
План воспитательной работы 

ГПОУ «Енакиевский профессиональный торгово-кулинарный лицей» 

на 2021-2022 учебный год 

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. Способствовать формированию гражданского самосознания, ответственности за судьбу Родины, любви к 

своему краю.  

2. Создание условий для сохранения и укрепления здоровья обучающихся, формирование сознательного 

отношения к своему здоровью. 

3. Способствовать дальнейшему формированию сплоченного коллектива через организацию работы и 

сотрудничеству классного руководителя, обучающихся. 

4. Создавать условия для проявления творческой индивидуальности каждого обучающегося. 

5. Развивать у студентов инициативу, стремление к самообразованию, саморазвитию, самоуправлению, 

способности к успешной социализации в обществе и культуру межличностных отношений. 

6. Проводить мониторинг и контроль ВР. 

7. Продолжить развитие системы дополнительного образования. 

8. Проводить профилактику асоциальных явлений в подростковой среде. 

9. 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 Отметка о 

выполнении 

Мероприятия по адаптации обучающихся нового набора и развитию студенческого самоуправления 

1. Общевоспитательные 

мероприятия 
Психологическое тестирование и 

анкетирование «Мои интересы», 

«Моя семья»и т.д. 

Сентябрь Кураторы, Мастера п/о  

2. Общевоспитательные 

мероприятия 
Воспитательный час «Я студент 

ЕПТКЛ». (Изучение Устава лицея, 

Правил внутреннего распорядка и 

других локальных актов) 

Сентябрь Кураторы, Мастера п/о  

3. Общевоспитательные 

мероприятия 
Воспитательный час«Мой лицей» 

(история лицея, подготовка к 

юбилею) 

Сентябрь Кураторы, Мастера п/о  

4. Общевоспитательные 

мероприятия 
Собрания в учебных группах 

«Выбираем актив» 

Сентябрь 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  

7. Общевоспитательные 

мероприятия 
Воспитательный 

час«Антитеррористическая 

безопасность образовательного 

учреждения» 

Октябрь Кураторы, Мастера п/о  

Сентябрь 

Месячник безопасности, борьбы с терроризмом и экстремизмом 

1. Общевоспитательные 

мероприятия 
Совещание педработников по 

организации и планированию 

учебно-воспитательного процесса 

01.09.2021 М.Е.Зимарева - ЗДУВР  



Обновление и организация 

действенной системы 

Студенческого Совета лицея 

03.09.2021 А.П.Колесникова - ПП  

Утверждение перечня 

воспитательных часов на учебный 

год 

01.09.2021 М.Е.Зимарева - ЗДУВР  

Обсуждение содержания и форм 

проведения родительских собраний 

01.09.2021 М.Е.Зимарева - ЗДУВР  

Организация работы предметных 

кружков, спортивных секций 

03.09.2021 М.Е.Зимарева - ЗДУВР  

Ознакомление вновь поступивших 

студентов с Уставом лицея, 

Правилами внутреннего распорядка 

01.09.2021 Кураторы, Мастера п/о  

Психолого-педагогическая 

диагностика вновь поступивших 

На протяжении 

месяца 
А.П.Колесникова - ПП  

Организация дежурства по лицею 01.09.2021 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.П.Колесникова - ПП 

 

2. Гражданское и 

патриотическое 

воспитание 

Выпуск стенгазеты к 78-й 

годовщине освобождения Донбасса 

от немецко-фашистских захватчиков 

08.09.20221 М.Е.Зимарева -ЗДУВР 

 

 



Митинг-реквием «Мы дети твои - 

Донбасс» 

08.09.2021 Кураторы, Мастера п/о  

Цветочная композиция к 78-й 

годовщине освобождения 

Донбасса от немецко-фашистских 

захватчиков 

08.09.2021 Кураторы, Мастера п/о  

Республиканская акция «Стена 

памяти» 

Защитники Донецкой Народной 

Республики 

В течение месяца Кураторы, Мастера п/о  

Урок мужества «День освобождения 

Донбасса от немецко-фашистских 

захватчиков» 

08.09.2021 А.П.Колесникова - ПП  

Работа Штаба профилактики 30.09.2021 А.П.Колесникова - ПП  

Экскурсия в лицейный музей 

«Страницы памяти» 

В течение месяца Кураторы, Мастера п/о  

Урок мужества «День партизанской 

Славы» 

