План воспитательной работы
ГПОУ «Енакиевский профессиональный торгово-кулинарный лицей»
на 2018-2019 учебный год
Главной целью воспитательной работы является – создание условий для становления устойчивой, физически и духовно здоровой, творческой
личности со сформированными ключевыми компетентностями, готовой войти в информационное сообщество, способной к самоопределению в
обществе.
Задачи:
1. Формировать гражданско-патриотическое сознание, развивать чувства сопричастности к истории малой Родины.
2. Воспитывать активную жизненную позицию через творческую и проектную деятельность.
3. Развивать у студентов инициативу, стремление к самообразованию, саморазвитию, самоуправлению, способности к успешной социализации в
обществе и культуру межличностных отношений.
4. Проводить мониторинг и контроль ВР.
5. Продолжить развитие системы дополнительного образования.
6. Проводить профилактику асоциальных явлений в подростковой среде.
7. Совершенствовать условия взаимодействия семьи и лицея через единое информационное пространство.
№
Направление
Наименование мероприятий
Сроки
Ответственные лица
Отметка о
п/п
деятельности
проведения
выполнении
Сентябрь
Месячник безопасности, борьбы с терроризмом и экстремизмом
1.
Общевоспитательные Совещание педработников по организации и планированию
01.09.2018
М.Е.Зимарева (ЗДУВР)
мероприятия
учебно-воспитательного процесса
Обновление и организация действенной системы Студенческого 03-07.09.2018 А.П.Колесникова (ПП)
Совета лицея
Утверждение перечня воспитательных часов на учебный год
03.09.2018
М.Е.Зимарева (ЗДУВР)
Обсуждение содержания и форм проведения родительских
04.09.2018
М.Е.Зимарева (ЗДУВР)
собраний
Организация работы предметных кружков, спортивных секций
05.09.2018
М.Е.Зимарева (ЗДУВР)
Ознакомление вновь поступивших студентов с Уставом лицея,
03.09.2018
Кураторы, Мастера п/о
Правилами внутреннего распорядка
Психолого-педагогическая диагностика вновь поступивших
03.09.2018
А.П.Колесникова (ПП)
Организация дежурства по лицею
01.09.2018
И.Г.Гудкова (ЗДУПЧ)
Сбор информации о занятости студентов во внеучебное время, 03-21.09.2018 Кураторы, Мастера п/о
формирование базы данных
Систематическое освещение проводимых мероприятий на сайте
В течение
О.С.Свиридонова
лицея, информационных стендах
месяца
(библиотекарь)
Выпуск стенной газеты лицея «Чистый источник»
Ежемесячно
А.П.Колесникова (ПП)

2.

3.

4.

5.

Гражданское и
патриотическое
воспитание

Духовно-нравственное,
в том числе семейное
воспитание

Поликультурное,
эстетическое
воспитание,
воспитание культуры
быта и досуга

Трудовое,
профессиональное и
экономическое

Контроль и посещение воспитательных часов и воспитательных
мероприятий
Операция «Пропуски занятий»

Ежемесячно

М.Е.Зимарева (ЗДУВР)

Ежедневно

Изучение Устава лицея, Правил внутреннего распорядка
Круглый стол «Профилактика экстремизма в социальных сетях»

05.09.2018
19.09.2018

Митинг-реквием «Мы дети твои - Донбасс»
Цветочная композиция к 75-й годовщине освобождения
Донбасса от немецко-фашистских захватчиков

07.09.2018
07.09.2018

Урок мужества «День освобождения Донбасса от немецкофашистских захватчиков»
Урок мужества «День партизанской Славы»

06.09.2018

М.Е.Зимарева (ЗДУВР)
И.Г.Гудкова (ЗДУПЧ)
В.В.Реут (методист)
Кураторы, Мастера п/о
О.С.Свиридонова
(библиотекарь)
Кураторы, Мастера п/о
О.С.Свиридонова
(библиотекарь)
Кураторы, Мастера п/о
Н.П.Тимофеева - МПО

22.09.2018

А.В.Тарарощенко - П

Линейка ко дню Знаний «Здравствуй, мой лицей»
Первый урок «С чего начинается Родина?»

01.09.2018

Воспитательное мероприятие «Ценности жизни»
Конкурс стенгазеты к 1 сентября

25.09.2018
В течение
месяца
21.09.2018

О.С.Свиридонова
(библиотекарь)
Е.М.Пугачева – П
А.П.Колесникова - ПП
М.Е.Зимарева (ЗДУВР)
А.В.Тарарощенко - П

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.
Акция «Осенняя неделя добра»
Акция «Дом без одиночества» ко Дню пожилых людей
Обследование
жилищно-бытовых
условий
проживания
студентов из детей социально-незащищенных и многодетных,
опекунских семей
Международный день мира
Трудовая операция «Территория моего лицея»

Кураторы, Мастера п/о

26.09.2018
28.09.2018
В течение
месяца

В.Р.Заика - П
А.В.Тарарощенко - П
Кураторы, Мастера п/о

21.09.2018
Каждую
пятницу
недели

Е.М.Пугачева - П
Кураторы,
преподаватели,
Мастера п/о

воспитание

6.

7.

8.

9.

