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На протяжении 2020-2021 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).  

Основной целью воспитательной работы является: развитие 

высокоорганизованной системы воспитательной работы, основой которой 

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.  

Исходя из поставленной цели, были определены основные задачи 

воспитательной деятельности: 

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 воспитательной работы. 

5.Проводить профилактику правонарушений и безнадзорности среди 

несовершеннолетних 

 Процесс воспитания осуществляется при помощи разнообразных форм, 

таких как: индивидуальная, групповая, коллективная, наглядная. Весь объем 

работы проводится по следующим направлениям: 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, воспитание психологической культуры. 

Воспитательной проблемой образовательного учреждения является 

«Внедрение интерактивных и проектных технологий в учебно-

воспитательный процесс, содействие внедрению информационно-

коммуникативных технологий, активизации творческого потенциала, 

создание атмосферы сотрудничества». 

 Важной частью реализации целей и задач воспитательной работы лицея 

является формирование и укрепление лицейных традиций, к которым можно 

отнести: Линейка ко дню Знаний «Долгожданный день настал!», 

Развлекательная программа «Гуляй, народ – Масленица у ворот!», 

Праздничная программа «Новогоднее настроение», Празднование Дня 

учителя «Всем, кому гордое имя - учитель», «Мисс Весна», «Цветочная 



композиция ко дню освобождению Донбасса от немецко-фашистских 

захватчиков», Кулинарный поединок «Веселых поварят» ко Дню Повара, 

Смотр-конкурс художественной самодеятельности, Смотр-конкурс по 

декоративно-прикладному, изобразительному, техническому и 

фотографическому творчеству, Конкурс «Мое представление о моей 

профессии» (изготовление буклетов, видеоролика, эссе), Спортивный 

праздник «Из жизни солдата», Мероприятие «Эхо афганской войны», 

Профессиональное ток-шоу «Город веселых мастеров» (День открытых 

дверей), Конкурс «Лучший по профессии», «Космическое путешествие» ко 

Дню космонавтики, «Колокола памяти» - День памяти Чернобыльской АЭС, 

Праздник ко Дню Победы «Помнит сердце, не забудет никогда», «Пасха – 

праздник светлого Христова воскресения» (фестиваль крашеных яиц и 

православных куличей), Праздник «Прощай лицей, Выпуск - студентов», 

Летопись коллективов учебных групп «Продолжаем искать рекорды». 

 Опираясь на практический опыт ведения воспитательного процесса в 

лицее, отмечу, что его реализация невозможна без формирования здоровой 

личности, умеющий искоренить в себе склонности к аддиктивному и 

деленгветному поведению, поэтому неотъемлемой частью воспитательного 

процесса является – профилактика правонарушений и безнадзорности 

среди несовершеннолетних. 

 Для профилактики правонарушений, безнадзорности 

несовершеннолетних детей, а также профилактики вредных привычек у 

подростков разработан план мероприятий по профилактике правонарушений 

и безнадзорности подростков. 

 Ведется мониторинг состояния профилактической работы по 

правонарушениям и безнадзорности детей. 

Также ведется работа по вопросам профилактики негативных явлений, 

травматизма, оздоровления обучающихся. Проводится ежедневный контроль 

посещаемости обучающихся с отметкой в журнале диспетчерской службы, 

выясняются причины их отсутствия или опозданий, поддерживается тесная 

связь с родителями и классными руководителями. В случае неявки на занятия 

без уважительной причины или длительного отсутствия обучающегося 

классный руководитель посещает обучающихся по месту их жительства с 

составлением акта обследования условий жизни и воспитания. 

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). 



Воспитывая цельную и здоровую личность, не стоит забывать о 

развитии стремления каждой отдельной личности обучающегося к 

самостоятельности, проявлению которой способствует организация и работа 

Студенческого Совета. 

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

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

самоуправления - Студенческий Совет. 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. 

Воспитательный процесс невозможно построить без дополнительного 

образования, которое играет в этом процессе одну из главных ролей. Целью 

дополнительного образования являются выявление и развитие способностей 

каждого ребенка, формирование духовно богатой, свободной, физически 

здоровой, творчески мыслящей личности, обладающей прочными базовыми 

знаниями, способной впоследствии на участие в духовном развитии 

общества. Дополнительное образование реализуется посредством работы 

кружков. В лицее работает 14 кружков различной направленности, а именно: 

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

- Вдохновение (декоративно-прикладное творчество), руководитель Попова 

Е.А.; 

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

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

- Матрица (предметный), руководитель Афанасьева Ю.М.; 

- Молекула (предметный), руководитель Маслова Ю.Д.; 

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

- Поиск (военно-патриотический), руководитель Тимофеева Н.П.; 

- Искусное владение ножа (предметный), руководитель Мельникова Я.В.; 

- Поварской мир (предметный), руководитель Бурда А.В.; 

- Орбита (предметный), руководитель Борщевич И.В.; 

- Волшебница (практический), руководитель Богданчикова Е.В.; 

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

- Настольный теннис (спортивная секция), руководитель Чесноков Р.И. 



