристика 

 Заседание АК. Итоги аттестации До 1 апреля Председатель 

АК 

Протокол 

 Реализация решений АК по аттестации педагогов До 30 апреля Директор Приказ 

 Анализ итогов аттестации, подготовка отчетной и 

статистической документации 

30 апреля – 30 мая Администрация Аналитические материалы 

8.4.6. Обобщение и распространение передового педагогического 

опыта: 

   

 посещение уроков преподавателей и мастеров 

производственного обучения для выявления направлений 

обобщения опыта; 

На протяжении года Члены 

методического 

совета 

Заседания Ц(М)К 

 прогнозирование, моделирование и создание передового 

педагогического опыта (описание ППД, разработка 

методических рекомендаций, создания картотеки ППД, 

изготовления видео, учебных фильмов); 

январь 2021 Члены 

методического 

совета 

Совещание при директоре 

 внедрение в педагогическую практику передового 

педагогического опыта 

В течение года Члены 

методического 

совета 

Заседания Ц(М)К 

 

8.5. Совершенствование методического сопровождения при проектировании реализуемых образовательных программ 

 

№ 

п/п 

Содержание мероприятия Срок 

выполнения 

Ответственные 

1 2 3 4 

8.5.1. Усовершенствование материально методической базы методического кабинета лицея: постоянно Методист 

 Систематизация методического материала, последующее оформление интерьера 

кабинета 

постоянно Методист 

 Систематизация методических материалов в банк педагогических находок, опыта 

работы, воплощения инновационных технологий, материалов конкурсов 

На протяжении 

года 

Методист 



 Анализ имеющихся методических материалов, оценка их эффективности и 

пригодности для реализации новых ГОС СПО 

На протяжении 

года 

Методист 

 Разработка и апробация методического оснащения новых образовательных 

программ 

На протяжении 

года 

Методист 

8.5.2. Информационно-справочное обеспечение методической работы педагогов лицея:   

 Подписка на периодические педагогические издания По 

возможности 

Библиотекарь 

 Создание реестра электронных методических материалов  На протяжении 

года 

Методист 

8.6. Содержание методической работы 

 

№ 

п/п 
Содержание работы Ответственные 

АВГУСТ 

1. Оформление методических стендов, обновление экспозиции, аналитического материала А.В. Черная - М 

2. Подготовка материала к Первому уроку М.Е. Зимарева - ЗДУВР 

3. Подготовка приказа «Об организации и структуре методической работы в ГПОУ 

«Енакиевский профессиональный торгово-кулинарный лицей». « О составе педагогического 

совета», «О составе методического совета» 

М.Г. Огородняя - Д 

4. Заседание методического совета  М.Г. Огородняя - Д 

5. Заседание педагогического совета М.Г. Огородняя - Д 

6. Заседания цикловой и методической комиссий по вопросам анализа предыдущего опыта 

работы, изучения нормативных документов и методических рекомендаций МОН ДНР, 

рассмотрения учебной документации  

Председатель ЦК  

А.В. Черная - М 

СЕНТЯБРЬ 

1. Инструктивное совещание относительно обновления нормативно – правовой базы, примерных 

образовательных программ СОО 

А.В. Черная - М 

2. Мониторинг методических потребностей. А.В. Черная – М 

Председатель ЦК 

3. Обеспечение работы творческих и динамических групп, мобильных методических площадок А.В. Черная - М 

4. Организация работы над единой методической проблемой лицея А.В. Черная – М 

Председатель ЦК 



5. Заседание Школы молодого педагога Руководитель ШМП 

6. Совершенствование рейтинговой оценки методической работы педагогических работников, А.В. Черная – М 

 

7. Сбор методических достижений преподавателей в портфолио и акмеокарту. Председатель ЦК 

8. Анализ содержания индивидуальных планов педагогических работников лицея. Планирование 

индивидуальной образовательной траектории. 

