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Вся воспитательная деятельность в ГПОУ «ЕНАКИЕВСКИЙ ПТКЛ» 

основана на потребностях и интересах студентов, традициях лицея, 

культурном наследии, необходимых для личностного развития. 

Главной целью воспитательной работы является – создание 

условий для становления устойчивой, физически и духовно здоровой, 

творческой личности со сформированными ключевыми компетентностями, 

готовой войти в информационное сообщество, способной к самоопределению 

в обществе. 

Задачи: 

1. Формировать гражданско-патриотическое сознание, развивать 

чувства сопричастности к истории малой Родины. 

2. Воспитывать активную жизненную позицию через творческую и 

проектную деятельность. 

3. Развивать у студентов инициативу, стремление к самообразованию, 

саморазвитию, самоуправлению, способности к успешной 

социализации в обществе и культуру межличностных отношений. 

4. Проводить мониторинг и контроль ВР. 

5. Продолжить развитие системы дополнительного образования. 

6. Проводить профилактику асоциальных явлений в подростковой 

среде. 

7. Совершенствовать условия взаимодействия семьи и лицея через 

единое информационное пространство. 

Для достижения намеченных целей и задач определены приоритетные 

направления, через которые и осуществляется воспитательная работа: 

1. Общевоспитательные мероприятия. 

2. Гражданское и патриотическое воспитание. 

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

4. Поликультурное, эстетическое воспитание, воспитание культуры быта 

и досуга. 

5. Трудовое, профессиональное и экономическое воспитание. 

6. Воспитание культуры здорового образа жизни. 

7. Воспитание культуры безопасности жизнедеятельности. 

8. Экологическое воспитание. 

9. Развитие студенческого самоуправления, воспитания психологической 

культуры. 

 За I семестр 2020-2021 учебного года в лицее были проведены 

следующие мероприятия: 

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

- Цветочная композиция к 77-й годовщине освобождения Донбасса от 

немецко-фашистских захватчиков; 

- Урок мужества «День освобождения Донбасса от немецко-фашистских 

захватчиков»; 

- Линейка ко дню Знаний «Долгожданный день настал!»; 



- Первый урок «О доблести, о подвигах, о славе твоих сынов, Отечество 

моё!», посвящённого Году Великой Победы; 

- Акция «Голубь мира» к Международному дню мира; 

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

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

- Акция "Скажи экстремизму - НЕТ!"; 

- День Интернета. Республиканский урок безопасности в сети Интернет 

«Интернет и мы»; 

- Празднование Дня учителя «Всем, кому гордое имя - учитель» 

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

- Кулинарный поединок «Веселых поварят» ко Дню Повара; 

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

- Урок патриотизма, посвященного Дню народного единства; 

- Мероприятие «В жизни каждого важна и нужна мама» ко Дню Матери; 

- Фестиваль студенческой самодеятельности, посвященный празднованию 

Дню студента, в рамках Гуманитарной программы по воссоединению народа 

Донбасса; 

- Акция «Дари добро»; 

- Акция «Меняй сигареты – на конфеты!»; 

- Урок мужества «День Неизвестного Солдата»; 

- Городской этап Республиканской акции «Улица Героя»; 

- Круглый стол «Спиртное – причина многих несчастий»; 

- Урок мужества «День Георгиевской ленточки»; 

- День Святого Николая, знакомство с Рождественскими традициями; 

- Акция «Стоп – СПИД»; 

- Лекция «Профилактика СПИД и ВИЧ»; 

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

- Акция «В память о Белых журавлях»; 

- День Здоровья; 

- Праздничная программа «Новогоднее настроение»; 

- Неделя правовых знаний; 

- Литературная гостиная к 200-летию А. Фета; 

- Урок безопасности «Экстремизм в интернете»; 

- Конкурс "Моя мама лучше всех и я её люблю!"; 

- Неделя психологии «Психологический фитнес»; 

- Акция ко Дню толерантности; 

- Виртуальная книжная выставка, посвященная 170-летию со дня рождения 

Р.Л.Стивенсона!; 

- Республиканская Акция Памяти «Звонок для Ангелов Донбасса»; 

- Патриотическая акция «Мы за мир»с участием студенческой молодежи. 

 Подводя итоги воспитательной работы за I семестр 2020 - 2021 

учебного года, следует отметить, что педагогический коллектив лицея уделял 

большое внимание вопросам воспитания. Все запланированные мероприятия 

соответствовали возрастным и психологическим особенностям детей, были 



направлены на реализацию поставленных задач, и имели место в 

воспитательной системе лицея. 

 Но есть некоторые замечания, которые необходимо реализовывать. 

Классным руководителям и мастерам производственного обучения следует 

продолжить работу по повышению научно-теоретического уровня 

педагогического коллектива в области воспитания, развивать единую 

систему лицейного и группового самоуправления, оказывать разноплановую 

поддержку родителям и привлекать их к активной деятельности. 