Наиболее активно работает кружок «Вдохновение» под чутким 

руководством Поповой Елизаветы Анатольевны. Работы кружка по 

декоративно-прикладному искусству были показаны на выставках 

различного уровня: от внутрилицейных до общереспубликанских. Зачастую 

работы студентов занимают призовые места. 

 Помимо того, что личность воспитуемых должна быть здорова, 

образована и всесторонне развита, современные реалии диктуют нам, что это 

должна еще быть личность, преданная своей Родине, личность гражданина, 

готового служить своей стране, формированию именно такой личности 

способствует – гражданско-патриотическое воспитание. 

 В лицее особое внимание уделяется гражданско-патриотическому 

воспитанию. Воспитание патриотизма – система воспитания, не теряющая 

значимости на протяжении всей истории человечества. 

 В период становления нашей молодой Донецкой Народной Республики 

перед педагогами стоит ответственная задача содействовать формированию у 

молодежи любви к Родине, почитания силы героических предков, сокрытой в 

духовной жизни народа, в традициях и обычаях, исторической памяти, 

которая передается из поколения в поколение. 

 С целью реализации государственной политики в сфере 

патриотического и нравственного воспитания молодежи, формирования 

самосознания и гражданской ответственности студентов в Государственном 

профессиональном образовательном учреждении «Енакиевский 

профессиональный торгово-кулинарный лицей» организована работа военно-

патриотического клуба «Поиск», действует музей боевой и трудовой славы. 

 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. 

Коллектив лицея более 30 лет проводит работу по сбору материалов о 

защитниках Донбасса, о воинах-освободителях города Енакиево от немецко-

фашистских захватчиков в годы Великой Отечественной войны. Все делается 

для того, чтобы память о славных сыновьях и дочерях нашего края 

передавалась из поколения в поколение. 

Работа проводится под девизом «Никто не забыт, ничто не забыто!». 

Операция «Поиск» ведется по направлениям: 

- сбор материала о воинах-освободителях Донбасса, города Енакиево от 

немецко-фашистских захватчиков; 

- поиск местонахождения всех братских и одиночных могил воинов, 

захороненных на территории города Енакиево; 

- шефство над Ветеранами войны города и сбор о них биографического 

материала. 



Сегодня одним из основных направлений работы музея является 

продолжение поисковой работы для пополнения «Книги памяти – война 

глазами детей» и оформления экспозиции «Донбасс – земля героев», а также 

участие в акции «Великая Отечественная война в доле педагогов и студентов 

лицея» в номинация «Мы – дети Победы! Мы – отклик войны» (сбор 

материала о Ветеранах, участниках и детях войны для создания семейной 

летописи), акции «Улицы нашего города берегут их имена», 

Республиканской акции «Защитник Отечества». 

Встречи с Ветеранами Великой Отечественной войны, их родными, 

близкими дают возможность пересмотреть уникальные документы времен 

войны, послушать рассказы очевидцев о том времени. С целью усиления 

воспитательного влияния на студентов лицея применяются документы, 

воспоминания, фронтовые письма, кино и фотоматериалы. 

 Духовно-нравственное воспитание – это результат целенаправленной 

и систематической работы всего нашего педагогического коллектива и 

родителей. 

Важным источником нравственного опыта студентов является 

разнообразная внеаудиторная деятельность. В ней создаются особенно 

благоприятные условия для включения обучающихся в систему 

нравственных отношений взаимопомощи, ответственности, принципиальной 

требовательности. Индивидуальные склонности, творческие способности в 

более полной мере развиваются именно в этой деятельности. 

 Организовывая внеаудиторную воспитательную работу по духовно – 

нравственному развитию обучающихся, педагогические работники 

используют такие формы работы, как тематические беседы, воспитательные 

часы, уроки толерантности. 

Обучающиеся принимают участие в городских и региональных 

воспитательных творческих мероприятиях, и конкурсах духовно - 

нравственной направленности. 

 Воспитательная система духовно-нравственного развития и воспитания 

обучающихся воплощает в себе совокупную деятельность лицея, которая 

реализуется в двух сферах: учебной и внеаудиторной. 

