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Дата Мероприятия Участники Место Ответственные Коды ЛР Наименование
проведения модуля

АВГУСТ
24 -  26 Собрание родителей студентов 1 1 курс колледж Директор, ЛР 1 «Ключевые дела

курса зам. директора ЛР 2 ПОО»
ЛР 12 «Взаимодействие с 

родителями» 
«Кураторство и 
поддержка»

СЕНТЯБРЬ
01 День знаний (экскурсия по 1-4 курсы колледж Зам. Директора, ЛР 2 «Ключевые дела

лабораториям с показом мастер- преподавателт ЛР 4 ПОО»
классов) «Кураторство и 

поддержка» 
«Профессиональный 
выбор»
«Взаимодействие с
родителями»

01 -  14 Акция «Здравствуй, первокурсник!» 1 курс колледж Зам. директора ЛР 2 «Профессиональный
(встречи с группами 1 курса) Студсовет ЛР 3 выбор»

ЛР 7 «Студенческое
самоуправление»

02 День окончания Второй мировой 1-4 курсы колледж ЛР 1 «Г ражданско-
войны ЛР 5 патриотическое

ЛР 8 воспитание»

03 -  06 Проведение цикла лекций -  бесед 1 -  4 колледж Зам. директора по ЛР 1 «Гражданско-
«Правонарушения и преступления», курсы ВиСР, педагог- ЛР 2 патриотическое
«Выписка из Устава техникума организатор, ЛР 3 воспитание»
права и обязанности обучающихся» кураторы ЛР 4



(по противодействию коррупции, 
терроризму, экстремизму, 
ксенофобии, профилактике 
преступлений и правонарушений, 
табакокурения, употребления и 
распространения наркотических 
средств)

ЛР 9

03-04 День солидарности в борьбе с 
терроризмом

1-4 курсы колледж ЛР 2 
ЛР 4 
ЛР 8

«Г ражданско- 
патриотическое 
воспитание» 
«Учебное занятие»

04 Инструктажи, беседы, учебно
тренировочные занятия по 
противопожарной безопасности.

1-4 курсы колледж ЛР 2 
ЛР 4

«Ключевые дела 
ПОО» «Кураторство и 
поддержка»
«Учебное занятие»

05 Собрание студентов, проживающих 
в общежитии, по соблюдению 
«Правил внутреннего распорядка 
общежития»

1 -  4 
курсы

колледж ЛР 3 «Гражданско
патриотическое
воспитание»

07-09 Проведение бесед, презентаций 
«История и традиции колледжа»

1 -  4 
курсы

колледж ЛР 4 
ЛР 11

«Профессиональный
выбор»
«Г ражданско-
патриотическое
воспитание»

10 -  15 Организация встречи 
администрации техникума, 
инспектора полиции со студентами 
нового набора по теме 
«Соблюдение студентами правил 
внутреннего распорядка 
техникума»

1 курс колледж Директор, 
зам. директора по 
ВиСР, зам. 
директора по УР, 
зам. директора по 
УПР

ЛР 3 «Профессиональный
выбор»
«Гражданско
патриотическое
воспитание»



20 Проведение выборов актива 
самоуправления в группах 
техникума.

1-4 курсы колледж кураторы ЛР 2 
ЛР 4

«Студенческое
самоуправление»

до 21 Распространение информационных 
материалов (памяток и буклетов) 
для родителей по вопросам 
воспитания и взаимодействия с 
подростками.

1-4 курсы колледж Социальный 
педагог, кураторы, 
педагог-психолог

ЛР 2 
ЛР 4

«Взаимодействие с 
родителями» 
«Цифровая среда»
«Г ражданско-
патриотическое
воспитание»

до 21 Выявление одаренных студентов, 
включение их в творческую и 
спортивную деятельность

1 курс колледж Педагог-
организатор,
кураторы,
СтудСовет

ЛР 2 
ЛР 7

«Студенческое
самоуправление»

до 21 Проведение анкетирования 
студентов 1 курса по социальному 
положению, составу семьи

1 курс колледж Кураторы групп,
социальный
педагог

ЛР 7 «Кураторство и 
поддержка» 
«Ключевые дела 
ПОО»

21 -  24 Первенство колледжа по 
легкоатлетическому кроссу

1-4 курсы колледж Преподаватели
физической
культуры

ЛР 9 «Физическое 
воспитание и ЗОЖ»

21 День победы русских полков во 
главе с Великим князем Дмитрием 
Донским (Куликовская битва, 1380 
год).
День зарождения российской 
государственности (862 год)