Председатель ЦК  

Педагогические работники 

9. Корректировка и утверждение нормативных локальных актов (по необходимости) В.В. Реут – и.о.ЗДУПР 

М.Е. Зимарева - ЗДУВР 

А.В. Черная - М 

10. Составление перспективного плана аттестации, повышения квалификации и стажировки 

педагогических и руководящих кадров 

В.В. Реут – М 

11. Составление ориентировочного графика взаимного посещения уроков в 2019-2020 учебного 

году 

Председатель ЦК  

А.В. Черная – М 

12. Создание электронно-образовательной среды А.В. Черная – М 

Председатель ЦК 

Т.В. Яковлева - Б 

13. Анализ итогов диагностического изучения профессиональной компетентности педагогических 

работников 

Председатель ЦК  

А.В. Черная – М 

14. Семинар «Роль мотивации студентов в построении целостного образовательного процесса» А.П. Колесникова - ПП 

ОКТЯБРЬ 

1. Основные положения аттестации педагогических работников в 2020-2021 учебном году А.В. Черная – М 

2. Неделя физической культуры 

 

Р.И. Чесноков - ПФК 

3. Неделя естествознания Ю.Д. Маслова, Д.С. Елисеева-

Брованюк,, И.В. Борщевич  

А.В. Черная - П 

5. Изучение результативности повышения квалификации педагогических работников. А.В. Черная – М 

Председатель ЦК 

6. Организация работы аттестационной комиссии А.В. Черная – М 



7. Месячник здорового образа жизни ЗДУВР, ПП, ПФК, КР, МПО 

 

 

НОЯБРЬ 

1. Мини-семинар «Педагогический дизайн современного урока» А.В. Черная – М, педагогические 

работники 

 

2. Информационная площадка «Суицид – как распознать, как действовать» А.П. Колесникова ПП 

3. Неделя психологии А.П. Колесникова ПП 

ДЕКАБРЬ 

1. Выставка методической и психолого-педагогической литературы  Т.В. Яковлева – Б 

 

 Подготовка и проведение Фестиваля кулинарного и кондитерского искусства Творческая группа 

2. Педагогические чтения 

 

А.В. Черная – М, 

Педагогические работники 

3. Неделя правовых знаний А.В. Черная - М 

4. Инструктивно методическое совещание для педагогов, которые аттестуются по вопросам 

подготовки документации. 

А.В. Черная – М 

5 Круглый стол «Развитие профессиональной компетентности педагогических 

работников» 

Творческая группа 

ЯНВАРЬ 

1. Проблемный обучающий семинар «Организация научно-исследовательской работы 

студентов» 

А.В. Черная – М 

 

 

2. Разработка методических кейсов, памяток для педагогов, мастеров ПО А.В. Черная - М 

Председатель ЦК 

3. Мониторинговые исследования индивидуальной методической работы  

 

А.В. Черная – М 

4. Неделя дисциплин обществознания  А.П. Колесникова – П 

ФЕВРАЛЬ 



1. Педагогический КВН. А.В. Черная – М 

Председатель ЦК, педагогические 

работники 

2. Панорама новинок психолого-педагогической литературы. А.В. Черная – М 

Т.В. Яковлева – Б 

3. Конкурс «Лучший педагог года» 

 

А.В. Черная – М 

Председатель ЦК  

Педагогические работники 

4. Неделя русского языка и литературы 

 

М.Е. Зимарева - П 

5. Неделя иностранного языка А.В. Черная - П 

МАРТ 

1. Подготовка материалов на заседания аттестационной комиссии. М.Г. Огородняя – Д 

А.В. Черная – М 

Председатель ЦК 

2. Аукцион педагогических и студенческих проектов « Я делаю это так…», презентация 

педагогическими работниками учебно-методических, воспитательных проектов, 

портфолио, методической продукции. 

Педагогические работники 

Председатель ЦК  

Наставники 

3. Неделя математики, информатики и ИКТ, компьютерной графики Ю.М. Афанасьева – П, 

АПРЕЛЬ 

1. Студенческая научно-практическая конференция «Шаг в будущее». Выставка 

творческих работ студентов лицея 

А.В. Черная – М, 

Педагогические работники 

2. Декада профессионального мастерства 

 

Председатель ЦК 

3. Внутрилицейный конкурс профессионального мастерства «Лучший по профессии» среди 

студентов учебных групп 

Председатель ЦК 



4. Итоги аттестации, участия студентов в олимпиадах, конкурсах, конференциях. Обсуждение и 

утверждение методической продукции педагогов, опубликованных статей, публикаций.  