 Состояние нравственности социума зависит от уровня нравственного 

развития каждого человека. Нравственная культура закладывается в детстве. 

Получая от микросоциума позитивные нравственные образцы, нравственные 

ценности, интегрируя их через осознание, чувства и переживания, ребѐнок 

осваивает нравственный опыт, нравственную культуру. 

 Главной целью деятельности является: воспитание духовно - развитой 

личности с активной гражданской позицией, сопричастной к делам и 

достижениям старших поколений, готовой к активному участию в различных 

сферах жизни общества. 

Реализовывая концепцию учебно–воспитательного процесса, 

немаловажная роль отводится формированию у студентов здоровье 

сберегающих компетенций. Например, проводя различные мероприятия: 

профессиональное мероприятие «Правильное питание – залог здоровья», 



благотворительная акция «Возьмемся за руки друзья», неделя здоровья и 

спорта, конференция «Здоровье – привилегия мудрых», участие в 

благотворительной акции «Розовый октябрь» ООЖИ «Грация», участие в 

городском конкурсе плакатов «Здоровым быть здорово» среди студенческой 

молодежи, Республиканский конкурс-смотр военно-патриотических клубов, 

кружков и объединений Донецкой Народной Республики, Месячник здоровья 

«Здоровье – наш выбор», Фестиваль студенческой самодеятельности, 

посвященный Международному Дню студента, Республиканский конкурс 

«Студент профессионального образования». 

Решая проблему здоровьесбережения обучающихся, лицей работает по 

следующим направлениям: 

1. Работа с обучающимися (беседы по охране жизни и здоровья 

обучающихся, воспитательные часы, беседы по проблемам 

здоровьесбережения, участие в проектах). 

2. Работа с родителями (анкетирование родителей при поступлении 

обучающихся в лицей по проблемам здоровья детей, проведение творческих 

проектов, лекций на родительских собраниях). 

3. Взаимодействие с медицинским работником лицея (организовывается 

вместе с медицинским работником ежегодный медицинский осмотр 

обучающихся, выступления медицинского работника на родительских 

собраниях по проблемам здоровьесбережения обучающихся). 

 Внеаудиторная спортивно-массовая работа лицея является одним из 

главных звеньев физического воспитания и здорового образа жизни. Ведется 

работа по совершенствованию и развитию спортивно-массовой и спортивно-

оздоровительной работы с обучающимися. 

 Студенты принимают активное участие в спортивной жизни 

Республики. 

 Вся внеаудиторная деятельность обучающихся и педагогов лицея 

организована таким образом, что коллективные творческие дела объединены 

в единую воспитательную цель, которую ставит перед нами наше молодое 

государство. Это позволяет создать в лицее периоды творческой активности, 

задать четкий ритм жизни лицейного коллектива, избежать стихийности, 

оказывать действенную помощь классному руководителю и мастеру 

производственного обучения. 

 Конечно, не обходится и без препятствий, которые заключаются в 

следующем: 

- Недостаточно используются возможности системного подхода в 

воспитательной деятельности некоторых классных руководителей. 

- Не удовлетворяет уровень культуры общения отдельных обучающихся со 

сверстниками и педагогами. 

- Слабое использование инновационных технологий воспитания. 

 Пути их решения: создание условий, способствующих повышению 

информированности и профессиональной компетентности педагогов в 

вопросах воспитания, апробация и внедрение современных развивающих 

технологий воспитания. 



Одним из важных показателей воспитательной работы является 

активное участие коллектива и студентов в городских, территориальных и 

республиканских конкурсах, конференциях и других мероприятиях. 

Можно считать, что 90% мероприятий, указанных в воспитательной 

работе были выполнены. 

Приложение 

 

№ 

п/п 

МЕРОПРИЯТИЕ УЧАСТНИКИ 

Внутрилицейные 
1 Единый урок, посвященный годовщине референдума и 

провозглашения Донецкой Народной Республики 

Учебные группы № 1, 

2, 3 

2 Месячник по охране труда. Учебные группы № 1, 

2, 3 

3 Мероприятие – конкурс «Если ты остался один на один с 

пострадавшим» 

Учебные группы № 1, 

2, 3 

4 Смотр строя и песни «Статен и строен – уважения достоин!» Учебные группы № 1, 

2, 3 

5 Урок мужества «От героев былых времен до героев 

настоящего…» 

Учебные группы № 1, 

2, 3 

6 День открытых дверей «Экскурсия по лицею» Учебные группы № 1, 

2, 3 

7 Мероприятие, посвященное 60-й годовщине со дня полета 

Юрия Гагарина в космос. 

