ОТЧЕТ
о проделанной воспитательной работе
за 2019 год
Воспитательная работа в ГПОУ «ДХК» ориентирована на воспитание и
подготовку высококвалифицированных, и разносторонне развитых
специалистов, имеющих устойчивую гражданскую позицию.
Реализация воспитательного процесса в колледже осуществляется
всеми участниками учебно-воспитательного процесса: преподавателями,
кураторами, родителями, администрацией колледжа в тесном сотрудничестве
с руководством и специалистами общественных организаций (ОД «Донецкая
Республика», ОО «Молодая Республика»), администрации Ленинского
района города Донецка, отдела по делам семьи и детей и сектора по делам
несовершеннолетних Ленинского района г.Донецка, военного комиссариата,
Республиканского центра здоровья и многих других, по следующим
приоритетным направлениям.
1.Гражданско-патриотическое и правовое воспитание.
Основано на положениях Концепции патриотического воспитания
Донецкой Народной Республики, разработанной и утвержденной
совместным приказом Министерства молодежи, спорта и туризма № 94 от
22.06.2015г. и Министерства образования и науки №322 от 17.07.2015г.
Цель – формирование гражданско-патриотического сознания, развитие
чувства сопричастности судьбам Отечества, сохранение и развитие чувства
гордости за свою страну, становление социально значимых ценностей у
подрастающего поколения.
Реализация формирования осознанной жизненной позиции, гордости за
историческое прошлое и умения адекватного оценивания текущих событий
осуществляется в процессе урочной и внеурочной деятельности
(тематические беседы и воспитательные часы, участие в культурно-массовых
мероприятиях, акциях, шествиях, митингах, форумах и других мероприятиях,
приуроченных к знаменательным датам нашего государства). На протяжении
года в указанном направлении проведены следующие виды работ:
- организация и проведение воспитательного часа, посвященного 30-й
годовщине вывода войск из Афганистана (13.02.2019г.);
- организация участия сотрудников и студентов в митинге-реквиеме
посвящѐнному Международному Дню освобождения узников нацистских
концлагерей (апрель 2019г.);
- организация и проведение Первого урока по теме «5 лет ДНР –
растем вместе с Республикой!» (02.09.2019г.);
- организация участия студентов 1-го курса на Митинге и возложении
цветов к памятнику жертвам фашизма, посвященному Дню освобождения
Донбасса от немецко-фашистских захватчиков (05.09.2019г.);

- организация участия студентов в проведении акции «Город героев»
проекта «Арт-таран», посвященной героям ВОВ, в честь Дня освобождения
Донбасса/ отмечены Благодарностью ОО «Молодая Республика» за активное
участие и личный вклад (08.09.2019г.);
- организация посещения студентами культурных мероприятий,
посвященных 82-й годовщине Ленинского района г.Донецка/ участие в
мероприятиях (13.09.2019г.);
- организация подготовки методического обеспечения и проведения
внеурочного мероприятия «Урок Мира» (17-21.09.2019г.);
- организация участия студентов и работников колледжа/и участие в
Международном мероприятии 27.09.2019г. на РСК «Олимпийский»
(27.09.2019г.);
- организация проведения мероприятий по военно-патриотическому
воспитанию (просмотр фильма «Жизнь – Отчизне! Честь – никому!», проект
«Лица Победы»), посещение премьерного показа художественного фильма
Карена Оганесяна «Герой» (при содействии Администрации Ленинского
района города Донецка) (октябрь 2019г.); организация просмотра фильма
«Иван Грозный. Портрет без ретуши», историко-документального фильма
«Охота на фельдмаршала» (ноябрь-декабрь 2019г.);
- организация подготовки и участие в проведении внеурочного
мероприятия, посвященного Дню Государственного Флага ДНР, «Флаг –
символ мира и свободы» (22.10.2019г).;
- организация
участия студентов и участие в общегородском
мероприятии, посвященном Дню Флага ДНР (площадь им.Ленина)
(25.10.2019г.);
- организация проведения и участие во внеурочном мероприятии «День
Георгиевского Креста» (информационно-познавательная беседа, конкурс
плаката) - по итогу Благодарность Военного комиссариата ДНР в
Пролетарском, Буденновском и Ленинском районах города Донецка за
активное участие в военно-патриотическом воспитании молодежи
(26.11.2019г.);
- проведение встречи студентов с представителями «Донбасской
юридической академии» (04.12.2019г.);
- проведение организационных мероприятий по проведению
совместных открытых уроков гражданственности (при взаимодействии с
представителями ОД «ДР» Ленинского района, музея истории ДМЗ (декабрь
2019г.).
На международном уровне налажено взаимодействие с работниками
Башкирского института социальных технологий ОУП ВО «Академия труда и
социальных отношений» не только по вопросам участия студентов и
работников колледжа в Международных конференциях и конкурсах,
проводимых БИСТ, но и по реализации профилактической работы по
противодействию экстремизму/терроризму