1 -  4 
курсы

колледж ЦК преподавателей 
социально
экономических и 
гуманитарных 
дисциплин, 
кураторы групп

ЛР 1 
ЛР 5

«Гражданско
патриотическое 
воспитание» 
«Учебное занятие»



22 -  24 Проведение установочных 
кураторских часов по вопросам: 
правила поведения внутреннего 
распорядка техникума; структура 
техникума; график учебного 
процесса; стипендиальное 
обеспечение; медицинское 
обслуживание, питание; работа в 
органах самоуправления; 
анкетирование по семейному 
положению, наклонностям, 
интересам студентов; планирование 
работы в группе

1 -  4 
курсы

колледж кураторы групп ЛР 3 
ЛР 9 
ЛР 11 
ЛР 12

«Профессиональный
выбор»
«Г ражданско- 
патриотическое 
воспитание» 
«Ключевые дела 
ПОО»

25 Проведение работы со студентами, 
проживающими в общежитии:
- работа органов самоуправления в 
общежитии;
- работа коменданта, воспитателя по 
микроклимату, условиям быта, 
режиму и дисциплины в 
общежитии, обучению умения 
распределять свой бюджет, о связи 
с родителями;
- обучение самообслуживанию;
- наставничество старшекурсников, 
советы «бывалого»;
- проведение общих собраний по 
дисциплине и быту

1 -  4 
курсы

колледж зам. директора по 
ВиСР, социальный 
педагог

ЛР 2 
ЛР 3 
ЛР 8

«Гражданско
патриотическое
воспитание»

27 Всемирный день туризма 1-4 курсы колледж Кураторы групп, 
СтудСовет

ЛР 9 «Организация 
предметно
эстетической среды» 
«Молодежные 
общественные



объединения»

28 -  30 Мероприятия в рамках акции 1-4 курсы колледж зам. директора по ЛР 9 «Ключевые дела
«Молодежь за здоровый образ ВиСР, ПОО»
жизни» кураторы групп, «Взаимодействие с

преподаватели родителями»
физической «Физическое
культуры воспитание и ЗОЖ»

29-30 Школа актива для первокурсников 1-4 курсы колледж Зам. директора по ЛР 2 «Студенческое
«Стань лидером работай в команде» ВиСР, педагог- ЛР 7 самоуправление»

организатор,
кураторы

ЛР 8

ОКТЯБРЬ
01 Проведение единых кураторских 1-4 курсы колледж Кураторы групп ЛР 4 «Организация

часов «Будем милосердны» ко Дню ЛР 6 предметно-
пожилых людей (встречи с ЛР 11 эстетической среды»
ветеранами) ЛР 12 «Кураторство и 

поддержка»
«Г ражданско- 
патриотическое
воспитание»

01 -  02 Проведение анкетирования 1 курс колледж Педагог-психолог, ЛР 4 «Профессиональный
«Почему ты поступил в техникум?» 
с обсуждением результатов на МО

кураторы групп выбор»

кураторов
01 -  10 Акция «День добра и уважения» 1-4 курсы колледж Зам. директора по ЛР 4 «Гражданско-

ВиСР, педагог- ЛР 6 патриотическое
организатор, ЛР 7 воспитание»
кураторы, «Ключевые дела
Студсовет ПОО»

01 -  27 Мероприятия в рамках акции 1-4 курсы колледж зам. директора по ЛР 3 «Ключевые дела
«Молодежь за здоровый образ ВиСР, ЛР 8 ПОО»



жизни» колледж кураторы групп, 
преподаватели 
физической 
культуры

«Молодежные
общественные
объединения»

01 -  31 Фотоконкурс «Осень в объективе» 1-4 курсы колледж Зам. директора по ЛР 11 «Студенческое
ВиСР, педагог- самоуправление»
организатор,
Студсовет

05 Мероприятия в рамках Дня Учителя 1-4 курсы колледж Зам. директора по ЛР 4 «Ключевые дела
ВиСР, педагог- ЛР 6 ПОО»
организатор,
кураторы групп

06 Школа добровольца «Старт добрых 1 -  4 колледж Зам. Директора по ЛР 1 «Студенческое
дел» курсы ВиСР, педагог- ЛР 2 самоуправление»

организатор, ЛР 6 «Г ражданско-
кураторы ЛР 7 патриотическое

ЛР 8 воспитание»
06 -  10 Мероприятия экологической 1-4 курсы колледж Зам. директора по ЛР 1 «Студенческое