Учебные группы № 1, 

2, 3 

8 Книжная выставка, посвященная покорению космоса 

Человеком 

Учебные группы № 1, 

2, 3 

9 Мероприятие, посвященное Всемирному Дню Смеха. Учебные группы № 1, 

2, 3 

10 Лекция «Туберкулез, способы профилактики», приуроченная 

Всемирному Дню борьбы с туберкулезом 

Учебные группы № 1, 

2, 3 

11 В рамках года русской культуры, проходило мероприятие, 

посвященное празднованию Масленицы – «Пир горой» 

Учебные группы № 1, 

2, 3 

12 «Мисс Весна 2021» Учебные группы № 1, 

2, 3 

13 В рамках месячника дисциплин профессионального цикла 

был организован Кулинарный поединок 

Учебные группы № 1, 

2, 3 

14 Фестиваль «Кухни народов мира» Учебные группы № 1, 

2, 3 

15 Соревнования «Мы видим в вас – героев», посвященные 

празднованию 23 февраля – Дня Советской армии и военно–

морского флота. 

Учебные группы № 1, 

2, 3 

16 Акция "Письмо солдату" Учебные группы № 1, 

2, 3 

17 Шоу «Любовь с первого взгляда», посвященное Дню святого 

Валентина 

Учебные группы № 1, 

2, 3 

18 Мероприятие в форме встречи–диалога с ветераном войны в 

Афганистане Бондарем Эдуардом Афанасьевич. 

Учебные группы № 1, 

2, 3 

19 Конкурс ритмической гимнастики Учебные группы № 1, 

2, 3 

20 I (подготовительный) этап Творческого мероприятия Учебные группы № 1, 



«Республиканский смотр–конкурс самодеятельного 

художественного творчества «Соцветие талантов!» 

2, 3, 4 

21 Ι (подготовительный) этап Творческого мероприятия 

«Республиканская выставка-конкурс по декоративно-

прикладному, техническому, изобразительному и 

фотографическому творчеству «Калейдоскоп талантов»  

Учебные группы № 1, 

2, 3, 4 

22 Новогодний переполох Учебные группы № 1, 

2, 3, 4 

23 Конкурс кондитерского мастерства Учебные группы № 1, 

2, 3, 4 

24 Литературная гостиная к 200-летию А. Фета Учебные группы № 1, 

2, 3 

25 Книжная выставка "Снежная-нежная сказка зимы" Учебные группы № 1, 

2, 3, 4 

26 Урок безопасности «Экстремизм в интернете» Учебные группы № 1, 

2, 3, 4 

27 Урок мужества «Они защищали мою Родину!» Учебные группы № 1, 

2, 3, 4 

28 Акция «Стоп СПИД» Учебные группы № 1, 

2, 3, 4 

29 День здорового питания «Едим вкусно и фигуре не грустно». Учебные группы № 1, 

2, 3, 4 

30 Круглый стол «Алкоголизм – причина многих несчастий» Учебные группы № 1, 

2, 3, 4 

31 Конкурс "МОЯ МАМА ЛУЧШЕ ВСЕХ И Я ЕЁ ЛЮБЛЮ!" Учебные группы № 1, 

2, 3, 4 

32 Виртуальная книжная выставка, посвященная 170-летию со 

дня рождения Р.Л.Стивенсона! 

Учебные группы № 1, 

2, 3, 4 

33 Акция «В память о Белых журавлях» Учебные группы № 1, 

2, 3, 4 

34 Акция «Скорбящее сердце Донбасса» Учебные группы № 1, 

2, 3, 4 

35 Выставка цветочных композиций, посвященная 77–ти летней 

годовщине освобождения Донбасса от немецко–фашистских 

захватчиках 

Учебные группы № 1, 

2, 3, 4 

36 Экскурсия по музею трудовой и боевой славы лицея, 

посвященная Дню освобождения Донбасса 

Учебные группы № 1, 

2, 3,4 

37 Урок Памяти, приуроченный Дню солидарности в борьбе с 

терроризмом 

Учебные группы № 1, 

2, 3, 4 

38 Первый урок, посвященный 75 годовщине Великой Победы: 

«О подвигах, о доблести, о славе» 