Развитие
студенческого
самоуправления,
воспитания
психологической
культуры
Воспитание культуры
здорового образа
жизни

Экологическое
воспитание
Воспитание культуры
безопасности
жизнедеятельности

Трудовой десант «Чистый лицей»

Кураторы,
преподаватели,
Мастера п/о
Участие в городских субботниках
В
Кураторы,
соответствии с преподаватели,
графиком
Мастера п/о
проведения
Создание тематических фильмов, роликов, слайдов о лицее,
В течение
Е.М.Пугачева - П
городе, студентах
месяца
Неделя Всемирной акции «Очистим планету от мусора»
21.09Кураторы,
28.09.2018
преподаватели,
Мастера п/о
Акция «Миллион алых роз»
17.09.2018
А.П.Колесникова - ПП
Международный день грамотности
08.09.2018
М.Е.Зимарева (ЗДУВР)
Проведение КРЗ «Адаптация студентов первого курса»
28.09.2018
А.П.Колесникова – ПП
Анкетирование «Интересы и досуг»
04.09.2018
А.П.Колесникова – ПП
Медицинский профилактический осмотр
Педагогические наблюдения психофизического развития
студентов
Организация работы спортивных кружков (секций)
Внутрилицейное соревнование по легкоатлетическому кроссу
«Золотая осень»
Неделя здоровья и спорта
День Здоровья
Спартакиада среди юношей и девушек, учащихся техникумов,
училищ и лицеев г. Енакиева по легкоатлетическому кроссу
Трудовой десант «Чистый лицей»

Последний
день месяца

03-07.09.2018
От 28.09.2018

Кураторы, Мастера п/о
Кураторы, Мастера п/о

04.09.2018
21.09.2018

Д.Н.Бучак - ПФК
Д.Н.Бучак - ПФК

10-15.09.2018
28.09.2018
В течение
месяца
Последний
день месяца

Д.Н.Бучак - ПФК
Д.Н.Бучак - ПФК
Д.Н.Бучак - ПФК

Эко праздник «Бал цветов»
Проведение инструктажей по БЖ и ОТ

28.09.2018
03.09.2018

Деловая игра “Как обеспечить свою безопасность?”.
День Интернета. Республиканский урок безопасности в сети

27.09.2018
30.09.2018

Кураторы,
преподаватели,
Мастера п/о
Е.М.Пугачева - П
М.Е.Зимарева
(ЗДУВР),
Кураторы,
Мастера п/о
А.В.Черная - П
Е.М.Пугачева - П

Интернет

1.

2.

3.

Общевоспитательные
мероприятия

Гражданское и
патриотическое
воспитание
Духовно-нравственное,
в том числе семейное
воспитание

Октябрь
Месячник спорта и здоровья
Систематическое освещение проводимых мероприятий на сайте
лицея, информационных стендах
Мониторинг воспитательной работы
Выпуск стенной газеты лицея «Чистый источник»
Контроль и посещение воспитательных часов и воспитательных
мероприятий
Операция «Пропуски занятий»
Работа Совета профилактики учебных групп лицея
Диалог-размышление
“Что
такое
гражданственность”.
Конкурс рисунков на асфальте
Праздник «Учителю Посвящается»

патриотизм

и

Конкурс стенгазеты ко Дню Учителя

4.

5.

Поликультурное,
эстетическое
воспитание,
воспитание культуры
быта и досуга
Трудовое,
профессиональное и
экономическое
воспитание

Воспитательный час «Уважение и взаимопонимание – основы
терпимости»
Неделя вежливости и доброты «Азбука вежливости и доброты»
Обследование
жилищно-бытовых
условий
проживания
студентов закрепленных учебных групп
Акция «Подари книгу библиотеке» к Международному Дню
Библиотек
Трудовая операция «Территория моего лицея»
Трудовой десант «Чистый лицей»
Участие в городских субботниках

В течение
месяца
Ежемесячно
Ежемесячно
Ежемесячно

О.С.Свиридонова
(библиотекарь)
М.Е.Зимарева (ЗДУВР)
А.П.Колесникова (ПП)
М.Е.Зимарева (ЗДУВР)

Ежедневно

М.Е.Зимарева (ЗДУВР)
И.Г.Гудкова (ЗДУПЧ)
В.В.Реут (методист)
А.П.Колесникова (ПП)

В течение
месяца
08.10.2018
02.10.2018
05.10.2018
В течение
месяца
09.10.2018
01-05.10.2018
В течение
месяца
22.10.2018
Каждую
пятницу
недели
Последний
день месяца
В

О.С.Свиридонова
(библиотекарь)
Кураторы, Мастера п/о
О.С.Свиридонова
(библиотекарь),
А.В.Тарарощенко - П
А.В.Черная - П
Кураторы, Мастера п/о
А.В.Тарарощенко - П
Кураторы, Мастера п/о
О.С.Свиридонова
(библиотекарь)
Кураторы,
преподаватели,
Мастера п/о
Кураторы,
преподаватели,
Мастера п/о
Кураторы,

6.

Развитие
студенческого
самоуправления,
воспитания
психологической
культуры

7.

Воспитание культуры
здорового образа
жизни

соответствии с преподаватели,
графиком
Мастера п/о
проведения
Фестиваль кулинарного и кондитерского искусства «Хлеб –
17.10.2018
В.Р.Заика -П
всей жизни голова»
Н.П.Тимофеева
(мастер п/о)
А.Н.Суков (мастер п/о)
Конкурс профессиональной лицейной газеты
В течение
А.Н.Суков (мастер п/о)
месяца
Неделя здорового питания (за отдельным планом)
В течение
А.П.Колесникова – ПП
месяца
В.Р.Заика – П
Е.М.Пугачева - П
Конкурс фотографий «Выбирай здоровое будущее»
В течение
Кураторы,
месяца
преподаватели,
Мастера п/о
Мероприятие «День Повара»
19.10.2018
В.Р.Заика -П
Н.П.Тимофеева
(мастер п/о)
А.Н.Суков (мастер п/о)
Операция «Забота» «Милосердие» - помощь детям инвалидам
11.10.2018
А.П.Колесникова - ПП
Конференция «Посвящение в студенты»
04.10.2018
А.П.Колесникова – ПП
О.С.Свиридонова
(библиотекарь)
Акции «Сердце к сердцу», «Открытка ветерану»
В течение
Кураторы, Мастера п/о
месяца
Студенческая вечеринка «Hallowen – 2018»
31.10.2018
А.П.Колесникова - ПП
Всеобуч для родителей «Роль женщины в воспитании ребёнка»
26.10.2018
М.Е.Зимарева (ЗДУВР)
А.П.Колесникова - ПП
Правовой всеобучающий тренинг с центром социальной службы
В течение
М.Е.Зимарева (ЗДУВР)
месяца
Тестирование «Ощущаю ли я себя здоровым человеком?»
02.10.2018
Д.Н.Бучак - ПФК
Акция «Спорт-альтернатива вредным привычкам»
08.10.2018
Д.Н.Бучак - ПФК
Спартакиада среди студентов техникумов, училищ и лицеев
Д.Н.Бучак - ПФК
г. Енакиева по мини-футболу
Спартакиада среди юношей и девушек, учащихся техникумов,
Д.Н.Бучак - ПФК
училищ и лицеев г. Енакиева по баскетболу 3х3
Бинарное мероприятие по физической культуре и иностранному
12.10.2018
Д.Н.Бучак – ПФК

языку
Выставка блюд здорового питания

8.