дружины «Зеленый крест» по ВиСР, ЛР 2 самоуправление»
вопросам экологического ЦК преподавателей ЛР 10 «Молодежные
просвещения естественнонаучны общественные

х дисциплин, объединения»
ЭкоДружина «Экологическое

воспитание»
10 Проведение вечера «Посвящение в 1-4 курсы колледж Зам. директора по ЛР 2 «Студенческое

студенты» ВиСР, ЛР 7 самоуправление»
педагог- ЛР 8 «Молодежные
организатор, ЛР 11 общественные



кураторы групп объединения»
12 -  13 Встреча с местными поэтами и 

художниками
1-2 курсы колледж Педагог-

библиотекарь
ЛР 5 
ЛР 7 
ЛР 8 
ЛР 11

«Учебное занятие» 
«Организация 
предметно
эстетической среды»

15 -  16 Проведение бесед, встреч со 
студентами по правовым вопросам, 
в том числе направленных на 
развитие представлений о вреде 
употребления ПАВ, алкоголя и 
табакокурения

1 -  4 
курсы

колледж Социальный 
педагог, кураторы 
групп,
КПД ЗОЖ

ЛР 2 
ЛР 9

«Г ражданско-
патриотическое
воспитание»

17-18 Проведение субботников 
«Экологический десант» по 
благоустройству прилегающей 
территории

1 -  4 
курсы

колледж Педагог- 
организатор, 
кураторы групп

ЛР 5 
ЛР 10

«Физическое 
воспитание и ЗОЖ»

18 -  19 Анкетирование «Степень 
удовлетворенности обучением в 
техникуме» на начало учебного 
года

2 -  4 
курсы

колледж Педагог-психолог, 
кураторы групп

ЛР 7 «Профессиональный
выбор»

20 Мероприятия к Международному 
Дню повара

1 -  4 
курсы

колледж ЦК педагогов
технологических
дисциплин

ЛР 2 
ЛР 4 
ЛР 6

«Профессиональный
выбор»

20 -  24 Проведение информационных 
часов, подготовка презентаций 
«Родина большая и малая: история, 
символика»

1 -  4 
курсы

колледж Кураторы групп, 
педагог- 
библиотекарь 
ЦК преподавателей 
социально
экономических и 
гуманитарных 
дисциплин

ЛР 5 
ЛР 8

«Гражданско
патриотическое
воспитание»



21 Организация встреч с 
представителями предприятий 
республики, социальными 
партнерами

1-4 курсы колледж Зам. директора по 
УПР, зав. 
практикой, 
инструктор по 
труду

ЛР 2 
ЛР 4 
ЛР 6

«Профессиональный
выбор»

2 2 Акция «День белых журавлей» 1-4 курсы колледж Зам. директора по 
ВиСР, педагог- 
организатор, 
Студсовет

ЛР 3 
ЛР 4 
ЛР 8 
ЛР 9

«Г ражданско-
патриотическое
воспитание»

25 -  26 Проведение кураторских часов:
- особенности организации учебы 
студентов; часов-тренингов 
«Знакомство в группе»; «Правила 
поведения в техникуме, 
общественных местах. Дресс-код»

1 -  4 
курсы

колледж Кураторы групп, 
педагог-психолог

ЛР 2 
ЛР 3

«Гражданско
патриотическое
воспитание»

28 -  29 Проведение комплексной 
диагностики уровня развития 
воспитанности, интересов и 
склонностей личности 
обучающихся

1 -  4 
курсы

колледж Педагог-психолог ЛР 1 
ЛР 2 
ЛР 7

«Ключевые дела 
ПОО»

30 День памяти жертв политических 
репрессий

1-4 курсы колледж ЦК преподавателей 
социально
экономических и 
гуманитарных 
дисциплин

ЛР 1 
ЛР 5 
ЛР 8

«Гражданско
патриотическое
воспитание»
«Молодежные
общественные
объединения»

31 «Строгановский колледж: вчера, 
сегодня, завтра» (Знакомство 
первокурсников с законами, 
символикой, традициями, 
правилами, историей техникума)

1 курс колледж социальный 
педагог, кураторы, 
педагог- 
библиотекарь

ЛР 5 
ЛР 8

«Профессиональный
выбор»
«Г ражданско-
патриотическое
воспитание»

НОЯБРЬ
01 -  30 Проведение месячника 1 -  4 колледж Зам. директора по ЛР 1 «Г ражданско-