Учебные группы № 1, 

2, 3, 4 

39 Торжественная линейка «Долгожданный день настал!», 

посвященная Дню знаний 

Учебные группы № 1, 

2, 3, 4 

40 Акция «Голубь мира» к Международному дню мира Учебные группы № 1, 

2, 3, 4 

41 Неделя здоровья и спорта «В здоровом теле - здоровый дух» Учебные группы № 1, 

2, 3, 4 

42 Акция "Скажи экстремизму - НЕТ!" Учебные группы № 1, 

2, 3, 4 

43 Празднование Дня учителя «Всем, кому гордое имя - 

учитель» 

Учебные группы № 1, 

2, 3, 4 



44 Кулинарный поединок «Веселых поварят» ко Дню Повара Учебные группы № 1, 

2, ,3, 4 

45 Профилактическая акция «Молодежь против курения!» Учебные группы № 1, 

2, 3, 4 

46 Урок патриотизма, посвященного Дню народного единства Учебные группы № 1, 

2, 3, 4 

47 Акция «День студенческого самоуправления» Учебные группы № 1, 

2, 3, 4 

48 Урок мужества «День Георгиевской ленточки» Учебные группы № 1, 

2, 3, 4 

49 Праздник «Прощай лицей, Выпуск - 2021» Учебные группы № 1, 

2, 3, 4 

50 «Колокола памяти» - День памяти Чернобыльской АЭС Учебные группы № 1, 

2, 3 

 

№ 

п/п 

МЕРОПРИЯТИЕ УЧАСТНИКИ РЕЗУЛЬТАТ 

Территориальные 
1 ΙΙ (финальный) этап Конкурса чтецов 

«Души прекрасные порывы» среди 

студентов образовательных организаций 

СПО в номинации «Поэзия» 

Титаренко Д. (гр. 

№ 1) 

2 место, диплом 

2 Конкурс презентаций «Путешествие по 

странам изучаемого языка» по учебной 

дисциплине «Иностранный язык» среди 

студентов ОО СПО Горловского ТОО-2 

Хожила Наталья 

(гр.№2) 

Диплом Iстепени 

(за занятое I место) 

3 Территориальная научная конференция 

по учебной дисциплине «История 

Отечества» «Малоизученные страницы 

Великой Отечественной Война» 

Теплова Дарья  

(гр. №2) 

Грамота за победу 

в номинации 

«Малая Родина 

моя» 

4 Территориальная научная конференция 

по учебной дисциплине «История 

Отечества» «Малоизученные страницы 

Великой Отечественной Война» 

Теплова Дарья  

(гр. №3) 

Сертификат за 

активное участие 

5 Конкурс студенческих электронных 

плакатов на тему: «Химия и жизнь» (в 

рамках территориального учебно-

методического объединения 

преподавателей УД «Химия», 

«Биология» Горловских ТОО 1,2) 

Лаврова 

Анастасия 

(гр. №3) 

Грамота за занятое 

2 место 

Городские 
1 Интерактивная игра «Художник жизни» 

в рамках Дня писателя «Река жизни 

Куприна», посвященного 150-летию со 

дня рождения писателя 

Репа А., Горшкова 

М. (гр. № 4), 

Лобазнов Р., 

Кузнеченков А. 

(гр. № 1) 

2 место, грамота 

2 Спартакиада среди образовательных 

организаций среднего 

профессионального образования 

г.Енакиево по гиревому спорту (юноши) 

Лященко А. (гр. № 

4) 

3 место, грамота 

3 Фестиваль студенческой Номинация  



самодеятельности, посвященный Дню 

студента, в рамках Гуманитарной 

программы по воссоединению народа 

Донбасса 

«Вокал»: 

Федорова Алена 

Волкова Ольга 

Титаевская Елена 

Номинация 

«Разговорный 

жанр»: 

Титаренко Дарья 

Ганнык Ангелина 

Номинация 

«Юмористическое 

направление» 

(Гр.№ 2 Белоус П, 

Мележик А., 

Ивашкевич В.) 

1 место 

2 место 

2 место 

 

 

1 место 

2 место 

 

 

2 место 

Грамоты 

4 Городская интеллектуальная игра «Своя 

игра» с участием работающей молодежи, 

посвященной Дню народного единства 

Семина Виктория 

 

Чернова И.В. 

1 место, грамота 

 

1 место, грамота 

5 Открытые городские военно-

патриотические командные соревнования 

«Молодая Гвардия» с участием 

студенческой молодежи, воспитанников 

ВПСК 

Болдырева А. 

(гр.№ 2) 

Ероян Зограб 

(гр.№ 2) 

Минакова Т. (гр.№ 

2) 

Панченко П. (гр. 