22.09.2021 В.Р.Заика - П  

Информационный марафон ко Дню 

города 

03.04.2021 Студсовет  

3. Духовно-нравственное, в 

том числе семейное 

воспитание 

Линейка ко дню Знаний «И снова 

звонок нас зовёт на урок» 

Первый урок «Год русской 

культуры» 

01.09.2021 М.Е.Зимарева - ЗДУВР 

А.П.Колесникова - ПП 

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» 

24.09.2021 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 08.09.2021 М.Е.Зимарева - ЗДУВР  
Акция «Голубь мира» к 

Международному дню мира 

21.09.2021 Кураторы, Мастера п/о  

Психологическая диагностика вновь 

прибывшего контингента 

В течение месяца А.П.Колесникова - ПП  



Проведение КРЗ «Адаптация 

студентов первого курса» 

20.09.2021 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 28.09.2021 Кураторы, Мастера п/о  

Неделя здоровья и спорта 

«Быстрее. Выше. Сильнее». 

Веселые старты. Открытие 

легкоатлетического сезона. Кросс. 

27.09.-01.10.2021 Р.И.Чесноков - РФВ  

Организовать и вести работу 

спортивных секций, проводить 

соревнования 

На протяжении 

месяца 

Р.И.Чесноков - РФВ  

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

месяца 

Кураторы, 

преподаватели, 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» 

05.09.2021 Тимофеева Н.П. - МПО  

Выпуск стенгазеты ко Дню 

солидарности в борьбе с 

терроризмом 

03.09.2021 Группа № 1  

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» 

30.09.2021 Ю.М.Афанасьева - П  

 Участие в городских, региональных, республиканских конкурсах, По графику М.Е.Зимарева - ЗДУВР  



конференциях, соревнованиях и т.д. 

Октябрь 

Месячник спорта и здоровья 

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.П.Колесникова - ПП 

 

2. Гражданское и 

патриотическое 

воспитание 

Памятная акция «Звонок для 

ангелов Донбасса» 

01.10.2021 А.П.Колесникова - ПП  

Республиканская акция «Стена 

памяти» 

Защитники Донецкой Народной 

Республики 

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 

 

День белых журавлей – день памяти 

погибших в сражениях 

22.10.2021 Кураторы, Мастера п/о  

День Государственного флага 

Донецкой Народной Республики 

25.10.2021 Кураторы, Мастера п/о  

3. Духовно-нравственное, в 

том числе семейное 

воспитание 

С юбилеем, родной Лицей  октябрь М.Е.Зимарева – ЗДУВР 

А.П.Колесникова - ПП 

 

Празднование Дня учителя 

«Строгим и ласковым, мудрым и 

чутким» 

08.10.2021 В.Р.Заика – П, 

И.В.Чернова– МПО 

Группы № 2, 3 

 



Выпуск стенгазеты ко Дню Учителя. 

Выпуск стенгазеты к юбилею Лицея 

07.10.2021 Группы № 2, 3  

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 

26.10.2021 Т.В.Яковлева 

(библиотекарь) 

 

Открытое Мероприятие к 

Международному Дню Библиотек 

26.10.2021 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 19.10.2021 Кураторы, 

преподаватели, Мастера 

п/о 

 

Кулинарный поединок ко Дню 

повара 

20.10.2021 Я.В.Мельникова – МПО 

А.Н.Суков – МПО 

 

6. Развитие студенческого 

самоуправления, 

воспитания 

психологической культуры 

Анкетирование с целью выявления 

основных мотивов табачной 

зависимости; выявление отношения 

студентов к употреблению алкоголя; 

установление отношений студентов 

к наркомании. 

05.10.2021 А.П.Колесникова – ПП  



Круглый стол «Мой путь к 

профессии» 

27.10.2021 А.П.Колесникова – ПП  

7. Воспитание культуры 

здорового образа жизни 
Конференция «Выдающиеся 

спортсмены Донеччины» 

14.10.2021 Р.И.Чесноков - РФВ  

Профилактическая акция 

«Молодежь против курения!» 

В течение месяца Р.И.Чесноков - РФВ  

Военно-спортивная игра «В зоне 

повышенного внимания». 