2.Реализация идеи общего, интеллектуального и нравственного развития
личности.
Заключается в формировании системы изучения, обобщения и
распространения передового опыта в сфере художественного образования
детей и молодежи.
Характерными особенностями данного направления стали:
- уникальность (опережающий характер),
- социальная направленность (создание условий для приобретения
обучающимися опыта различных социальных ролей – гражданина,
избирателя, члена семьи и т.д.),
- системность (охват учебной, внеурочной, факультативной и других
видов деятельности),
-преемственность в целях и содержании на всех ступенях образования
(среднего, высшего и дополнительного профессионального образования),
- практическая востребованность (определение содержательного
компонента художественного образования и воспитательной работы с учетом
историко-культурных, социально-экономических особенностей региона).
В рамках данного направления было осуществлено следующее:
- организация участия студентов 1-го курса во встрече с директором
Самарского областного художественного музея Шахматовой А.Л.
(21.09.2019г.);
- организация проведения просмотра фильма «Народосбережение».
2070. Россия. Деревенский дом.») (октябрь 2019г.);
- проведение со студентами выпускных курсов тренинговых
мероприятий «Красные флажки», «Территория правды», «Красная Шапочка:
поворот на себя».
Поддерживается тесная связь с попечителями студентов-сирот и
представителями ОДСД Ленинского, Куйбышевского, Кировского районов
г.Донецка и Кировского района г.Макеевки, для которых подготовлены
детальные характеристики/заключения о содержании, обучении и
воспитании студентов, лишенных родительского попечения за 2019 год.
На международном уровне реализована организация участия студентов
4-го курса в Международном фотоконкурсе «Родительский дом – начало
начал» (г.Уфа, РФ – 11.11.2019г.) – в рамках учебной дисциплины
«Психология общения», тема «Экспрессивное невербальное поведение». По
итогам – дипломы 1 степени у студенток Волги А., Фрягиной Д.

3.Развитие творческого потенциала и социального опыта.
Проявляется в интеллектуальной активизации студентов, организации
познавательной направленности студента, определяя формирование
личности современного специалиста в области культуры и искусства.
Предполагает реализацию стратегии воспитания и обучения, направленной
на формирование исследовательской компетентности будущих специалистов,

необходимой им на выходе из образовательного учреждения во взрослую
профессиональную жизнь.
Воспитательная работа, направленная на развитие творческого
потенциала,
отражается
также
в
формировании
эстетической
направленности; получении дополнительных знаний, умений и навыков, не
предусмотренных учебными планами; поощрении оригинальности
изобразительных работ; повышении уровня самостоятельности и самооценки
обучающихся и реализована в подготовке студентов к участию и
непосредственном участии в следующих мероприятиях:
- Республиканская ассамблея молодѐжного творчества «Академия
искусств» (февраль 2019г.);
- Республиканский смотр – конкурс художественной самодеятельности
и работников учреждений СПО «Таланты Донецкой Земли» (март-апрель
2019г.);
- открытие гала-концерта открытого фестиваля современного
музыкального искусства «На Родине С.С. Прокофьева» (апрель 2019г.);
- Республиканский смотр-конкурс художественной самодеятельности
«Соцветие талантов» (апрель 2019г.);
- конкурс социального плаката для Благотворительного фонда помощи
недоношенным детям «Право на Чудо» (Екатерина Тертычная, Наталья
Кугушева) (апрель 2019г.);
- мастер-класс «Трехтоновая ахроматическая композиция» худ-цы
Толстиковой О.Л. (РФ) (03.09.2019г.);
- Республиканский семинар-практикуме «Японские мотивы в русской
живописи» на базе ДРДМ «Юность» (31.10.2019г.);
- выставка учебно-творческих работ студентов «Улица Героя» (при
взаимодействии с работниками колледжа, ОД «ДР» Ленинского района,
музея истории ДМЗ) (ноябрь-декабрь 2019г.);
- проект благотворительного художественного проекта «Четыре
сезона» (второе полугодие 2019г., торжественное открытие 19.12.2019г.).
На международном уровне в декабре 2019 года организовано
консультирование и активное участие студентов по вопросам выполнения
творческих работ для участия в Х Международном конкурсе «Башкирский
народный эпос «Урал-Батыр» - достояние человечества» (г.Уфа, РФ)
4.Формирование культуры безопасности жизнедеятельности и
пропаганда здорового образа жизни.
Реализуется система мер по пропаганде здорового образа жизни,
основу которого составляют: соблюдение режима дня – труда/учебы, отдыха
и сна в соответствии с суточным биоритмом; двигательная активность,
включающая доступные виды спорта; умение снимать нервное напряжение с
помощью мышечного расслабления; рациональное питание.
Задача создания условий для осознания и удовлетворения потребности
в здоровом способе жизни в юношеском возрасте решена путем разработки и
апробации факультативного курса «Психологический инструментарий