«Безопасный Интернет» курсы ВиСР, педагог- 
организатор, 
преподаватели 
информатики

ЛР 2 
ЛР 3 
ЛР 8

патриотическое 
воспитание» 
«Ключевые дела 
ПОО»
«Взаимодействие с 
родителями»

04 Мероприятия ко Дню народного 1-4 курсы колледж Зам. директора по ЛР 1 «Г ражданско-
единства ВиСР, педагог- ЛР 5 патриотическое

организатор, ЛР 2 воспитание»
социальный ЛР 4 «Молодежные
педагог, кураторы общественные
групп объединения»

05 -  06 Проведение кураторских часов: 1 -  4 колледж Кураторы групп ЛР 1 «Гражданско-
«Профилактика правонарушений и курсы ЛР 2 патриотическое
преступлений, в том числе ЛР 3 воспитание»
связанных с незаконным оборотом ЛР 5
наркотических средств»; ЛР 8
«Профилактика распространения
идеологии терроризма и
экстремизма»

07 «Значение профессионального 1-4 курсы колледж Зам. директора по ЛР 2 «Профессиональный
выбора в дальнейшей жизни». УПР, ЛР 4 выбор»
Проведение встречи студентов с зав. практикой, ЛР 7
ведущими специалистами, инструктор по
работниками производства, труду
работодателями

08 Анкетирование по определению 1 курс колледж Педагог-психолог ЛР 7 «Ключевые дела
уровня адаптации студентов ПОО»

10 Лекция-беседа «Культура 1-4 курсы колледж Социальный ЛР 9 «Организация
взаимоотношений юношей и педагог, кураторы ЛР 11 предметно-
девушек» групп, ЛР 12 эстетической среды»



педагог-психолог
10 -  20 Отборочные соревнования для 

участия в региональном 
Чемпионате «Молодые 
профессионалы» по компетенциям

2 -  4 
курсы

колледж Зам. директора по 
УПР,
преподаватели -  
сертифицированны 
е эксперты

ЛР 4 «Профессиональный
выбор»

12 Проведение творческого конкурса 
«Г алерея талантов»

1 -  4 
курсы

колледж Педагог- 
организатор, 
кураторы групп

ЛР 2 
ЛР 5 
ЛР 7 
ЛР 11

«Организация 
предметно
эстетической среды»

14 -  15 Проведение групповых 
родительских собраний с целью 
знакомства с системой обучения и 
воспитательной работы в 
техникуме, с мероприятиями по 
адаптации, об учебной и трудовой 
дисциплине, о совместной работе в 
коллективе

1 -  4 
курсы

колледж Зам. директора по 
ВиСР,
зам. Директора по 
УР, кураторы групп

ЛР 2 
ЛР 3 
ЛР 12

«Гражданско
патриотическое 
воспитание» 
«Ключевые дела 
ПОО»
«Взаимодействие с 
родителями»

16 Тренинг толерантности 1 -  4 
курсы

колледж Педагог-
организатор,
педагог-психолог

ЛР 2 
ЛР 3 
ЛР 5 
ЛР 7 
ЛР 8

«Гражданско
патриотическое
воспитание»

17 Проведение турнира вежливости 1 курс колледж Педагог-
библиотекарь

ЛР 7 
ЛР 11

«Гражданско
патриотическое
воспитание»

18 -  20 Организация работы комитета 
полезного действия ЗОЖ. 
Мероприятия по правильному 
питанию.

1 -  4 
курсы

колледж Зам. директора по 
ВиСР,
КПД ЗОЖ

ЛР 9 «Физическое 
воспитание и ЗОЖ»

20 Организация встреч с 
медицинскими работниками

1 курс колледж Социальный 
педагог, кураторы 
групп,

ЛР 3 
ЛР 9

«Гражданско
патриотическое
воспитание»



колледж педагог-психолог

21 День начала Нюрнбергского 
процесса. Просмотр фильма

1 курс колледж Преподаватели
истории

ЛР 2 «Г ражданско-
патриотическое
воспитание»
«Молодежные
общественные
объединения»

22 Проведение бесед с просмотром 
видеофильмов «Нравственные 
ценности и ориентиры 
подрастающего поколения»

1-4 курсы колледж Социальный 
педагог, кураторы 
групп,
педагог-психолог

ЛР 2 
ЛР 4 
ЛР 6 
ЛР 7 
ЛР 8 
ЛР 11 
ЛР 12

«Гражданско
патриотическое 
воспитание» 
«Студенческое 
самоуправление» 
«Кураторство и 
поддержка» 
«Учебное занятие»