28.10.2021 Р.И.Чесноков - РФВ  

Анкета для обучающихся 

«Употребление спиртных напитков, 

наркотических веществ, курение» 

В течение месяца А.П.Колесникова – ПП  

Единый воспитательный час 

«Роль физического воспитания» 

19.10.2021 Кураторы, Мастера п/о  

8. Экологическое воспитание Экологическая игра «Путешествие в 

Экоцарство – природное 

государство» 

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 

Конкурс рисунков «Путь твоей 

безопасности» 

В течение месяца Кураторы, Мастера п/о  

Сюжетно-ролевая игра «Если ты 

заложник» 

29.10.2021 Кураторы, Мастера п/о  

 Участие в городских, региональных, республиканских конкурсах, 

конференциях, соревнованиях и т.д. 

По графику М.Е.Зимарева - ЗДУВР  

Ноябрь 

Месячник духовно-нравственного воспитания, библиотеки лицея 

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 Ежемесячно А.П.Колесникова - ПП  



«Чистый источник» 

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.П.Колесникова - ПП 

 

2. Гражданское и 

патриотическое 

воспитание 

Урок патриотизма, посвященного 

Дню народного единства 

04.11.2021 А.Н.Суков - МПО  

Республиканская акция «Стена 

памяти» 

Защитники Донецкой Народной 

Республики 

В течение месяца Кураторы, Мастера п/о  

Книжная выставка «Октябрьская 

революция: Факты и размышления», 

посвященная Дню Октябрьской 

революции  

05.11.2021 Т.В.Яковлева 

(библиотекарь) 

 

Работа Штаба профилактики 25.11.2021 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 

Посвящение в студенты 

17.11.2021 М.Е.Зимарева - ЗДУВР 

А.П.Колесникова – ПП 

 

Мероприятие «Ты одна такая – 

любимая и родная» ко Дню 

Матери. 

26.11.2021 Т.В.Яковлева 

(библиотекарь) 

 

Выставка фотографий ко Дню 

Матери 

В течение месяца Кураторы, Мастера п/о  

Всемирный день доброты 13.11.2021 Кураторы, Мастера п/о  

Единый воспитательный 

час«Человек и его ценности» 

09.11.2021 Кураторы, Мастера п/о  

4. Поликультурное, Акция «Подари улыбку другу» 30.11.2021 Кураторы, Мастера п/о  



эстетическое воспитание, 

воспитание культуры быта 

и досуга 

Международный день 

толерантности 

16.11.2021 Кураторы, Мастера п/о  

5. Трудовое, 

профессиональное и 

экономическое воспитание 

Тренинг «Роль других профессий в 

моем деле» 

25.11.2021 Кураторы, Мастера п/о  

Акция «Чистый кабинет» На протяжении 

месяца 

Кураторы, 

преподаватели, Мастера 

п/о 

 

6. Развитие студенческого 

самоуправления, 

воспитания 

психологической культуры 

Акция «День студенческого 

самоуправления» 

17.11.2021 А.Н.Суков - МПО 

А.П.Колесникова - ПП 

 

Диспут «Жизнь – наивысшая 

ценность» 

19.11.2021 А.П.Колесникова - ПП 

Кураторы, Мастера п/о 

 

7. Воспитание культуры 

здорового образа жизни 
Мозговой штурм «Здоровый образ 

жизни». Викторина «Что ты знаешь 

о себе?» 

08.11.2021 Р.И.Чесноков - РФВ  

Внеаудиторное мероприятие «Спорт 

– нам не жить друг без друга» 

В течение месяца Р.И.Чесноков - РФВ  

Оформление выставок в библиотеке 

по профилактике наркомании, 

курения и пьянства. 

На протяжении 

месяца 

Т.В.Яковлева 

(библиотекарь) 

 

Круглый стол «Выбираем жизнь без 

табачного дыма» 

24.11.2021 Р.И.Чесноков - РФВ  

8. Экологическое воспитание Акция «Собери пластиковые 

бутылки» 

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» 

В течение месяца Кураторы, 

преподаватели, Мастера 

п/о 

 

Беседа инспектора по делам 

несовершеннолетних (за отдельным 

планом) 

На протяжении 

месяца 

Инспектор по делам 

несовершеннолетних 

 



 Участие в городских, региональных, республиканских конкурсах, 

конференциях, соревнованиях и т.д. 

По графику М.Е.Зимарева - ЗДУВР  

Декабрь 

Месячник правового воспитания  

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.П.Колесникова - ПП 

 

2. Гражданское и 

патриотическое 

воспитание 

Урок мужества «День Неизвестного 

Солдата» 

03.12.2021 И.В.Чернова - МПО  

Единый воспитательный 

час«Коррупция как угроза 

национальной безопасности» 

07.12.2021 Кураторы, Мастера п/о  

Урок - дискуссия «Молодежный 

экстремизм и субкультуры: есть ли 

связь между ними?» 