Экологическое
воспитание

Игра–соревнование «Здоровье мой выбор» направленная на
формирование здоровье сберегающих компетенций.
Акция «Меняй сигареты – на конфеты!»
Всемирная акция «Мы чистим мир» («Очистим Планету от
мусора»)
Участие в городских субботниках

Выставка-праздник урожая «Золотая осень»
9.

1.

2.

Воспитание культуры
безопасности
жизнедеятельности

Общевоспитательные
мероприятия

Гражданское и
патриотическое
воспитание

Беседа по профилактике наркомании «Скажи НЕТ наркотикам»
с участием сотрудника правоохранительных органов.
Неделя безопасности

В течение
месяца
10.10.2018
04.10.2018
В течение
месяца
В
соответствии с
графиком
проведения
30.10.2018
22.10.2018
22-26.10.2018

Ноябрь
Месячник духовно-нравственного воспитания, библиотеки лицея
Систематическое освещение проводимых мероприятий на сайте
В течение
лицея, информационных стендах
месяца
Мониторинг воспитательной работы
Ежемесячно
Выпуск стенной газеты лицея «Чистый источник»
Ежемесячно
Контроль и посещение воспитательных часов и воспитательных
Ежемесячно
мероприятий
Операция «Пропуски занятий»
Ежедневно
Беседа-размышление “С чего начинается Родина?”

01.11.2018

Круглый стол «Торговля людьми» с участием сотрудников
правоохранительных органов. Просмотр фильма «Мышеловка».
Книжная выставка «Октябрьская революция: Факты и
размышления», посвященная Дню Октябрьской революции
Работа Совета профилактики

07.11.2018
07.11.2018
05-11.11.2018

А.В.Черная - П
Кураторы,
преподаватели,
Мастера п/о
А.П.Колесникова - ПП
А.П.Колесникова - ПП
Кураторы, Мастера п/о
Кураторы,
преподаватели,
Мастера п/о
И.В.Чернова – МПО,
А.В.Тарарощенко - П
Л.В.Гааг - МС
А.В.Черная - П
В.Р.Заика - МПО
О.С.Свиридонова
(библиотекарь)
М.Е.Зимарева (ЗДУВР)
А.П.Колесникова (ПП)
М.Е.Зимарева (ЗДУВР)
М.Е.Зимарева (ЗДУВР)
И.Г.Гудкова (ЗДУПЧ)
В.В.Реут (методист)
О.С.Свиридонова
(библиотекарь)
Н.П.Тимофеева - МПО
О.С.Свиридонова
(библиотекарь)
А.П.Колесникова - ПП

Круглый стол поисковых отрядов «Боевая слава»
3.

4.

5.

6.

Духовно-нравственное,
в том числе семейное
воспитание

Поликультурное,
эстетическое
воспитание,
воспитание культуры
быта и досуга
Трудовое,
профессиональное и
экономическое
воспитание

Развитие
студенческого
самоуправления,
воспитания
психологической
культуры
Воспитание культуры
здорового образа
жизни

Смотр-конкурс художественной самодеятельности «Донбасс
– земля талантов»
День матери «Загляните в мамины глаза»

25.11.2018

Конкурсно - развлекательная программа «Праздник счастливого
детства», посвященная всемирному дню ребенка
Круглый стол «Человек и его мораль?»
Акция «Поделись теплом своей души», (посещение,
поздравление пожилых людей, оказание посильной помощи)

20.11.2018

Программа «Пряничный домик»
Конкурс стенгазеты ко Дню студента
Акция «Чистый кабинет»

23.11.2018
В течение
месяца

02.11.2018
В течение
месяца
В течение
месяца

Деловая игра “Труд в жизни человека”.
Акция «День студенческого самоуправления»

28.11.2018
17.11.2018

13.11.2018
05.1109.11.2018
09.11.2018
16.11.2018

В течение

8.

Экологическое
воспитание

Час общения «Пути выхода и из стресса»
Проведение Республиканской недели психологии «Творчество
путь к самореализации»
Диспут «Алкоголизм: болезнь или порок»
Деловая игра "Умение избегать рискованных ситуаций, опасных
для здоровья, – профилактика ВИЧ- инфекции и СПИДа
Спартакиада среди юношей и девушек, учащихся техникумов,
училищ и лицеев г. Енакиева по волейболу, приуроченная ко
Дню студента
Беседа (тест) “Я экологически воспитан…”
Акция «Новая жизнь книги»

9.

Воспитание культуры

Конкурс стенгазет «Компьютерная зависимость, или Детки в

7.

В течении
месяца
15.11.2018

Н.П.Тимофеева – МПО
О.С.Свиридонова
(библиотекарь)
Кураторы, Мастера п/о
И.В.Чернова – МПО
А.В.Тарарощенко - П
А.Н.Суков – МПО
А.В.Черная - П
Д.Н.Бучак - ПФК
Кураторы, Мастера п/о

Н.П.Тимофеева - МПО
И.В.Чернова - МПО
Кураторы,
преподаватели,
Мастера п/о
Е.М.Пугачева - П
О.С.Свиридонова
(библиотекарь)
А.П.Колесникова - ПП
А.П.Колесникова - ПП
А.П.Колесникова - ПП
Д.Н.Бучак - ПФК
Д.Н.Бучак - ПФК
Д.Н.Бучак - ПФК

19.11.2018
23.11.2018

Е.М.Пугачева - П
О.С.Свиридонова
(библиотекарь)
А.В.Тарарощенко - П

безопасности
жизнедеятельности

1.