25 Мероприятия ко Дню матери 1-4 курсы колледж Зам. директора по 
ВиСР, педагог- 
организатор, 
кураторы групп

ЛР 6 
ЛР 11 
ЛР 12

«Организация 
предметно
эстетической среды» 
«Г ражданско- 
патриотическое 
воспитание» 
«Взаимодействие с 
родителями»

26 Анкетирование «Вредные привычки, 
мое отношение к проблеме»

1-4 курсы колледж Педагог-психолог, 
кураторы групп

ЛР 2 
ЛР 9

«Студенческое 
самоуправление» 
«Физическое 
воспитание и ЗОЖ»

30 Квест «Здоровое ориентирование» 1-4 курсы колледж Педагог- 
организатор, 
кураторы групп

ЛР 2 
ЛР 9

«Физическое 
воспитание и ЗОЖ»

ДЕКАБРЬ



02 Конкурс плакатов «Моя профессия» 1-4 курсы колледж Педагог- 
организатор, 
кураторы групп

ЛР 2 
ЛР 4

«Профессиональный
выбор»

03 -  11 Проведение мероприятий, 
приуроченных к Всемирному дню 
борьбы со СПИДом и борьбы с 
незаконным оборотом 
наркотических и психотропных 
средств «Мы выбираем жизнь»

1-4 курсы колледж Зам. директора по 
ВиСР,
ЦК преподавателей 
естественнонаучно 
го цикла, 
социальный 
педагог, кураторы 
групп

ЛР 9 
ЛР 11 
ЛР 12

«Учебное занятие» 
«Гражданско
патриотическое 
воспитание»

05 Проведение кураторских часов: 
«Административная и уголовная 
ответственность 
несовершеннолетних»; 
«Ответственность за участие в 
несанкционированных митингах»

1 -  4 
курсы

колледж Кураторы групп ЛР 2 
ЛР 3 
ЛР 7

«Гражданско
патриотическое
воспитание»

07 Проведение конкурса чтецов 1 курс колледж Педагог- 
организатор, 
кураторы групп

ЛР 5 
ЛР 7 
ЛР 11

«Организация 
предметно
эстетической среды»

09 Мероприятия ко Дню Героев 
Отечества

1-4 курсы колледж ЦК преподавателей 
социально
экономических и 
гуманитарных 
дисциплин

ЛР 1 
ЛР 5

«Гражданско
патриотическое
воспитание»
«Молодежные
общественные
объединения»

09 Проведение квеста «Вместе против 
коррупции»

1 курс колледж ЦК преподавателей 
социально
экономических и 
гуманитарных 
дисциплин

ЛР 2 
ЛР 3

«Гражданско
патриотическое
воспитание»

10 Встреча с социальными партнерами 
«Этапы становления специалиста»

1-4 курсы колледж Заместитель 
директора по УВР,

ЛР 2 
ЛР 4

«Профессиональный
выбор»



библиотекарь,
классные
руководители
Мастера П\О,
педагог-психолог,
социальный
педагог

«Цифровая среда»

11 -  12 Мероприятия ко Дню Конституции 1-4 курсы колледж ЦК преподавателей ЛР 1 «Г ражданско-
Российской Федерации социально- ЛР 5 патриотическое

экономических и воспитание»
гуманитарных «Молодежные
дисциплин общественные

объединения»
13 -  28 Конкурс поздравительных стенгазет 1-4 курсы колледж Педагог- ЛР 11 «Организация

к Новому году организатор, предметно-
Студсовет, эстетической среды»

14 -  26 Проведение акции «Шоколадный 1-4 курсы колледж Педагог- ЛР 2 «Студенческое
дом» и «Подари ребенку радость» организатор, ЛР 7 самоуправление»

СтудСовет, ЛР 8 «Кураторство и
волонтерский ЛР 11 поддержка»
отряд «Легенда» ЛР 12

15.12.2021 Информационные часы, 1-4 курсы колледж Социальный ЛР 7 «Организация
направленные на развитие педагог, кураторы ЛР 8 предметно-
адекватного построения и развития групп, ЛР 11 эстетической среды»
взаимоотношений в обществе: педагог-психолог ЛР 12
«Этика и этикет»

17 Встречи с медицинскими 1 -  2 колледж Социальный ЛР 9 «Физическое
работниками курсы педагог, ЛР 11 воспитание и ЗОЖ»