А.В. Черная – М 

Председатель ЦК 

5. Неделя безопасности жизнедеятельности и Охраны труда В.В. Реут -П 

6. Информационная площадка «Стили семейного воспитания» А.П. Колесникова - ПП 

МАЙ 

1. Итоги выполнения перспективного плана аттестации, повышения квалификации и стажировки  

педагогических и руководящих кадров 

А.В. Черная – М 

2. Творческие отчеты Ц(М)К.  

Творческие отчеты из работы  

 Школы молодого педагога 

Председатель ЦК 

Руководитель Школы 

3. Подготовка методических рекомендаций  Председатель ЦК 

4. Анализ наставнической работы. В.В. Реут – и.о. ЗДУПР 

5. Отражение результатов методической работы на сайте лицея А.В. Черная – М 

6. Создание электронного банка уроков, внеурочных мероприятий, разработанных 

педагогическими работниками лицея 

А.В. Черная – М 

Председатель ЦК 

7. Создание банка данных методических материалов педагогических работников лицея, которые 

разрабатываются в процессе работы над методической проблемой 

А.В. Черная – М 

Председатель ЦК 

8. Смотр - конкурс учебных кабинетов, лабораторий, мастерских «Современный учебный 

кабинет-составная позитивного имиджа педагога» 

В.В. Реут  – и.о. ЗДУПР  

А.В. Черная - М 

 

 

 

 

 

 



9. Повышение квалификации педагогических работников 

 

№ п/п Мероприятия, основные направления деятельности Срок выполнения Ответственные  

1 2 3 4 

9.1. Формирование заявок на прохождение курсов повышения квалификации в 2020 году  Июль-сентябрь 2020 Методист 

9.2. Изучение и ознакомление педагогических работников с  

 РЕКЛАМНЫМ ПРОСПЕКТОМ ВУЗ «РИПО ИПР» курсов повышения 

квалификации и профессиональной переподготовки руководящих и 

педагогических работников среднего профессионального образования на 

2021 год 

 РЕКЛАМНЫМ ПРОСПЕКТОМ курсов дополнительного педагогического 

образования в 2021 году донецкого республиканского института 

дополнительного педагогического образования  

Июнь - август 2020 Методист 

9.3. Пересмотр, уточнение, составление перспективного плана-графика на 2021-2026 

учебный год 

август 2020 Председатель  АК 

9.4. Контроль нормативной периодичности прохождения курсов повышения 

квалификации. 

постоянно Директор 

9.5. Разработка тематики к курсовым заданиям для написания рефератов, проектов, и 

тому подобное, которые отвечают и способствуют реализации научно 

методической проблемы лицея. 

сентябрь 2020 Методист 

9.6. Взаимосвязь с методистами города, региона и республики через электронную 

почту. 

На протяжении года Методист 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



10. Охрана труда 

 

№ 

п/п 

Мероприятия, основные направления деятельности Срок выполнения Ответственные Форма отображения 

работы 

1 2 3 4 5 

10.1. Разработка и утверждение организационно-технических 

мероприятий по улучшению состояния охраны труда на 

2020-2021 учебный год 

Сентябрь 2020 ЗДУПР Мероприятия 

10.2. Обновление в учебных кабинетах, мастерских и 

лабораториях правил техники безопасности и уголков по 

охраны труда 

На протяжении 

года 

Заведующие 

(ответственные) УК, Л, 

М 

Совещание при ЗДУПР 

10.3. Усовершенствование материальной базы учебных 

кабинетов, мастерских, лабораторий. 

І семестр ученого 

года 

Д,  

Заведующие 

(ответственные) УК, Л, 

М 

Инструкции 

10.4. Обеспечение проведения вступительных инструктажей по 

ТБ и ОТ с первокурсниками, педагогическим 

работниками 

Сентябрь 2020 

На протяжении 

года 

Д, ЗДУПР Журналы 

10.5. Статистическая отчетность по вопросам ОТ, ТБ По графику ЗДУПР Отчеты 

10.6. Подготовка лицея к работе в осенний и зимний периоды Сентябрь-октябрь  

2020 

Д, ЗХ Акты, мероприятия 

10.7. Заполнение санитарно-технического паспорта. Сентябрь 2020 ЗДУПР, ЗХГ Паспорт 

10.8. Самоанализ работы по вопросам ОТ, выявление 

недостатков и мероприятия по их устранению. 