2.

3.

4.

5.

Общевоспитательные
мероприятия

Гражданское и
патриотическое
воспитание

Духовно-нравственное,
в том числе семейное
воспитание
Поликультурное,
эстетическое
воспитание,
воспитание культуры
быта и досуга
Трудовое,

сетке»
Мероприятия в рамках профилактической акции «Молодежь за
безопасность», направленную на предупреждение пожаров и
гибели детей от них»
Декабрь
Месячник правового воспитания
Систематическое освещение проводимых мероприятий на сайте
лицея, информационных стендах
Мониторинг воспитательной работы
Выпуск стенной газеты лицея «Чистый источник»
Контроль и посещение воспитательных часов и воспитательных
мероприятий
Операция «Пропуски занятий»

месяца
13.11.2018

В течение
месяца
Ежемесячно
Ежемесячно
Ежемесячно

О.С.Свиридонова
(библиотекарь)
М.Е.Зимарева (ЗДУВР)
А.П.Колесникова (ПП)
М.Е.Зимарева (ЗДУВР)

Ежедневно

М.Е.Зимарева (ЗДУВР)
И.Г.Гудкова (ЗДУПЧ)
В.В.Реут (методист)
А.Н.Суков - МПО
А.В.Тарарощенко - П
О.С.Свиридонова
(библиотекарь)
О.С.Свиридонова
(библиотекарь)
М.Е.Зимарева (ЗДУВР)
А.П.Колесникова (ПП)
А.П.Колесникова (ПП)
Е.М.Пугачева – П
А.В.Тарарощенко - П
М.Е.Зимарева (ЗДУВР)
Н.П.Тимофеева - МПО

Урок мужества «День Неизвестного Солдата»
Урок мужества «День Георгиевской ленточки»
Викторина «В мире права», посвященная Дню прав человека

03.12.2018
06.12.2018
07.12.2018

Тематическая выставка литературы «Закон и право»
Правовой всеобучающий тренинг с центром социальной службы.

В течение
месяца
13.12.2018

Работа Совета профилактики
Праздничная программа «Новый год шагает по планете»

03-07.2018
28.12.2018

Инсценировка пословиц на тему «Душа обязана трудиться»
Конкурс стенгазет к Новому году

12.12.2018
В течение
месяца
13.12.2018

КРЗ с элементами тренинга «Тайм менеджмента – путь к
гармонии на рабочем месте»
Философский стол «Что нужно для полного счастья?»
Родительское собрание «Стили семейного воспитания.
Профилактика насилия в семье» (результаты семестра учебного
года)
Работа мастерской Деда Мороза – конкурс на лучшую

Кураторы,
преподаватели,
Мастера п/о

А.П.Колесникова (ПП)

26.12.2018

М.Е.Зимарева (ЗДУВР)
А.П.Колесникова (ПП)
Кураторы, Мастера п/о

В течение

Кураторы, Мастера п/о

14.12.2018

6.

7.

профессиональное и
экономическое
воспитание

новогоднюю игрушку
Деловая игра “Аукцион человеческих качеств”.
Конкурс «Зимняя сказка» на лучшее новогоднее оформление
учебных кабинетов

месяца
20.12.2018
27.12.2018

Развитие
студенческого
самоуправления,
воспитания
психологической
культуры
Воспитание культуры
здорового образа
жизни

Проведение родительских собраний по результатам семестра
учебного года
Круглый стол «Типы конфликтов и пути их разрешения»

25.12.2018

Викторина «Красота – здоровье»
Акция «Мы против СПИДа!»
Встреча с представителем службы ОДСД

04.12.2018
03.12.2018
В течение
месяца

Внутрилицейные соревнования по настольному теннису

14.12.2018

Информационный час «Экология – забота каждого»
Акция «Библиотеке – наша помощь!»

19.12.2018
13.12.2018

8.

Экологическое
воспитание

9.

Воспитание культуры
безопасности
жизнедеятельности

1.

2.

Общевоспитательные
мероприятия

Гражданское и

11.12.2018

Инструктирование студентов по вопросам БЖ перед выходом на
каникулы
Профилактическая беседа с обучающимися «Не сломай свою
судьбу»
Январь
Месячник безопасного образа жизни
Систематическое освещение проводимых мероприятий на сайте
лицея, информационных стендах
Мониторинг воспитательной работы
Выпуск стенной газеты лицея «Чистый источник»
Контроль и посещение воспитательных часов и воспитательных
мероприятий
Операция «Пропуски занятий»

25-27.12.2018

Воспитательные часы с привлечением инспектора по тематике

В течение

24.12.2018

А.В.Черная - П
Заведующие учебными
кабинетами,
лабораториями
М.Е.Зимарева (ЗДУВР)
Кураторы, Мастера п/о
А.П.Колесникова (ПП)

Д.Н.Бучак - ПФК
Д.Н.Бучак - ПФК
Г.Е.Федорова
–
специалист
службы
ОДСД
Д.Н.Бучак - ПФК
А.В.Тарарощенко - П
О.С.Свиридонова
(библиотекарь)
Кураторы, Мастера п/о
И.В.Чернова - МПО

В течение
месяца
Ежемесячно
Ежемесячно
Ежемесячно

О.С.Свиридонова
(библиотекарь)
М.Е.Зимарева (ЗДУВР)
А.П.Колесникова (ПП)
М.Е.Зимарева (ЗДУВР)

Ежедневно

М.Е.Зимарева (ЗДУВР)
И.Г.Гудкова (ЗДУПЧ)
В.В.Реут (методист)
Кураторы, Мастера п/о

патриотическое
воспитание

3.

4.

5.

6.

7.

8.
9.