№ 2) 

Дулин Н. (гр. № 2) 

Грамоты, кубок 

6 Открытый хореографический конкурс 

«Огонь танца» в рамках Гуманитарной 

программы по воссоединению народа 

Донбасса 

Номинация: стрит дэнс 

Старцун В., 

Славгородская Я., 

Гаврилюк Ю., 

Адамбаева А.,  

Теплова Д.,  

Устенко П., 

Иванова Ю. (гр.№ 

3) 

3 место, грамота 

7 Участие в городской ярмарке и 

празднично-массовом мероприятии, 

посвященное «Масленице» 

Учебные группы 

№ 1, 2, 3 

Проведение 

мероприятия 

награждение не 

предусматривает 

8 Открытый хореографический конкурс 

«Огонь танца» в рамках Гуманитарной 

программы по воссоединению народа 

Донбасса 

Номинация: эстрадный  танец 

Панченко П., 

Гречихин Е., 

Ероян З. (гр. № 3) 

Семина В. (гр.№ 

2), Дулин Н., 

Передерий А., 

Маняк Л., Ганнык 

А. (гр.№ 1) 

2 место, грамота 

9 Интеллектуальная игра "Аукцион" с 

участием студенческой молодежи 

посвященная Дню Татьяны. 

Студенты группы 

№ 3 

Грамоты 

10 Участие в Зимнем фестивале ГТО в 

рамках Спартакиады среди 

Омельченко Д. 

(гр.№ 2) 

2 Место, грамота 



образовательных организаций СПО г. 

Енакиево. Дисциплина «Поднимание 

туловища» 

11 Участие в Зимнем фестивале ГТО в 

рамках Спартакиады среди 

образовательных организаций СПО г. 

Енакиево. Дисциплина «Челночный бег 

4*9» 

Ефремова А. 

(гр.№2) 

2 Место, грамота 

12 Участие в Зимнем фестивале ГТО в 

рамках Спартакиады среди 

образовательных организаций СПО г. 

Енакиево. Дисциплина «Сгибание и 

разгибание рук» 

Дулин Н. (гр.№1) 3 Место, грамота 

13 Участие в Зимнем фестивале ГТО в 

рамках Спартакиады среди 

образовательных организаций СПО г. 

Енакиево. 

Омельченко Д. 

(гр.№2), Ефремова 

А. (гр.№2), Дулин 

Н. (гр.1) 

1 Место, грамота 

14 Участие в Осеннем фестивале ГТО в 

рамках Спартакиады среди 

образовательных организаций среднего 

профессионального образования города 

Енакиево (юноши, девушки). 

Дисциплина: подтягивание из виса лежа 

на низкой перекладине (девушки) 

Болдырева А. (гр. 

№ 3) 

2 место, грамота 

15 Участие в Осеннем фестивале ГТО в 

рамках Спартакиады среди 

образовательных организаций среднего 

профессионального образования города 

Енакиево (юноши, девушки). 

Дисциплина: поднимание туловища за 30 

секунд (девушки) 

Семина В. (гр. № 

2) 

3 место, грамота 

16 Участие в патриотическом квесте 

«Солдатский привал» с участием 

студенческой молодежи, посвященном 

Дню защитника Отечества 

Дулин Н. (гр. № 1) 

Панченко П.(гр. № 

2) 

Адамбаева А. (гр. 

№ 2) 

Болдырева А. (гр. 

№ 2) 

Мележик А. (гр. № 

3) 

Грамота 

17 Участие в митинг-реквиеме «Долгое эхо 

Чернобыля», посвященный 35 годовщине 

катастрофы на ЧАЭС 

Учебные группы 

№ 1, 2, 3 

Проведение 

мероприятия 

награждение не 

предусматривает 

18 Молодежная акция "Я за здоровый образ 

жизни"  

Учебные группы 

№ 1, 2, 3 

Проведение 

мероприятия 

награждение не 

предусматривает 

19 Митинг, посвященный 100 - летию со 

дня рождения Георгия Тимофеевича 

Берегового 

Учебные группы 

№ 1, 2, 3 

Проведение 

мероприятия 

награждение не 

предусматривает 



20 Врачом–методистом КУ «Городской 

центр здоровья города Енакиево» 

Красько Е.В. была проведена лекция на 

тему «Принципы здорового образа 

жизни». 

Учебные группы 

№ 1, 2, 3 

Проведение 

мероприятия 

награждение не 

предусматривает 

21 Юнармейцы территориального штаба 

города Енакиево ОО "ВПД "МОЛОДАЯ 

ГВАРДИЯ - ЮНАРМИЯ" приняли 

участие в Военно-патриотической игре 

«Во славу Отечества», посвященной Дню 

защитника Отечества 

Учебные группы 

№ 1, 2, 3 

Проведение 

мероприятия 

награждение не 

предусматривает 

22 Участие в митинг - реквиеме, 

приуроченный 32 годовщине вывода 

советских войск из Афганистана. 