кураторы групп ЛР 12

20 Организация летней трудовой 2 -  4 колледж Зам. директора по ЛР 4 «Ключевые дела
занятости студентов в ДОЛ курсы ВиСР, ПОО»

педагог- «Профессиональный



организатор выбор»

23 -  24 Организация работы комитета 1-4 курсы колледж КПД ЗОЖ, ЛР 9 «Молодежные
полезного действия ЗОЖ. ЦК преподавателей общественные
Мероприятия по сохранению зрения естественнонаучно объединения»

го цикла «Физическое 
воспитание и ЗОЖ»

24 Проведение конкурса «Дед Мороз и 1-4 курсы колледж Педагог- ЛР 2 «Студенческое
Снегурочка» организатор,

СтудСовет
ЛР 11 самоуправление»

26 Проведение кураторских часов: 1-4 курсы колледж Кураторы групп ЛР 2 «Ключевые дела
«Правила поведения во время ЛР 9 ПОО»
пожара»; «ПДД, правила поведения «Г ражданско-
на воде, льду»; «Безопасное патриотическое
поведение в сети Интернет» воспитание» 

«Физическое 
воспитание и ЗОЖ»

ЯНВАРЬ
13 -  18 Проведение кураторских часов 1 -  4 колледж Кураторы групп, ЛР 2 «Профессиональный

«Основы психологии общения. В курсы педагог-психолог ЛР 4 выбор»
чем секрет успешности. ЛР 7 «Цифровая среда»
Профилактика правонарушений и ЛР 8 «Г ражданско-
преступлений, в том числе в сфере патриотическое
НОН» воспитание»

19 -  21 Мероприятия по ЗОЖ (показ 1 -  4 колледж Кураторы групп, ЛР 3 «Ключевые дела
художественных и документальных курсы социальный ЛР 9 ПОО»
фильмов по проблемам педагог «Физическое
алкоголизма, табакокурения, 
наркомании, профилактике СПИДа)

воспитание и ЗОЖ»

23 -  31 Проведение месячника оборонно- 1-4 курсы колледж Зам. директора по ЛР 1 «Гражданско-
массовой и военно-патриотической ВиСР, ЛР 5 патриотическое
работы. преподаватель- воспитание»



организатор ОБЖ, 
преподаватели 
физической 
культуры

«Кураторство и 
поддержка»

23 -  31 Встречи с офицерами запаса, 1-4 курсы колледж Зам. директора по ЛР 1 «Г ражданско-
ветеранами различных войн, «Ваше ВиСР ЛР 5 патриотическое
слово, ветераны» «Уроки преподаватель- ЛР 6 воспитание»
мужества» организатор ОБЖ, ЛР 7 «Молодежные

преподаватели ЛР 8 общественные
истории объединения»

25 Проведение мероприятий ко Дню 1 -  4 колледж Педагог- ЛР 1 «Ключевые дела
Студента курсы организатор, ЛР 2 ПОО»

СтудСовет ЛР 9 «Студенческое
самоуправление»

25 -  30 Конкурс «Студент года» 1 -  4 колледж Зам. директора по ЛР 1 «Студенческое
курсы ВиСР, педагог- ЛР 2 самоуправление»

организатор ЛР 9
26 Мероприятия «Психология 1-4 курсы колледж Социальный ЛР 11 «Организация

семейной этики» педагог, педагог- ЛР 12 предметно-
психолог, педагог- эстетической среды»
организатор,
кураторы групп

27 День снятия блокады Ленинграда 1-4 курсы колледж Зам. директора по ЛР 1 «Гражданско-
ВиСР, педагог- ЛР 5 патриотическое
организатор, воспитание»
ЦК преподавателей «Молодежные
социально- общественные
экономических и объединения»
гуманитарных
дисциплин,
кураторы групп

28 Тренинг «Смысл жизни» 1-4 курсы колледж Педагог-психолог ЛР 11 «Организация



ЛР 12 предметно
эстетической среды»

31 Распространение информационных 
материалов (памяток и буклетов) 
для родителей по вопросам 
воспитания и взаимодействия с 
подростками.