Духовно-нравственное,
в том числе семейное
воспитание

Поликультурное,
эстетическое
воспитание,
воспитание культуры
быта и досуга
Трудовое,
профессиональное и
экономическое
воспитание

Развитие
студенческого
самоуправления,
воспитания
психологической
культуры
Воспитание культуры
здорового образа
жизни
Экологическое
воспитание
Воспитание культуры
безопасности
жизнедеятельности

«Как не быть втянутым в противоправную деятельность»
Работа Совета профилактики учебных групп лицея
Викторина на знания истории родного края «Мое Отечество Донбасс»
Проект «История города – часть истории Родины»

месяца
14-18.01.2019
30.01.2019

Мероприятие «От Рождества до Крещения»
Выставка-конкурс рождественского стола
Тест, беседа “В силах ли я искоренить зло в самом себе?”.
Поэтическая гостиная “Красота спасёт мир”
Акция в День студенчества «Подарок Татьяне»
Дискуссия «Лестница на вершину»
Занятие с элементами тренинга «Я выбираю жизнь»

07-21.-01.2019

Кураторы, Мастера п/о
О.С.Свиридонова
(библиотекарь)
О.С.Свиридонова
(библиотекарь)
М.Е.Зимарева (ЗДУВР)

17.01.2019
22.01.2019
25.01.2019
29.01.2019
10.01.2019

А.Н.Суков - МПО
В.Р.Заика - П
А.П.Колесникова (ПП)
А.В.Черная - П
И.В.Чернова - МПО

В течение
месяца
31.01.2019

А.в.Тарарощенко - П

Фотоконкурс и конкурс тематических газет
Акция «Сохраним жизнь книг»

24.01.2019

О.С.Свиридонова
(библиотекарь)
Кураторы,
преподаватели,
Мастера п/о
А.П.Колесникова (ПП)
М.Е.Зимарева (ЗДУВР)
А.П.Колесникова (ПП)

Конкурс фоторисунков «Я люблю тебя Донбасс»

В течение
месяца

КРЗ с элементами тренинга «Секреты эффективного общения»
Проведение КРЗ с элементами тренинга «Толерантность,
уважение к другим»

15.01.2019
17.01.2019

Городское спортивно-массовое мероприятие, посвященное
крещению Господнему
Устный журнал «Здоровый дух дает здоровое тело»
Экологический тренинг «Глобальные проблемы человечества»

19.01.2019

Д.Н.Бучак - ПФК

31.01.2019
30.01.2019

Д.Н.Бучак - ПФК
Е.М.Пугачева - П

Акция «Молодежь против преступности, наркотиков и алкоголя»
Диспут «Мои мечты»
Единый воспитательный час «Безопасность прежде всего»

28.01.2019
18.01.2019
В течение

Кураторы, Мастера п/о
А.П.Колесникова (ПП)
Кураторы, Мастера п/о

месяца

1.

2.

3.

4.

5.

Общевоспитательные
мероприятия

Гражданское и
патриотическое
воспитание

Февраль
Месячник профессионально-творческого воспитания
Систематическое освещение проводимых мероприятий на сайте
В течение
лицея, информационных стендах
месяца
Мониторинг воспитательной работы
Ежемесячно
Выпуск стенной газеты лицея «Чистый источник»
Ежемесячно
Контроль и посещение воспитательных часов и воспитательных
Ежемесячно
мероприятий
Операция «Пропуски занятий»
Ежедневно
Работа Совета профилактики учебных групп лицея
Спортивный праздник, посвящённый Дню защитника
Отечества "Самый-самый..."
Мероприятие "Афганистан – наша память и боль"
Урок мужества «День защитника Отечества»
Круглый стол с участием работников правоохранительных
органов
Выпуск стенгазеты ко Дню Защитника Отечества
Участие в военно-патриотической песни

04-08.02.2019
22.02.2018
15.02.2019
22.02.2019
28.02.2019
22.02.2019
В течение
месяца
14.02.2019

Духовно-нравственное,
в том числе семейное
воспитание

Литературно-музыкальная композиция «Все начинается с
любви…»
Литературный этюд “Традиции моей семьи”.
Выпуск стенгазеты ко Дню Влюбленных
Библиотечный урок «Язык – живая связь времен!»

Поликультурное,
эстетическое
воспитание,
воспитание культуры
быта и досуга

Смотр-конкурс
по
декоративно-прикладному,
изобразительному, техническому и фотографическому
творчеству «Таланты Донецкой земли» и выставка работ
изделий предметных кружков

25.0201.03.2018

Деловая игра «Взаимопонимание. На чем оно основано»
Диспут «Как нужно отдыхать»
Профессиональное ток-шоу «О, ДА! Еда!»

19.02.2019
26.02.2019
01.02.2019

Трудовое,

15.02.2019
14.02.2019
21.02.2019

О.С.Свиридонова
(библиотекарь)
М.Е.Зимарева (ЗДУВР)
А.П.Колесникова (ПП)
М.Е.Зимарева (ЗДУВР)
М.Е.Зимарева (ЗДУВР)
И.Г.Гудкова (ЗДУПЧ)
В.В.Реут (методист)
Кураторы, Мастера п/о
Д.Н.Бучак (ПФК)
Н.П.Тимофеева - МПО
А.В.Черная - П
М.Е.Зимарева (ЗДУВР)
А.П.Колесникова (ПП)
В.Р.Заика - П
Кураторы, Мастера п/о
О.С.Свиридонова
(библиотекарь)
Кураторы, Мастера п/о
Е.М.Пугачева - П
М.Е.Зимарева (ЗДУВР)
О.С.Свиридонова
(библиотекарь)
М.Е.Зимарева (ЗДУВР)
И.В.Чернова – МПО
Д.Н.Клевцова
–
руководитель кружка
«Вдохновение»
Н.П.Тимофеева - МПО
А.В.Тарарощенко - П
И.В.Чернова – МПО

профессиональное и
экономическое
воспитание

6.

7.

8.
9.

1.