17.12.2021 М.Е.Зимарева - ЗДУВР 

 

 

Урок мужества «День Георгиевской 

ленточки» 

06.12.2021 В.А.Павлык - МПО  

Республиканская акция «Стена 

памяти» 

Воины-афганцы 

В течение месяца Кураторы, Мастера п/о  

3. Духовно-нравственное, в 

том числе семейное 

воспитание 

Праздничная программа «Новый 

год отметим вместе – танцем, 

юмором и песней!» 

24.12.2021 Я.В.Мельникова – МПО 

А.Н.Суков– МПО 

В.А.Павлык - МПО 

 



Лекция «Узнай больше о семейной 

жизни (искусство общения) 

14.12.2021 Кураторы, Мастера п/о  

Конкурс стенгазет к Новому году 

Конкурс «Новогодняя игрушка» 

На протяжении 

месяца 

Группа № 4 

Кураторы, Мастера п/о 

 

4. Поликультурное, 

эстетическое воспитание, 

воспитание культуры быта 

и досуга 

Викторина «Школа национального 

этикета» 

09.12.2021 Кураторы, Мастера п/о  

Традиции и обряды народов России 

(других народов) 

21.12.2021 Кураторы, Мастера п/о  

5. Трудовое, 

профессиональное и 

экономическое воспитание 

Конкурс фотоколлажа 

«Профессиональный рост 

любимой профессии» 

Свободная тема 

На протяжении 

месяца 

Кураторы, Мастера п/о  

Конкурс фотографии на 

свободную тему 

В течении месяца Кураторы, Мастера п/о  

Программа «Пряничный домик» 21.12.2021 Н.П.Тимофеева - МПО  

Конкурс «Волшебные фантазии» на 

лучшее новогоднее оформление 

учебных кабинетов 

На протяжении 

месяца 

Заведующие учебными 

кабинетами, 

лабораториями 

 

6. Развитие студенческого 

самоуправления, 

воспитания 

психологической культуры 

1. Проведение родительских 

собраний по результатам семестра 

учебного года. 
2. Взаимосвязь прав и обязанностей 

родителей по содержанию и 

воспитанию своих детей. Система 

ответственности родителей 

24.12.2021 М.Е.Зимарева - ЗДУВР 

Кураторы, Мастера п/о 

 

Проведение КРЗ «Молодежь в зоне 

риска» 

На протяжении 

месяца 

А.П.Колесникова - ПП  

7. Воспитание культуры 

здорового образа жизни 
День борьбы со СПИДом. Беседа 

«СПИД не спит». 

01.12.2021 Р.И.Чесноков - РФВ  

Круглый стол «ВИЧ/СПИД- 

прелюдия к размышлению СПИД и 

01.12.2021 Р.И.Чесноков - РФВ  



вредные привычки» 

Конкурс ритмической гимнастики В течение месяца Р.И.Чесноков - РФВ  

«Вредные привычки и их влияние на 

здоровье». Просмотр видеофильмов. 

18.12.2021 Р.И.Чесноков - РФВ  

8. Экологическое воспитание Мозговой штурм «Окружающая 

среда и здоровье. Экологические 

проблемы» 

14.12.2021 Кураторы, Мастера п/о  

Участие студентов в благоустройстве 

лицея, в поддержании порядке 

территории, сборе вторичных ресурсов, 

проведение «Чистых четвергов» 

На протяжении 

месяца 

Кураторы, Мастера п/о  

9. Воспитание культуры 

безопасности 

жизнедеятельности 

Инструктирование студентов по 

вопросам БЖ перед выходом на 

каникулы 

24.12.2021 Кураторы, Мастера п/о  

 Участие в городских, региональных, республиканских конкурсах, 

конференциях, соревнованиях и т.д. 

По графику М.Е.Зимарева - ЗДУВР  

Январь 

Месячник безопасного образа жизни 

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.П.Колесникова - ПП 

 

2. Гражданское и Воспитательные часы с На протяжении Кураторы, Мастера п/о  



патриотическое 

воспитание 
привлечением инспекторапо делам 

семьи и детей 

месяца 

Работа Штаба профилактики 

учебных групп лицея 

27.01.2022 Кураторы, Мастера п/о  

Республиканская акция «Стена 

памяти» 

Воины-афганцы 

В течение месяца Кураторы, Мастера п/о  

Мероприятие, посвященное Дню 

снятия блокады Ленинграда 

27.01.2022 А.П.Колесникова - ПП  

Мероприятие "Помни, не забудь!" 