1-4 курсы колледж Социальный 
педагог, педагог- 
психолог, кураторы 
групп

ЛР 3 «Ключевые дела 
ПОО»
«Взаимодействие с 
родителями»

ФЕВРАЛЬ
01 -  23 Проведение месячника оборонно

массовой и спортивной работы
1-4 курсы колледж Зам. директора по 

ВиСР,
преподаватель- 
организатор ОБЖ, 
ЦК преподавателей 
социально
экономических и 
гуманитарных 
дисциплин, 
кураторы групп

ЛР 1 
ЛР 5

«Ключевые дела 
ПОО»
«Г ражданско- 
патриотическое 
воспитание» 
«Кураторство и 
поддержка»

01 -  03 Интеллектуальная игра 
«Занимательный русский язык»

1 курс колледж ЦК преподавателей 
социально
экономических и 
гуманитарных 
дисциплин, 
кураторы групп

ЛР 1 
ЛР 5 
ЛР 8 
ЛР 11

«Организация 
предметно
эстетической среды»

02 День воинской славы России 
(Сталинградская битва, 1943)

1-4 курсы колледж ЦК преподавателей 
социально
экономических и 
гуманитарных 
дисциплин, 
кураторы групп

ЛР 1 
ЛР 5

«Гражданско
патриотическое 
воспитание» 
«Кураторство и 
поддержка»

02 -  08 Неделя «Дни науки » 1-4 курсы колледж Зам. директора по 
УР, руководитель 
НМЦ, методисты

ЛР 11 
ЛР 12

«Организация 
предметно
эстетической среды»



«Цифровая среда»
06 День бармена 1 -4 курсы колледж Зам. директора по ЛР 4 «Организация

УПР, ЦК педагоги предметно-
технологического эстетической среды»
цикла «Профессиональный

выбор»
07 -  14 Акция «Почта поздравлений» 1 -  4 колледж Педагог- ЛР 11 «Студенческое

курсы организатор,
Студсовет

ЛР 12 самоуправление»

10 Внеклассное мероприятие «Что в 1 курс колледж ЦК преподавателей ЛР 1 «Организация
имени тебе моем?» социально- ЛР 5 предметно-

экономических и ЛР 8 эстетической среды»
гуманитарных
дисциплин

ЛР 11

10 -  13 Ярмарка вакансий встреча с 1 -  4 колледж Зам. директора по ЛР 2 «Профессиональный
ведущими работодателями курсы УПР, инструктор 

по труду
ЛР 4 выбор»

15 Проведение цикла кураторских 1-4 курсы колледж Социальный ЛР 1 «Г ражданско-
часов «Славой овеянный подвиг» педагог, педагог- ЛР 5 патриотическое

организатор ОБЖ, 
кураторы групп

воспитание»

18 Цикл мероприятий «Милосердие» 1-4 курсы колледж Социальный ЛР 6 «Кураторство и
педагог, кураторы ЛР 7 поддержка»
групп ЛР 8 «Организация 

предметно
эстетической среды»

18 -  24 Региональный чемпионат 1 -  4 колледж Зам. директора ЛР 1 «Ключевые дела
«Молодые профессионалы» курсы ЛР 4 ПОО»

ЛР 7 «Профессиональный
выбор»

23 День защитников Отечества 1-4 курсы колледж Зам. директора по ЛР 1 «Г ражданско-
ВиСР, педагог- ЛР 5 патриотическое



организатор воспитание»
«Студенческое
самоуправление»

24 Военизированная эстафета «А ну
ка, парни!»

1-4 курсы колледж Преподаватели
физической
культуры

ЛР 1 
ЛР 5 
ЛР 2 
ЛР 4

«Студенческое
самоуправление»

25 Республиканский квест «Мир без 
коррупции»

1 -  4 
курсы

колледж Зам. директора по 
ВиСР, педагог- 
организатор

ЛР 2 «Г ражданско- 
патриотическое 
воспитание» 
«Ключевые дела 
ПОО»

27 «Уроки мужества» - встречи с 
офицерами запаса, ветеранами 
различных войн, «Ваше слово, 
ветераны»

1-4 курсы колледж Зам. директора по 
ВиСР, педагог- 
организатор

ЛР 1 
ЛР 5 
ЛР 6

«Гражданско
патриотическое 
воспитание» 
«Кураторство и 
поддержка»

27 -  28 Проведение групповых 
родительских собраний по учебной 
и воспитательной работе в 
техникуме, по профилактике 
вредных привычек, 
распространения терроризма, 
экстремизма, ксенофобии, 
наркомании, алкоголизма, ИППП, 
правонарушений и преступлений

1 -  4 
курсы

колледж Зам. директора по 
УР,
зам. директора по 
УПР, зам. 
директора по 
ВиСР,
кураторы групп