Развитие
студенческого
самоуправления,
воспитания
психологической
культуры
Воспитание культуры
здорового образа
жизни

Экологическое
воспитание
Воспитание культуры
безопасности
жизнедеятельности
Общевоспитательные
мероприятия

Конкурс «Лучший по профессии»
Акция «Наш труд вливается в труд нашей Республики»
День Бармена
Конкурс «Герб моей семьи»
Конкурс сочинений по теме: «Культура взаимоотношения в
семье» (для конкурса Лучший студент года)
Проведение ряда КРЗ «Мой взгляд в будущее»

06.02.2019
В течение
месяца
06.02.2019
28.02.2019
В течение
месяца
04.02.15.02.2019

В.Р.Заика – П
А.Н.Суков - МПО
А.В.Тарарощенко - П
Кураторы, Мастера п/о
И.В.Чернова - МПО
Кураторы, Мастера п/о
М.Е.Зимарева (ЗДУВР)
А.П.Колесникова (ПП)

Тренинг «Искусство быть здоровым»
Городские военно-спортивные соревнования, посвященные Дню
Защитника Отечества
Военно-спортивные игры «Один день из жизни солдат»
Спартакиада среди юношей и девушек, учащихся техникумов,
училищ и лицеев г. Енакиева по настольному теннису
Спартакиада среди юношей и девушек, учащихся техникумов,
училищ и лицеев г. Енакиева по шахматам
Экологический праздник «Сохраним экологический баланс»

5.02.2019
21.02.2019

Д.Н.Бучак - ПФК
Д.Н.Бучак - ПФК

22.02.2019

Д.Н.Бучак - ПФК
Д.Н.Бучак - ПФК

04.02.2019

Е.М.Пугачева - П

Конкурс рисунка «Спасатели глазами студентов, «Соблюдаем
законы дорог»

В течение
месяца

Кураторы, Мастера п/о

Д.Н.Бучак - ПФК

Март
Месячник художественно-эстетического воспитания
Систематическое освещение проводимых мероприятий на сайте
В течение
лицея, информационных стендах
месяца
Мониторинг воспитательной работы
Ежемесячно
Выпуск стенной газеты лицея «Чистый источник»
Ежемесячно
Контроль и посещение воспитательных часов и воспитательных
Ежемесячно
мероприятий
Операция «Пропуски занятий»
Ежедневно

О.С.Свиридонова
(библиотекарь)
М.Е.Зимарева (ЗДУВР)
А.П.Колесникова (ПП)
М.Е.Зимарева (ЗДУВР)
М.Е.Зимарева (ЗДУВР)
И.Г.Гудкова (ЗДУПЧ)
В.В.Реут (методист)

2.

Гражданское и
патриотическое
воспитание

3.

Духовно-нравственное,
в том числе семейное
воспитание
Поликультурное,
эстетическое
воспитание,
воспитание культуры
быта и досуга
Трудовое,
профессиональное и
экономическое
воспитание
Развитие
студенческого
самоуправления,
воспитания
психологической
культуры
Воспитание культуры
здорового образа
жизни

4.

5.

6.

7.

8.
9.

Экологическое
воспитание
Воспитание культуры
безопасности
жизнедеятельности

Работа Штаба профилактики учебных групп лицея
Парад презентаций «Безопасность общества и государства»
Викторина на знания культурных особенностей народов
«Донбасс многонациональный»
«Мисс Весна - 2019»
Конкурсная программа «Традиции нашей семьи»
Выпуск стенгазет к 8 Марта
Развлекательная программа «Широкая Масленица»

18-22.03.2019
21.03.2019
27.03.2019

Эстафета мнений «Бесконфликтное поведение – основа
здорового общества»
Конкурс коллажей ко Дню смеха
Организация и проведение Недели профориентации «Путь к
успеху»

15.03.2019

Кураторы, Мастера п/о
А.Н.Суков - МПО
О.С.Свиридонова
(библиотекарь)
Е.М.Пугачева - П
Кураторы, Мастера п/о
М.Е.Зимарева (ЗДУВР)
В.Р.Заика – П
И.В.Чернова – МПО
Н.П.Тимофеева - МПО
Д.Н.Бучак - ПФК

29.03.2019
25-29.03.2019

Е.М.Пугачева - П
Кураторы, Мастера п/о

В течение
месяца
12.03.2019
19.03.2019

А.П.Колесникова (ПП)

Социальный проект «Мы - вместе» (помощь детям детского
дома)
КРЗ с элементами тренинга «Моя жизненная роль»
Диагностика
акцентуаций
характера
«Тест-опросник
акцентуаций Шмишека»
Спартакиада среди юношей и девушек, учащихся техникумов,
училищ и лицеев г. Енакиева по ГТО
I этап Республиканской спортивно-патриотической игры
«Смена»
Городские соревнования по туризму среди студентов г.Енакиево
Городское спортивно-массовое мероприятие, посвященное
празднованию Масленицы
Турнир знатоков «Вопросы задает природа»
Экологическая акция «Поможем птицам»
Изготовление буклетов и памяток «Осторожно! Тонкий лед»
Акция «День здоровых и чистых легких»
Апрель
Месячник экологического воспитания

07.03.2019
12.03.2019
07.03.2019
04.0310.03.2019

А.П.Колесникова (ПП)
А.П.Колесникова (ПП)
Д.Н.Бучак - ПФК
Д.Н.Бучак - ПФК
Д.Н.Бучак - ПФК
Д.Н.Бучак - ПФК

20.03.2019
27.03.2019
В течение
месяца
22.03.2019

Кураторы, Мастера п/о
Кураторы, Мастера п/о
Кураторы, Мастера п/о
И.В.Чернова - МПО

1.

2.

3.

4.

5.

6.