Учебные группы 

№ 1, 2, 3 

Проведение 

мероприятия 

награждение не 

предусматривает 

23 Участие в городском шествии и 

торжественном митинге у мемориала 

«Вечный огонь», посвященном Дню 

Победы 

Учебные группы 

№ 1,3 

Проведение 

мероприятия 

награждение не 

предусматривает 

24 Юнармейский отряд территориального 

штаба города Енакиево ОО «ВПД 

«МОЛОДАЯ ГВАРДИЯ-ЮНАРМИЯ» 

посетили музей Енакиевского отделения 

«Союз ветеранов Афганистана». 

Учебные группы 

№ 1, 2, 3 

Проведение 

мероприятия 

награждение не 

предусматривает 

25 Участие в митинге-реквиеме «Живи и 

помни», посвященный памяти погибших 

ополченцев при освобождении города 

Углегорска. 

Учебные группы 

№ 1, 2, 3 

Проведение 

мероприятия 

награждение не 

предусматривает 

26 Патриотический квест «Солдатский 

привал». 

Учебные группы 

№ 1, 2, 3 

Проведение 

мероприятия 

награждение не 

предусматривает 

27 Семинар «Ксенофобия и молодежный 

экстремизм» 

Учебные группы 

№ 1, 2, 3 

Проведение 

мероприятия 

награждение не 

предусматривает 

28 Митинг – реквием, посвященный 

Международному дню памяти жертв 

Холокоста 

Учебные группы 

№ 1, 2, 3 

Проведение 

мероприятия 

награждение не 

предусматривает 

29 Интеллектуальная игра "Аукцион" Учебные группы 

№ 1, 2, 3 

Грамоты 

 

30 Круглый стол «Есть такая профессия 

Родину защищать» 

Студенты учебной 

группы № 3 

Проведение 

мероприятия 

награждение не 

предусматривает 

31 Юнармейцы территориального штаба 

города Енакиево ОО "ВПД "МОЛОДАЯ 

ГВАРДИЯ - ЮНАРМИЯ" г. Енакиево 

оказали содействие работникам 

правоохранительных органов в 

обеспечении правопорядка на 

Учебные группы 

№ 1, 2, 3 

Проведение 

мероприятия 

награждение не 

предусматривает 



Крещенских гуляниях. 

32 Возложение цветов, приуроченное ко 

Дню чествования участников ликвидации 

последствий аварии на Чернобыльской 

АЭС. 

Учебные группы 

№ 1, 2, 3 

Проведение 

мероприятия 

награждение не 

предусматривает 

33 Акция «Стоп СПИД» Учебные группы 

№ 1, 2, 3 

Проведение 

мероприятия 

награждение не 

предусматривает 

34 Городской конкурс патриотических 

видеороликов, приуроченный ко Дню 

Победы 

Яковлева Т.В. 

Зимарева М.Е. 

Колесникова А.П. 

Проведение 

мероприятия 

награждение не 

предусматривает 

35 Патриотическая акция «Мы за мир» Учебные группы 

№ 1, 2, 3, 4 

Проведение 

мероприятия 

награждение не 

предусматривает 

36 Информационная акция «Право на мир» Учебные группы 

№ 1, 2, 3, 4 

Проведение 

мероприятия 

награждение не 

предусматривает 

37 Участие в Весеннем фестивале ГТО в 

рамках Спартакиады среди 

образовательных организаций СПО 

города Енакиево в дисциплине Бег 60 м 

Ефремова А. (гр.№ 

2) 

3 место, грамота 

38 Городской конкурс патриотических 

видеороликов, приуроченный Дню 

Победы 

Номинация «Лучший любительский, 

патриотический ролик» 

Зимарева М.Е., 

Колесникова А.П., 

Яковлева Т.В. 

1 место, грамота 

39 Городская патриотическая игра 

«Дорогами подвигов» с участием 

работающей молодежи 

Черная А.В. 1 место, грамота 

40 Участие в городской военно-

патриотической игре «Знаем, помним, 

гордимся» с участием студенческой 

молодежи, приуроченной чествованию 

воинов - интренационалистов 

Семина В. (гр.№ 

2) 

1 место, грамота 

41 Участие в городской интеллектуальной 

игре «Знатоки» с участием студенческой 

молодежи 

Лаврова А. (гр.№ 

3) 

1 место, грамота 

Республиканские 
1 ΙΙ этап Республиканского конкурса 

«Студент среднего профессионального 

образования-2020» Горловского ТОО-2 

Симурова М. 