формирования потребности в здоровом образе жизни» (январь – май 2019г.).
Факультативный курс разработан с целью пропаганды здорового образа
жизни и социально-полезного поведения обучающихся в соответствии с
требованиями Закона Донецкой Народной Республики «О системе
профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних» №
36-IНС от 30.04.2015г. Эффективность работы на факультативных занятиях
обеспечивается благодаря использованию разнообразных психологодидактических методов.
Разработан и утвержден План совместных информационнопросветительских мероприятий колледжа и учреждений здравоохранения на
ноябрь-декабрь 2019 года в соответствии с требованиями приказа МОН ДНР
и Министерства здравоохранения ДНР от 30.07.2019г. № 1066/1330, в рамках
которого проведены тематические часы по ЗОЖ и профилактике
табакокурения (12.11.2019г.), «ВИЧ-инфекции: пути передачи и меры
профилактики» (04.12.2019г.).
Организовано проведение ежегодного обязательного медицинского
осмотра студентов в ЦПМСП № 13.
Разработан пакет нормативной документации для создания и работы
Консультативного пункта на базе ГПОУ «ДХК» с целью оказания психологопедагогической помощи и поддержки участникам образовательного процесса
в вопросах развития, воспитания и обучения.
Проведены профилактические мероприятия (беседа, размещение
информационного материала), приуроченные к Всемирному Дню борьбы с
бешенством (28.09.2019г.), в связи с несчастными случаями при
употреблении в пищу семян ядовитых растений
Организованы и проведены (совместно со студентами-практикантами
ГОУ ВПО ДонНУ) воспитательные мероприятия в форме психологопедагогического тренинга «Это все Я!» со студентами 2-3-х курсов колледжа
(10-12.09.2019г.).
5.Профилактика и предупреждение асоциального поведения.
Включает в себя систему социальных, правовых и педагогических мер,
направленных на выявление и устранение причин и условий,
способствующих антиобщественным действиям, в совокупности с
индивидуальной профилактической работой со студентами находящимися в
социально опасном положении, формирование законопослушного поведения
и здорового образа жизни и обеспечивается работой Совета по профилактике
безнадзорности и правонарушений среди студентов, организованного в
соответствии с требованиями Законов Донецкой Народной Республики «Об
образовании» и «О системе профилактики безнадзорности и правонарушений
несовершеннолетних».
Основными задачами Совета по профилактике являются:
- своевременное выявление студентов, находящихся в социально
опасном положении;