Ноябрь 2020 

май 2021 

Д Приказ 

10.9. Участие в региональных и республиканских 

мероприятиях по вопросам охраны труда. 

По плану Д, ЗДУПР Приказы, отчеты 

10.10 Проведение учебы и экзаменов с педагогическими 

работниками лицея по вопросам охраны труда. 

Октябрь-декабрь 

2020 

Д Мероприятия 

10.11 

 

Выполнение предписаний органов, занимающихся 

пожарной безопасностью 

Постоянно 

 

Д 

 

Инструкции 

 

10.12 Неделя безопасности жизнедеятельности и охраны труда Апрель 2021 Преподаватель БЖ и 

ОТ 

План проведения 

 



11. Совершенствование учебно-материальной базы 

 

№ п/п Содержание работы Срок выполнения Ответственные 

1 2 3 4 

11.1. Поэтапное пополнение технологического оборудования для лаборатории по 

профессии «Повар, Кондитер»: 

 приобрести современные электромиксеры; 

 приобрести электрические фритюрницы; 

 приобрести электронные весы; 

  приобрести столовую посуду, инвентарь и тому подобное. 

 

 

 

На протяжении года 

 

 

Директор 

Мастера ПО 

 

11.2. Поэтапное пополнение технологического оборудования для лаборатории по 

профессии «Продавец, контролер-кассир», «Официант; Бармен»: 

 приобрести современное весоизмерительное оборудование; 

 приобрести современные контрольно-кассовые аппараты  

 дооборудовать учебный бар 

 

На протяжении года 

 

 

Директор 

 

11.3. Дооборудовать кабинет «Химия, биология» инвентарем для проведения 

лабораторных и практических работ. 

На протяжении года Директор 

ЗХ 

11.4. Продолжить ремонт и приобрести мебель для кафе  На протяжении года Директор 

11.5. Приобрести копировальную технику На протяжении года Директор 

11.6. Совершенствовать программное обеспечение образовательного процесса На протяжении года Директор 

11.7. Продолжить установку пластиковых окон. На протяжении года Директор, ЗХ 

11.8. Провести ремонтные работы фасада лицея На протяжении года ЗХ 

11.9. Обустроить спортивную площадку Август-сентябрь 2020 Директор 

11.10. Провести дооборудование учебных кабинетов согласно новым ГОС СПО. На протяжении 

ученого года 

Директор 

11.11 Обеспечить сохранение существующей учебно-материальной базы лицея, 

обновление реквизита (костюмы, оборудование) для проведения общих 

мероприятий лицея. 

На протяжении 

ученого года 

Директор 

Библиотекарь 

 

 

 



12. Профориентационная работа 

 

№ 

п/п 

Содержание работы  

 

Ответственные  Срок выполнения Форма работы 

1 2 3 4 5 

12.1. Организация профориентацийной работы относительно 

комплектования контингента первокурсников на 2019-2020 учебный 

год 

Д Октябрь 2020 Приказ 

12.2. Закрепление педагогических работников лицея за школами города, и 

других городов  

ЗДУВР Октябрь 2020 Совещание при 

ЗДУПР 

12.3. Разработка нового рекламного материал о лицее: презентации  

профессий, рекламные видеоролики, календари, буклеты, афиши 

Д, ГБ ІІ семестр ученого 

года 

Рекламный материал 

12.4. Работа по связи с общественностью, PR: газеты, радио, телевидение, 

сайт лицея и т.д. 

ЗДУПР, Б  На протяжении 

года 

Совещание при 

ЗДУПР 

12.5. Утверждение правил приема на 2021-2022 учебный год в соответствии 

с правилами приема. 

Д Февраль 2021 Необходимая 

документация 

12.6. Утверждение состава приемной комиссии, плана работы Д Март 2021 Приказ 

12.7. Создание условий для качественной профориентационной работы. 

Отчеты о работе. 

ЗДУПР ІІ семестр ученого 

года 

Совещание при 

ЗДУПР 

12.8. Комплектование контингента первокурсников на 2020-2021 учебный 

год 

Д, ЗДУПР Сентябрь 2020 Совещание 

12.9. Организация и проведение Дня открытых дверей «Ярмарка 

профессий» для выпускников школ и лиц, которые  находятся на 

учете в городском центре занятости. 

