
Протокол №3 

семинара классных руководителей и кураторов ГБПОУ «ДТХТФ» от 

06.04.2022 

Присутствовали: заместитель директора по воспитательной работе Н. Ю. Бойкив, 

заведующая отделением №1 Д.Ю. Ананьева, заведующая отделением №2 Т.Н. 

Черенкевич, председатель ССС А.Д. Спиридонова, классные руководители и 

кураторы  Т.В.Беликова, И.И. Голоперова,  Н.Н. Пересекина,  Л.В. Литвин, Т.Д. 

Комашко, И.Б.Журавлева, Н.В. Яструб, Е.В.Боровая,  А.В. Панасенко, Э.Л. Носова, 

М.Б. Ткаченко,  Т.М. Кульченко,  О.В. Демина, Петрова Н.Е., М.С. Роговая,  Т.Л. 

Волощук, Л.Г. Светских, Дарда Л.Н., Шакшуева Г.В, Е.С. Поторак, Петькова К.В., 

Майоренко Т.Н., Елохина И.Н, Марченко И.В.  

Отсутствовали: В.Д. Шептун – мобилизован;  И.В. Дьяченко – эвакуирована. 

Заседание проведено в дистанционном режиме. 

Повестка дня 

1. Воспитание нравственно-патриотических чувств через проектную деятельность. 

Доклад заведующей отделением технических дисциплин Ананьевой Д.Ю. 

2. Обсуждение доклада 

Слушали: 

1. Ананьева Д.Ю. «Воспитание нравственно-патриотических чувств через проектную 

деятельность» (доклад прилагается). 

2. В обсуждении доклада выступили: 

- Литвин Л.В. – отметила, что, свою систему работы по нравственно-

патриотическому воспитанию студентов  организует по принципу «от простого к 

сложному». Работа состоит из тематических блоков, каждый блок включает в себя 

ряд тем. Например, в тематический блок «Моя малая Родина» входят такие 

проекты как, «С чего начинается родина», «Моя малая Родина», экологический 

проект «Они должны жить», проекты «День России», «Флаг России». 

- Светских Л.Г.   - отметила, что   в работу по патриотическому воспитанию 

включает беседы о родном городе. Чтобы студенты знали свою историю, почитали 

наши праздники, знали обычаи и традиции своих предков. В нетрадиционной 

форме провожу воспитательные часы, семинары-практикумы, консультации. Это – 

прослушивание аудиокассет с записями народных песен, рассматривание 

исторических фотоматериалов, просмотр дисков со старинными обрядами и 

праздниками (старинные свадьбы, проводы в армию, народные фольклорные 

праздники).  

- Марченко И.В. -  поделилась опытом работы по патриотическому 

воспитанию. С первокурсниками заложили  традицию: накануне ня освобождения 

Донбасса, со студентами  ходим  в Парк Ленинского комсомола к Вечному огню 

поклониться и возложить цветы в знак благодарности погибшим воинам. К 

воспитательный час приходили ветераны воины, студенты с огромным интересом 

слушали рассказы о войне, рассматривали фотографии, ордена и медали.  

 

 

Заместитель директора                     Н.Ю.Бойкив 

 

06.04.22 

 