- социально-педагогическая реабилитация и предупреждение
совершения
студентами/несовершеннолетними/
правонарушений
и
антиобщественных деяний;
- выявление семей, находящихся в социально опасном положении;
- выявление склонностей студентов к различным формам девиантного
поведения на ранних стадиях и устранение причин и условий
способствующих этому;
- организация и проведение просветительской деятельности путем
реализации Плана совместных мероприятий колледжа и ОДСД
Администрации Ленинского района г.Донецка и СДН Ленинского РО
Донецкого ГУ МВД ДНР в соответствии с требованиями приказа МОН ДНР
и Минтруда и социальной политики от 27.08.2019г. № 1201/107/5, в
частности воспитательных мероприятий на темы:
- «Жизнь – главная ценность», «Береги свою, не покушайся на чужую»;
- «Профилактика несчастных случаев и травматизма, в т.ч. от
взрывоопасных предметов»;
- «Молодежь Республики за здоровую семью. Сохранение
репродуктивного здоровья» (в рамках недели планирования семьи);
- безопасность в сети интернет;
- «Организация совместной работы педколлектива и ОДСД по
профилактике социального сиротства и насилия в семье»;
- ликвидация насилия в отношении женщин;
- «Жестокость подростков как следствие насилия в семье и вредных
привычек»;
- «Права человека. Права ребенка, Право на труд, особенности труда
несовершеннолетних».
Разработана и предоставлена для использования в работе информация
по теме «Психологические особенности детей-сирот» для кураторов учебных
групп 1-2-го курсов
В соответствии с утвержденными планами проводятся заседания
методического
объединения
кураторов,
Совета
студенческого
самоуправления, родительские собрания.
Также, в течение года, проводится индивидуальная работа с
родителями/опекунами
студентов
колледжа
(по
вопросам
посещаемости/успеваемости, размещения в общежитии, предупреждения
несчастных случаев, внутреннего распорядка, оформления карточных счетов,
проведения родительских собраний, проведения внеурочных мероприятий и
пр.)
В 2019 году разработаны внутренние нормативные документы:
- Порядок назначения и выплаты стипендии и применения Нормативов
для формирования стипендиального фонда (август 2019г.);
- Положение о Консультативном пункте оказания психологопедагогической помощи и поддержки участникам образовательного процесса
в ГПОУ «ДХК» (октябрь 2019г.);

- Инструкция об организации и порядке ведения в ГПОУ «ДХК» учета
обучающихся, находящихся в социально опасном положении (декабрь
2019г.).
Распространение педагогического опыта в области воспитательной
работы проводится на уровне СПО территориального округа:
- декабрь 2019г. – подготовка к проведению информационного
семинара для заместителей директоров по ВР ТОО-2 «Профилактика
вовлечения студентов в преступную деятельность, влияние сети интернет.
Преступления, совершаемые относительно несовершеннолетних»;
на Республиканском уровне:
- апрель 2019г. - участие (статья, доклад, презентация) в открытой
педагогической конференции «Использование современных форм и методов
воспитания в системе СПО», г.Харцызск (сертификат докладчика № 11-19 от
04.04.2019г.);
- сентябрь 2019г. - участие в работе IV Республиканского
профессионального педагогического форума работников СПО «Актуальные
вопросы подготовки специалистов в условиях модернизации СПО»/ секция
«Организационно-управленческие механизмы повышения эффективности
воспитательной работы в ОУ» / статья «Тренинговое мероприятие как
эффективный инструмент совершенствования социокультурной среды в
ОУ»;
на международном уровне:
- май 2019г. - Участие в работе 20-го Международного Конгресса
«Психология XXI столетия (Новиковские чтения)» по направлению
«Практические методы в современной психологии» (2 статьи)
- июль 2019г. - Проведение мастер-класса (публикация статьи) в рамках
IV Всероссийской конференции с международным участием «Арт-терапия и
арт-педагогика: новые возможности для развития и социализации личности),
Липецкая область, с.Горицы, РФ, сертификат № 27 от 23.07.2019г.;
- сентябрь – декабрь 2019г. – подготовка к участию в мероприятиях
2020 года:
- III Конгресс «Психическое здоровье человека XXI века. Дети.
Общество.Будущее.» (г.Москва, РФ, июнь 2020г.);
- Международная Медиа-конференция «Наука. Социум. Общество»
(BSEC, Serbia, январь 2020г.);
- Международная
научно-практическая Интернет-конференция
«Сохранение традиционных семейных ценностей в условиях современных
реалий», БИСТ ОУП ВО «Академия труда и социальных отношений» (г.Уфа,
РФ, январь 2020г.).
В целом, воспитательную работу, проведенную в течение 2019 года,
можно считать удовлетворительной, акцентируя внимание всех участников
образовательного процесса на необходимости соблюдения принципа
единства воспитания и обучения. Вх.№ 01-34/31 от 22.01.2020г.