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
Развитие

Систематическое освещение проводимых мероприятий на сайте
лицея, информационных стендах
Мониторинг воспитательной работы
Выпуск стенной газеты лицея «Чистый источник»
Контроль и посещение воспитательных часов и воспитательных
мероприятий
Операция «Пропуски занятий»

В течение
месяца
Ежемесячно
Ежемесячно
Ежемесячно

О.С.Свиридонова
(библиотекарь)
М.Е.Зимарева (ЗДУВР)
А.П.Колесникова (ПП)
М.Е.Зимарева (ЗДУВР)

Ежедневно

Гагаринский урок «День Космонавтики»
«Чернобыль-всемирная катастрофа»
Лекторий для обучающихся и родителей по правовому
просвещению и профилактике правонарушений среди
несовершеннолетних
с
участием
сотрудников
правоохранительных органов: «Уголовная ответственность
несовершеннолетних»
Конкурс «Безопасное колесо»
Конкурс стенгазет «Мы патриоты Республики»
Работа Штаба профилактики учебных групп лицея
Конкурсно - игровая программа «В гостях у улыбки и смеха»
Откровенный разговор на тему: «Что нужно для создания
счастливой семьи»
Рейд «Забота» (посещение семей социально незащищенных,
многодетных, опекунских)
День открытых дверей «Стань с нами хозяином своей
судьбы» (агид бригада по профориентации)

12.04.2019
26.04.2019
04-08.04.2019

М.Е.Зимарева (ЗДУВР)
И.Г.Гудкова (ЗДУПЧ)
В.В.Реут (методист)
А.В.Тарарощенко - П
А.В.Черная - П
М.Е.Зимарева (ЗДУВР)
А.П.Колесникова (ПП)

"Пасха – праздник светлого Христова воскресения"
(фестиваль крашеных яиц и православных кулечей)

25.04.2019

Тематический инфочас «Экстримальная ситуация. Как себя
вести?»
Акция «Чистый дом – чистый двор - чистый город»

В течение
месяца
В течение
месяца

Марафон трудовых дел «Создадим вместе руками студенческой
семьи» (посадка кустарников роз)
Конкурс «Лучший студент лицея»

06.04.2019
11.04.2019
25.04.2019
01.04.2019
В течение
месяца
19.04.2019

30.04.2019

Е.М.Пугачева - П
Н.П.Тимофеева - МПО
Кураторы, Мастера п/о
А.Н.Суков - МПО
Кураторы, Мастера п/о
Кураторы, Мастера п/о
О.С.Свиридонова
–
библиотекарь
Е.М.Пугачева - П
И.В.Чернова – МПО
В.Р.Заика – П
А.Н.Суков - МПО
Д.Н.Бучак - ПФК
Кураторы, Мастера п/о
Кураторы, Мастера п/о,
преподаватели
М.Е.Зимарева (ЗДУВР)

7.

8.
9.

студенческого
самоуправления,
воспитания
психологической
культуры
Воспитание культуры
здорового образа
жизни

Экологическое
воспитание
Воспитание культуры
безопасности
жизнедеятельности

Проведение КРЗ с элементами тренинга «Как восполнить
дефицит веры в собственные силы»
Спартакиада среди юношей и девушек, учащихся техникумов,
училищ и лицеев г. Енакиева по плаванию
Проведение повторного анкетирования по выявлению мотивов
табачной зависимости; выявлению отношения студентов к
употреблению алкоголя; установлению отношений студентов к
наркомании.
Городские соревнования по военно-прикладному семиборью
Спортивный досуг «С физкультурой мы дружны»
Экологическое обозрение «В природу за знаниями»
Экологическая викторина «В гости к пернатым друзьям»
Эстафета «С огнем играть опасно – это всем должно быть ясно!»
Инструктирование студентов по вопросам БЖ и ОТ
Тематический урок «Перед лицом опасности»
Всемирный день охраны труда
Конкурс рисунков «Охрана труда в наших руках»

1.

2.

Общевоспитательные
мероприятия

Гражданское и
патриотическое
воспитание

Май
Месячник патриотического воспитания
Систематическое освещение проводимых мероприятий на сайте
лицея, информационных стендах
Мониторинг воспитательной работы
Выпуск стенной газеты лицея «Чистый источник»
Контроль и посещение воспитательных часов и воспитательных
мероприятий
Операция «Пропуски занятий»
Праздничный концерт «Салют Победы!»

10.04.2019

А.П.Колесникова (ПП)

Д.Н.Бучак - ПФК
25.04.2019

А.П.Колесникова (ПП)

23.04.2019
29.04.2019
09.04.2019
03.04.2019
04.04.2019
26.04.2019
28.04.2019

Д.Н.Бучак - ПФК
Д.Н.Бучак - ПФК
А.В.Тарарощенко - П
А.В.Тарарощенко - П
Кураторы, Мастера п/о
Кураторы, Мастера п/о
Е.М.Пугачева - П
О.С.Свиридонова
библиотекарь
Кураторы, Мастера п/о

В течение
месяца
В течение
месяца
Ежемесячно
Ежемесячно
Ежемесячно

О.С.Свиридонова
(библиотекарь)
М.Е.Зимарева (ЗДУВР)
А.П.Колесникова (ПП)
М.Е.Зимарева (ЗДУВР)

Ежедневно

М.Е.Зимарева (ЗДУВР)
И.Г.Гудкова (ЗДУПЧ)
В.В.Реут (методист)
О.С.Свиридонова
(библиотекарь)
Н.П.Тимофеева – МПО
А.П.Колесникова - ПП

07.05.2019

Театрализованное представление «Я - гражданин ДНР»
Урок мужества «День Победы в Великой Отечественной войне
1941-1945 г.г.»
Операция «Тебе, ветеран»
Конкурс стенгазет к Дню Победы
Участие студентов в Бессмертном полку
Работа Штаба профилактики учебных групп лицея

3.

4.

5.