(трагедия Холокоста) 

27.01.2022 Т.В.Яковлева 

(библиотекарь) 

 

3. Духовно-нравственное, в 

том числе семейное 

воспитание 

Конкур эмблемы «Милосердие» В течение месяца Кураторы, Мастера п/о  

Акция «Добрые дела, творите!» 20.01.2022 Кураторы, Мастера п/о  

«История Нового года. 

Рождественские традиции» 

Конкурс сервировка 

рождественского стола 

19.01.2022 Заика В.Р. – П 

И.В.Коцюба - МПО 

Кураторы, Мастера п/о 

 

4. Поликультурное, 

эстетическое воспитание, 

воспитание культуры быта 

и досуга 

Смотр-конкурс по декоративно-

прикладному, изобразительному, 

техническому и 

фотографическому творчеству 

31.01-04.02.2022 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) 

21.01.2022 М.Е.Зимарева - ЗДУВР 

Кураторы, Мастера п/о 

 

6. Развитие студенческого 

самоуправления, 

воспитания 

психологической культуры 

Опросник «Кто Я?» (изучение 

характеристик идентичности 

личности» 

13.01.2022 А.П.Колесникова - ПП  

День самоуправления «Студента 

день – Татьянин день». 

25.01.2022 Кураторы, Мастера п/о  

7. Воспитание культуры Распространение листовок о вреде На протяжении Р.И.Чесноков - РФВ  



здорового образа жизни курения, наркомании и алкоголизма 

среди подростков «У опасной 

черты» 

месяца 

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 («Терроризму-нет!», 

«Путешествие по городу дорожных 

знаков», «Что такое пожар? И к 

чему он может привести?») 

На протяжении 

месяца 

Кураторы, Мастера п/о  

Единый воспитательный час 

«Дорожная аварийность и 

травматизм» 

25.01.2022 Кураторы, Мастера п/о  

 Участие в городских, региональных, республиканских конкурсах, 

конференциях, соревнованиях и т.д. 

По графику М.Е.Зимарева - ЗДУВР  

Февраль 

Месячник профессионально-творческого воспитания 
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.П.Колесникова - ПП 

2. Гражданское и 

патриотическое 

воспитание 

Спортивный праздник 

«Мудрость, смелость, сила» 

22.02.2022 Р.И.Чесноков - РФВ  

Выпуск стенгазеты к спортивному 

празднику  

В течение месяца Р.И.Чесноков - РФВ  

Мероприятие «Дорогами 

афганской войны» 

11.02.2022 Н.П.Тимофеева – МПО 

А.П.Колесникова - ПП 

 

Выпуск стенгазеты к мероприятию 

«Дорогами афганской войны» 

11.02.2022 Группа № 5  

Урок мужества «День защитника 

Отечества» 

24.02.2022 И.В.Павлык - МПО  

Республиканская акция «Стена 

памяти» 

Воины-афганцы 

В течение месяца Кураторы, Мастера п/о  

Акция «Письмо солдату» 18.02.2022 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» 

14.02.2022 Ю.М.Афанасьева– П 

И.В.Коцюба - МПО 

 

Выпуск стенгазеты ко Дню всех 

влюбленных 

14.02.2022 Группа № 4  

Организация почты «Валентинки». 14.02.2022 А.П.Колесникова - ПП  

Международный день родного 

языка «Язык – живая память народа, 

его душа, его достояние». Конкурс 

эссе 

21.02.2022 М.Е.Зимарева - ЗДУВР 

 

 

Библиотечный урок «Язык – живая 

связь времен!» 

21.02.2022 Т.В.Яковлева 

(библиотекарь) 

 

4. Поликультурное, 

эстетическое воспитание, 

воспитание культуры быта 

и досуга 

Дискуссия «Происхождение религий 

разных народов» 

25.02.2022 Кураторы, Мастера п/о  



5. Трудовое, 

профессиональное и 

экономическое воспитание 

Профессиональное ток-шоу 

«Экскурсия по студиям» 

(День открытых дверей) 

04.02.2022 И.В.Чернова – МПО 

В.Р.Заика – П 

А.Н.Суков – МПО 

Н.П.Тимофеева - МПО  

И.В.Коцюба – МПО 

В.А.Павлык – МПО 

Я.В.Мельникова - МПО 

 

Выпуск стенгазеты к 

Профессиональному ток-шоу 

«Экскурсия по студиям» 

04.02.2022 Кураторы, Мастера п/о  

Конкурс «Лучший по профессии» 08.02.2022 В.Р.Заика - П  

Единый воспитательный час «О 

лучших людях моей будущей 

профессии» 

08.02.2022 Кураторы, Мастера п/о  

6. Развитие студенческого 

самоуправления, 

воспитания 

психологической культуры 

Диспут «Культурный человек - что 

это такое?» 