ЗДУВР Апрель 2021 Мероприятие 

 

12.10. Анкетирование, картотеки, тесты, анкеты для родителей ПП І семестр Совещание 

12.11. Анализ эффективности проведенной работы. Д, ЗДУПР ІІ семестр Совещания 

12.12.  Привлечение выпускников и лицеистов к профориентацийних 

мероприятиям. 

Педагогический 

работники 

На протяжении 

года 

Индивидуальная 

работа 



13. Финансово-хозяйственная деятельность 

 

№ 

п/п 

Содержание работы 

 

Ответственные 

лица 

Срок выполнения 

13.1. Принять меры относительно поддержки в рабочем состоянии всех жизненно важных 

коммуникаций лицея. 

Д, ЗХ  На протяжении года 

13.2. Провести ремонты избирательно отопительной системы. ЗХ 

 

По необходимости 

13.3. Частично заменить окна на пластиковые. Д По возможности 

13.4. Принять меры относительно экономии энергоресурсов и тепло ресурсов: 

 рекламные мероприятия по экономии электроэнергии; 

 систематический контроль над расходом электроэнергии (ежедневный, 

недельный, месячный); 

 запрещение пользования электроприборами для отопления. 

Коллектив лицея На протяжении года 

13.5. Приобрести дезинфицирующие, моющие средства для создания нормативного их 

запаса и обеспечения нормативного санитарно-гигиенического состояния объектов. 

ЗХ, ГБ На протяжении года 

13.6. Провести инвентаризацию имущества лицея Д, ГБ - приказ Октябрь-декабрь 2020 

13.7. Обеспечить выполнение противопожарных мероприятий.  ЗХ, Д Постоянно 

13.8. Обеспечить поддержку санитарного состояния закрепленной за лицеем территории в 

соответствии с нормативными требованиями. Для этого: 

 приобрести необходимый инвентарь; 

 закрепить учебные группы, работников за конкретными участками территории. 

ЗДУПР, ЗХ – 

совещания при 

ЗДУПР 

Постоянно 

13.9. Обеспечить охрану общежития, которое не эксплуатируется из причин его 

нерабочего состояния. Продолжить работы относительно решения вопроса передачи 

его в коммунальную собственность, продажи или капитального ремонта. 

Д, ЗХ  На протяжении года 

13.10. Обеспечить готовность к приему укрываемых защитных сооружений гражданской 

обороны, а также последующее их содержание. Организовать работу Штаба ГО 

лицею. 

Д, ЗХ На протяжении года 

13.11. Выборочный текущий ремонт отдельных помещений силами работников и студентов 

лицея 

Д, ГБ По необходимости 

13.12. Организовать работу относительно привлечения внебюджетных средств для 

обеспечения деятельности лицея согласно Устава (производственная практика, 

предоставление услуг, аренды, организация сотрудничества и тому подобное).  

Д  На протяжении года 



Условные обозначения 

 

Директор 

Заместитель директора по учебно-производственной работе 

Заместитель директора по учебно-воспитательной работе 

Председатель профсоюзного комитета 

Методист  

Председатели цикловой (методической) комиссии  

Главный бухгалтер 

Медицинская сестра 

Библиотекарь 

Практический психолог  

Преподаватель  

Заведующий хозяйством  

Мастер производственного обучения 

Преподаватель физической культуры 

Классный руководитель 

Д 

ЗДУПР 

ЗДУВР 

ППК 

М 

ПЦ(М)К 

ГБ 

МС 

Б 

ПП 

П 

ЗХ 

МПО 

ПФУ 

КР 

Педагогический совет  

Приказ  

Справка 

Цикловая комиссия  

Совещания при директоре  

Совещания при заместителе директора по учебно-производственной 

работе 

Совет профилактики  

Круглый стол  

Семинар  

Учебный кабинет 

Лаборатория 

Мастерские 

ПС 

П 

С 

ЦК 

СпД 

Сп ЗДУПР 

СП 

КС 

С 

УК 

Л 

М 



 


	Главная цель - учебно-методическое и научно-методическое обеспечение деятельности ГПОУ «Енакиевский профессиональный торгово-кулинарный лицей, повышение методической культуры педагогических работников, их профессиональный и личностный рост, внедрение ...