(гр.№ 4) 

2 место, диплом 

победителя 

2 ΙΙ этап Республиканского конкурса 

«Студент среднего профессионального 

образования-2020» Горловского ТОО-2 

Симурова М. 

(гр.№ 4) 

Лучшая 

самопрезентация, 

диплом 

3 ΙΙ этап Республиканского конкурса 

«Студент среднего профессионального 

образования-2020» Горловского ТОО-2 

Семина В. (гр.№ 

2) 

Лучшее фото 

специальности 

(профессии), 

диплом 



4 Республиканский смотр-конкурс 

самодеятельного художественного 

творчества «Соцветие талантов!». 

Номинация «Литературный жанр» (ΙΙ 

этап) 

Ганнык А. (гр. № 

2) 

1 место, грамота 

5 Республиканский смотр-конкурс 

самодеятельного художественного 

творчества «Соцветие талантов!». 

Номинация «Танцевальный жанр» (ΙΙ 

этап) 

Панченко П., 

Пенченко Е., 

Ероян З., 

Гречихин Е. (гр. 

№ 3), Семина В. 

(гр.№ 2), Дулин 

Н., Передерий А., 

Маняк Л. (гр. № 1) 

1 место, грамота 

6 Второй (Финальный) этап открытого 

литературно-музыкального Конкурса по 

иностранному языку "Rainbow" 

Федорова А. (гр. 

№ 2) 

Диплом 3 степени 

7 Участие в онлайн-марафоне «Я - 

ПАТРИОТ ДОНБАССА!» 

Патриотическая песня. г.Енакиево. ООО 

"ВПД "МОЛОДАЯ ГВАРДИЯ-

ЮНАРМИЯ"  

Белоус П. (гр.№ 

2), Титаевская Е. 

(гр.№ 4) 

 

8 Участие в онлайн-марафоне «Я - 

ПАТРИОТ ДОНБАССА!» 

Патриотическая песня. г.Енакиево. ООО 

"ВПД "МОЛОДАЯ ГВАРДИЯ-

ЮНАРМИЯ" студенты ГПОУ 

"Енакиевский ПТКЛ"  

Белоус П., 

Федорова А. (гр.№ 

2), Титаевская Е. 

(гр.№ 4), Волкова 

О. (гр.№ 3) 

 

9 Участие в онлайн-марафоне «Я - 

ПАТРИОТ ДОНБАССА!» 

Патриотическая песня. г.Енакиево. ООО 

"ВПД "МОЛОДАЯ ГВАРДИЯ-

ЮНАРМИЯ"  

Титаевская Е. 

(гр.№ 4) 

 

10 Второй этап (финальный) 

Республиканского конкурса 

профессионального мастерства 

«Молодые профессионалы» по 

компетенции «Кондитерское дело» среди 

студентов образовательных организаций 

среднего профессионального 

образования 

Репа А. (гр.№ 4) 7 место, грамота 

11 Второй этап Творческого мероприятия 

«Республиканская выставка-конкурс по 

декоративно-прикладному, 

техническому, изобразительному и 

фотографическому творчеству 

«Калейдоскоп талантов» 

Учебные группы 

№ 1, 2, 3, 4 

Грамоты 

12 ВСЕРОССИЙСКИЙ 

ДИСТАНЦИОННОЙ КОНКУРС 

«СТУДЕНТ СПО – 2020» В 

НОМИНАЦИИ «ПЕРВЫЕ ШАГИ В 

ПРОФЕССИИ»! 

Семина В. (гр.№ 

2) 

Диплом 

13 Республиканская акция "Улица Героя" Учебные группы Проведение 



№ 1, 2, 3, 4 мероприятия 

награждение не 

предусматривает 

14 Республиканский смотр-конкурс 

самодеятельного художественного 

творчества «Соцветие талантов!». 

Литературное направление (ΙΙΙ этап) 

Ганнык А. (гр. № 

2) 

3 место, грамота 

15 Республиканский смотр-конкурс 

самодеятельного художественного 

творчества «Соцветие талантов!». 

Хореография. Бальный танец (ΙΙΙ этап) 

Панченко П., 

Пенченко Е., 

Ероян З., 

Гречихин Е. (гр. 

№ 3), Семина В. 

(гр.№ 2), Дулин 

Н., Передерий А., 

Маняк Л. (гр. № 1) 

3 место, грамота 

 

 

Заместитель директора по УВР     М.Е.Зимарева 