24.02.2022 Кураторы, Мастера п/о  

Проведение цикла КРЗ с элементами 

тренинга «Очаг» (семейные 

ценности) 

18.02.2022 А.П.Колесникова - ПП  

7. Воспитание культуры 

здорового образа жизни 
Спортивный праздник 

«Солдатушки – браво, 

ребятушки» 

22.02.2022 Р.И.Чесноков - РФВ  

Демонстрация видеофильмов о 

вреде курения, наркомании, 

алкоголя 

На протяжении 

месяца 

Р.И.Чесноков - РФВ  

8. Экологическое воспитание Операция «Чистый лицей» На протяжении 

месяца 

Кураторы, Мастера п/о  

Фотоконкурс «Мой домашний 

питомец» 

10.02.2022 Кураторы, Мастера п/о  

9. Воспитание культуры 

безопасности 

жизнедеятельности 

Встречи обучающихся с 

представителями 

правоохранительных органов 

«Уголовная ответственность за 

На протяжении 

месяца 

Представители 

правоохранительных 

органов 

 



ложные сообщения об угрозе 

теракта – «телефонный терроризм», 

«Уголовная ответственность за 

участие в действиях экстремистской 

направленности» 

 Участие в городских, региональных, республиканских конкурсах, 

конференциях, соревнованиях и т.д. 

По графику М.Е.Зимарева - ЗДУВР  

Март 

Месячник художественно-эстетического воспитания 

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.П.Колесникова - ПП 

 

2. Гражданское и 

патриотическое 

воспитание 

Работа Штаба профилактики  31.03.2022 Кураторы, Мастера п/о  

Республиканская акция «Стена 

памяти» 

Защитники Донецкой Народной 

Республики 

В течение месяца Кураторы, Мастера п/о  

3. Духовно-нравственное, в 

том числе семейное 

воспитание 

«Мисс Весна - 2022» 07.03.2022 В.Р.Заика – П 

Ю.М.Афанасьева– П 

 

Книжно-иллюстративная выставка 

«Наркомания – дорога в никуда» 

В течение месяца Т.В.Яковлева 

(библиотекарь) 

 

4. Поликультурное, 

эстетическое воспитание, 
Единый воспитательный час «Как 

избежать конфликтов в семье?» 

15.03.2022 Кураторы, Мастера п/о  



воспитание культуры быта 

и досуга 
Развлекательная программа 

«Наша Масленица широка и 

весела, Будет к каждому добра!» 

04.03.2022 В.А.Павлык - МПО 

И.В.Чернова – МПО 

 

Выпуск стенгазеты к 

Развлекательной программе «Наша 

Масленица широка и весела, 

Будет к каждому добра!» 

В течение месяца Группы № 4,5  

5. Трудовое, 

профессиональное и 

экономическое воспитание 

Акция «Наш труд вливается в труд 

нашей Республики» 

11.03.2022 Кураторы, Мастера п/о  

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

6. Развитие студенческого 

самоуправления, 

воспитания 

психологической культуры 

Проведения КРЗ «Свой путь мы 

выбираем сами» 

15.03.2022 А.П.Колесникова - ПП  

7. Воспитание культуры 

здорового образа жизни 
Всемирный день борьбы с 

туберкулезом 

30.03.2022 Кураторы, Мастера п/о  

Ролевая игра «Преодолей 

привычку» 

23.03.2022 Р.И.Чесноков - РФВ  

Составление памятки для родителей: 

«Как определить, употребляет ли 

ваш ребёнок наркотики или 

токсические вещества» 

В течение месяца Р.И.Чесноков - РФВ  

8. Экологическое воспитание Круглый стол «Природа – наша 

жизнь». 