Духовно-нравственное,
в том числе семейное
воспитание

Поликультурное,
эстетическое
воспитание,
воспитание культуры
быта и досуга
Трудовое,
профессиональное и
экономическое
воспитание

Праздничная программа «Мама – главное слово в каждой
судьбе»
Выставка - конкурс поделок на военную тематику
Конкурс презентаций «Война в истории моей семьи»
Экскурсия «Музеи в нашей жизни»
Ролевая игра «Я пришел в кино, я пришел в магазин, я пришел в
библиотеку»

Развитие
студенческого
самоуправления,
воспитания
психологической
культуры

М.Е.Зимарева (ЗДУВР)
И.В.Чернова - МПО

В течение
месяца
07.05.2019
09.05.2019
30.05.2019

Кураторы, Мастера п/о

13.05.2019
В течение
месяца
07.05.2019
17.05.2019
13.05.2019

Кураторы, Мастера п/о
Кураторы, Мастера п/о
Классные
руководители, Мастера
п/о
И.В.Чернова – МПО
А.В.Тарарощенко - П
Кураторы, Мастера п/о
Кураторы, Мастера п/о
Н.П.Тимофеева - МПО
О.С.Свиридонова
(библиотекарь)

Шоу - программа «Лучший из лучших» (достижения учебного
года)
Смотр-конкурс «Самый зеленый кабинет»

28.05.2019

А.Н.Суков - МПО

24.05.2019

Конкурс муляжей

30.05.2019

Заведующие учебными
кабинетами,
лабораториями
Преподаватели,
мастера п/о

Трудовая операция
Трудовой десант
Участие в городских субботниках

6.

08.05.2019
08.05.2019

Педагогический всеобучающий тренинг для родителей «Всем
хорошо, если хорошо все дома»

Согласно
графику
проведения
31.05.2019

Кураторы, Мастера п/о,
преподаватели
М.Е.Зимарева – ЗДУВР
А.П.Колесникова - ПП

7.

Воспитание культуры
здорового образа
жизни

8.

Экологическое
воспитание

9.

Воспитание культуры
безопасности
жизнедеятельности

1.

Общевоспитательные
мероприятия

2.

Гражданское и
патриотическое
воспитание

3.

Духовно-нравственное,
в том числе семейное
воспитание

4.

Поликультурное,
эстетическое

Городские командные соревнования по эстафетному бегу,
посвященные 74-й годовщине Победы в Великой Отечественной
Войне 1941-1945 гг.
Городские
соревнования
по
туризму,
посвященные
празднованию Дня Республики
Городские соревнования по футболу
Акция «Всемирный день без табака»
Устный журнал «Проблемы экологии»
Организация и проведение конкурса «Весенний первоцвет»
(выставка букетов)
Экскурсия «Школа дорожной безопасности»
Круглый стол «Молодежь в борьбе за чистую землю»
Июнь
Месячник трудового воспитания
Систематическое освещение проводимых мероприятий на сайте
лицея, информационных стендах
Мониторинг воспитательной работы
Выпуск стенной газеты лицея «Чистый источник»
Контроль и посещение воспитательных часов и воспитательных
мероприятий
Операция «Пропуски занятий»

9.05.2019

Д.Н.Бучак - ПФК

10.05.2019

Д.Н.Бучак - ПФК

31.05.2019
15.05.2019
27.05.2019

Д.Н.Бучак - ПФК
Д.Н.Бучак - ПФК
В.Р.Заика - П
Е.М.Пугачева - П

В течение
месяца
24.05.2019

А.В.Черная - П
А.В.Тарарощенко - П

В течение
месяца
Ежемесячно
Ежемесячно
Ежемесячно

О.С.Свиридонова
(библиотекарь)
М.Е.Зимарева (ЗДУВР)
А.П.Колесникова (ПП)
М.Е.Зимарева (ЗДУВР)

Ежедневно

М.Е.Зимарева (ЗДУВР)
И.Г.Гудкова (ЗДУПЧ)
В.В.Реут (методист)
А.П.Колесникова (ПП)
А.В.Тарарощенко - П
Н.П.Тимофеева - МПО

Работа Штаба профилактики лицея
Проект «Духовное наследие Донецкого края»
Внеаудиторное мероприятии «Наш поклон ветеранам живым,
наша память погибшим солдатам»
Международный день Защиты детей

27.06.2019
10.06.2019
21.06.2019

Праздник «Прощай лицей, здравствуй, лето!»

27.06.2019

Конкурс семейной летописи «Мой род, моя семья»
Летопись коллективов учебных групп «Продолжаем искать
рекорды»

03.06.2019
20.06.2019

01.06.2019

О.С.Свиридонова
(библиотекарь)
О.С.Свиридонова
(библиотекарь)
Е.М.Пугачева - П
Кураторы, Мастера п/о
Е.М.Пугачева - П

5.

6.

7.

8.
9.

воспитание,
воспитание культуры
быта и досуга
Трудовое,
профессиональное и
экономическое
воспитание
Развитие
студенческого
самоуправления,
воспитания
психологической
культуры
Воспитание культуры
здорового образа
жизни
Экологическое
воспитание
Воспитание культуры
безопасности
жизнедеятельности

Родительское
собрание
Поощрение
благодарственными письмами и грамотами за
воспитании по результатам года
Участие в городских субботниках

родителей
успехи в

28.06.2019

М.Е.Зимарева (ЗДУВР)
Кураторы, Мастера п/о

Согласно
графику
проведения
19.06.2019

Кураторы, Мастера п/о,
преподаватели

Игровая программа «Здоровье – жизни цвет»
Проведение круглого стола «В здоровом теле – здоровый дух!»

11.06.2019
04.06.2019

Д.Н.Бучак - ПФК
Д.Н.Бучак - ПФК

Проведение фото-вернисажа «В объективе природа»
Экологический проект «Цвети, наш лицей!»
«Безопасность на воде и в природе» - изготовление буклетов и
памяток

07.06.2019
24.06.2019
В течение
месяца

А.В.Тарарощенко - П
А.В.Тарарощенко - П
Кураторы, Мастера п/о,
преподаватели

Занятие с элементами тренинга «Мужество жить» из цикла
занятий «Моя жизненная роль

А.П.Колесникова (ПП)

Сноска
ЗДУВР – Заместитель директора по учебно-воспитательной работе.
ЗДУПР– Заместитель директора по учебно-практической работе.
ПП – педагог - психолог.
МПО – мастера производственного обучения.
П – преподаватель.
МС – Медицинская сестра.
ПФК – преподаватель физической культуры.
Заместитель директора по учебно – воспитательной работе

_______________ Зимарева М.Е.