29.03.2022 Кураторы, Мастера п/о  

9. Воспитание культуры 

безопасности 

жизнедеятельности 

Всемирный день гражданской 

обороны 

01.03.2022 Т.В.Яковлева – 

Библиотекарь 

Преподаватель БЖ и ОТ 

 

Конкурс рисунков к Всемирному 

дню гражданской обороны 

01.03.2022 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  

Апрель 

Месячник экологического воспитания 

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.П.Колесникова - ПП 

 

2. Гражданское и 

патриотическое 

воспитание 

Мероприятие «Удивительный 

мир космоса» ко  Дню 

космонавтики 

12.04.2022 А.П.Колесникова - ПП  

Республиканская акция «Стена 

памяти» 

Защитники Донецкой Народной 

Республики 

В течение месяца Кураторы, Мастера п/о  

Смотр строя и песни «Статен и 

строен – уважения достоин!» 

25.04.2022 В.В.Реут – и.о. ЗДУПР 

Кураторы, Мастера п/о 

 

«Чернобыль – наша общая боль» - 
День памяти Чернобыльской АЭС 

26.04.2022 Е.В.Литвинова -П  

3. Духовно-нравственное, в 

том числе семейное 

воспитание 

Юморина «Апрельские шутки» 01.04.2022 И.В.Коцюба – МПО  

Диспут «Счастье семьи» 19.04.2022 Кураторы, Мастера п/о  

4. Поликультурное, 

эстетическое воспитание, 
Конкурс «Рыцарский турнир 

вежливости» 

22.04.2022 Кураторы, Мастера п/о  



воспитание культуры быта 

и досуга 
Встречи с поэтами и с творческими 

личностями города 

В течение месяца Кураторы, Мастера п/о  

5. Трудовое, 

профессиональное и 

экономическое воспитание 

Круглый стол «Трудовые права 

молодежи» 

22.04.2022 Кураторы, Мастера п/о 

Кураторы, Мастера п/о, 

преподаватели 

 

6. Развитие студенческого 

самоуправления, 

воспитания 

психологической культуры 

Час общения «Последствия войны. 

Как защитить себя?» 

27.04.2022 А.П.Колесникова – ПП  

7. Воспитание культуры 

здорового образа жизни 
День здоровья 
«Добрые советы для вашего 

здоровья». День информации 
(в рамках дня: книжная выставка) 

05.04.2022 Т.В.Яковлева – 

Библиотекарь 

 

Всемирный день здоровья 07.04.2022 Р.И.Чесноков - РФВ  

Конкурс рисунков и плакатов 

«Молодежь против наркотиков»: 

«Мы с родителями – за здоровый 

образ жизни!» 

«Мир без сигарет, алкоголя, 

наркотиков» 

На протяжении 

месяца 

Р.И.Чесноков - РФВ  

8. Экологическое воспитание Игра «Очень любим мы отходы 

превращать в доходы». 

14.04.2022 Кураторы, Мастера п/о  

Единый воспитательный час 

«Твой экологический след» 

26.04.2022 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» 

28.04.2022 

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  

Май 



Месячник патриотического воспитания 

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.П.Колесникова - ПП 

 

2. Гражданское и 

патриотическое 

воспитание 

Праздник ко Дню Победы «Огонь 

войны души не сжёг…» 

06.05.2022 Н.П.Тимофеева – МПО 

А.П.Колесникова - ПП 

 

Конкурс поделок «Поклонимся 

великим тем годам», посвященных 

Дню Победы. 

В течение месяца Кураторы, Мастера п/о  

Участие студентов в Бессмертном 

полку 

09.05.2022 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.» 

05.05.2022 Я.В.Мельникова - МПО  

Единый воспитательный 

час«Солдат войну не выбирает» 

03.05.2022 Кураторы, Мастера п/о  

Мероприятие «Моя Молодая 

Республика» ко Дню Республики 

11.05.2022 А.П.Колесникова – ПП 

В.А.Павлык - МПО 

 

Республиканская акция «Стена 

памяти» 

Участники Великой Отечественной 

войны и труженики тыла 

В течение месяца Кураторы, Мастера п/о  



Пополнение фотографий, 

документов, материалов музейной 

комнаты «Страницы памяти» 

В течение месяца Кураторы, Мастера п/о  

Работа Штаба профилактики 26.05.2022 Классные руководители, 

Мастера п/о 

 

3. Духовно-нравственное, в 

том числе семейное 

воспитание 

«Победный май» - конкурс 

выразительного чтения стихов 

06.05.2022 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» 

24.05.2022 Т.В.Яковлева – 

Библиотекарь 

М.Е.Зимарева - ЗДУВР 

 

4. Поликультурное, 

эстетическое воспитание, 

воспитание культуры быта 

и досуга 

Творческая мастерская «Увидеть 

прекрасное – создать удивительное» 

25.05.2022 Кураторы, Мастера п/о  

5. Трудовое, 

профессиональное и 

экономическое воспитание 

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 

 

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 
Всемирный день без табака 31.05.2022 Р.И.Чесноков - РФВ  

Круглый стол «Спиртное – причина 

многих несчастий» 

18.05.2022 Р.И.Чесноков - РФВ  

Уроки здоровья «А лучше не 

болеть!» 

13.05.2022 Р.И.Чесноков - РФВ  

8. Экологическое воспитание Брейн-ринг «Мы знаем и любим 

природу» 

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  

Флеш-моб «Твоя жизнь в твоих 

руках» 

27.05.2022 Кураторы, Мастера п/о  

 Участие в городских, региональных, республиканских конкурсах, 

конференциях, соревнованиях и т.д. 

По графику М.Е.Зимарева - ЗДУВР  

Июнь 

Месячник трудового воспитания 

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.П.Колесникова - ПП 

 

2. Гражданское и 

патриотическое 

воспитание 

День России 12.06.2022 А.П.Колесникова - ПП  

День памяти и скорби – день 

начала Великой Отечественной 

войны 
«Этих дней не смолкнет слава» 

22.06.2022 А.П.Колесникова - ПП  

Единый воспитательный час 

«День солидарности в борьбе с 

терроризмом» 

14.06.2022 Кураторы, Мастера п/о  

Республиканская акция «Стена 

памяти» 

Участники Великой Отечественной 

В течение месяца Кураторы, Мастера п/о  



войны и труженики тыла 

Просмотр документальных фильмов 

о Великой Отечественной войне. 

В течение месяца Т.В.Яковлева - 

Библиотекарь 

 

3. Духовно-нравственное, в 

том числе семейное 

воспитание 

Торжественный педсовет, 

посвященный вручению 

дипломов и аттестатов«Прощай 

лицей, Выпуск - 2022» 

28.06.2022 М.Е.Зимарева - ЗДУВР 

А.П.Колесникова - ПП 

 

День русского языка – Пушкинский 

день «Наш прекрасный русский 

язык!» 

06.06.2022 Т.В.Яковлева - 

Библиотекарь 

 

4. Поликультурное, 

эстетическое воспитание, 

воспитание культуры быта 

и досуга 

Летопись коллективов учебных 

групп «Продолжаем искать 

рекорды» 

16.06.2022 Я.В.Мельникова– МПО 

В.А.Павлык - МПО 

 

5. Трудовое, 

профессиональное и 

экономическое воспитание 

Родительское собрание 

1. Поощрение родителей 

благодарственными письмами и 

грамотами за успехи в воспитании 

по результатам года 

2. Жестокость подростков как 

острое социальное явление Советы 

психолога родителям 

24.06.2022 М.Е.Зимарева - ЗДУВР 

А.П.Колесникова - ПП 

Кураторы, Мастера п/о 

 

 

Участие в городских субботниках Согласно графику 

проведения 

Кураторы, Мастера п/о, 

преподаватели 

 

6. Развитие студенческого 

самоуправления, 

воспитания 

психологической культуры 

Охрана здоровья в свободное время 

и во время каникул. Памятка 

родителям «Ваш ребенок попал  в 

полицию» 

В течение месяца Кураторы, Мастера п/о  

7. Воспитание культуры 

здорового образа жизни 
Акция «Мы за безопасную дорогу!» В течение месяца Р.И.Чесноков - РФВ  

Спортивное мероприятие «Чтоб 

здоровым, сильным быть, нужно 

спорт, друзья, любить» 

15.06.2022 Р.И.Чесноков - РФВ  



8. Экологическое воспитание Акция «Посади дерево» На протяжении 

месяца 

Кураторы, Мастера п/о  

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  

 

Сноска 

ЗДУВР – Заместитель директора по учебно-воспитательной работе. 

ЗДУПР – Заместитель директора по учебно-производственной работе. 

ПП – практический психолог. 

МПО – мастера производственного обучения. 

П – преподаватель. 

МС – Медицинская сестра. 

РФВ – руководитель физического воспитания. 

 

 

 

   Заместитель директора по учебно – воспитательной работе _______________ Зимарева М.Е. 
 