ЛР 2 
ЛР 3 
ЛР 8 
ЛР 9 
ЛР 10

«Гражданско
патриотическое 
воспитание» 
«Взаимодействие с 
родителями» 
«Физическое 
воспитание и ЗОЖ»

МАРТ
04 -  06 Цикл информационных часов 

«Профессиональная этика»
1-4 курсы колледж Педагог-психолог, 

кураторы групп
ЛР 2 
ЛР 4 
ЛР 7 
ЛР 8 
ЛР 11 
ЛР 12

«Профессиональный
выбор»
«Цифровая среда»



04 Концерт, посвященный Дню 
Защитника Отечества и 
международному женскому дню

1 -4 курсы колледж Педагог-
организатор,
Студсовет

ЛР 1 
ЛР 2 
ЛР 5 
ЛР 11

«Ключевые дела 
ПОО»

08 Международный женский день 1-4 курсы колледж Зам. директора по ЛР 2 «Кураторство и
ВиСР, педагог- ЛР 4 поддержка»
организатор, ЛР 11 «Организация
кураторы групп ЛР 12 предметно-

эстетической среды»
09 -  20 Мероприятия в рамках акции 1-4 курсы колледж Зам. директора по ЛР 1 «Г ражданско-

«Сообщи, где торгуют смертью?» ВиСР, социальный ЛР 5 патриотическое
педагог, кураторы воспитание»
групп «Кураторство и

поддержка»
10 -  25 Конкурс молодежных проектов 1 -4 курсы колледж Зам. директора по ЛР 1 «Гражданско-

«Если я был...» ВиСР, педагог- ЛР 2 патриотическое
организатор ЛР 5 воспитание»

12 Цикл бесед «Опасный возраст» 1-4 курсы колледж Социальный ЛР 3 «Учебное занятие»
педагог, педагог- ЛР 11 «Организация
психолог, кураторы ЛР 12 предметно-
групп эстетической среды»

17 Студенческая научно-практическая 1 -4 курсы колледж Зам. директора по ЛР 1 «Ключевые дела
конференция «Шаг в будущее» УР, руководитель ЛР 4 ПОО»

НМЦ, кураторы «Профессиональный
групп выбор»

18 День воссоединения Крыма с 1-4 курсы колледж Зам. директора по ЛР 1 «Гражданско-
Россией ВиСР, педагог- ЛР 5 патриотическое

организатор, воспитание»
кураторы групп



19 Библиотечный урок о здоровом 
образе жизни

1 курс колледж Педагог-
библиотекарь

ЛР 9

20 Открытое мероприятие 
«Всемирный день поэзии»

1 -  4 
курсы

колледж ЦК преподавателей 
социально
экономических и 
гуманитарных 
дисциплин

ЛР 5 
ЛР 8 
ЛР 11

«Организация 
предметно
эстетической среды»

23 Мероприятия «СемьЯ» 1-4 курсы колледж Социальный 
педагог, кураторы 
групп, педагог- 
психолог

ЛР 11 
ЛР 12

«Учебное занятие» 
«Организация 
предметно
эстетической среды»

24 -  25 Республиканский фестиваль 
«Студенческая весна» среди 
профессиональных 
образовательных организаций

1 -  4 
курсы

колледж Зам. директора по 
ВиСР, педагог- 
организатор, 
СтудСовет

ЛР 1 
ЛР 11

«Организация 
предметно
эстетической среды»

26 Распространение информационных 
материалов (памяток и буклетов) 
для родителей по вопросам 
воспитания и взаимодействия с 
подростками.

1-4 курсы колледж Социальный 
педагог, классные 
руководители, 
педагог-психолог

ЛР 2 
ЛР 4 
ЛР 3

«Ключевые дела 
ПОО»
«Взаимодействие с 
родителями»
«Г ражданско-
патриотическое
воспитание»

26 -  31 Мероприятия «Безопасный 
Интернет»

1 -4 курсы колледж Социальный 
педагог, классные 
руководители, 
педагог-психолог

ЛР 2 
ЛР 3 
ЛР 4 
ЛР 10

«Гражданско
патриотическое 
воспитание» 
«Ключевые дела 
ПОО»
«Взаимодействие с 
родителями»

АПРЕЛЬ
01 Акция «День смеха» 1 -  4 

курсы
колледж Педагог-

организатор,
ЛР 11 «Организация

предметно-



Студсовет эстетической среды»
01 -  30 Месячник экологии:

- Конкурс сочинений «Берегите 
Землю, берегите!»;
- Субботники;
- Акция «Цветущий сад

1 -  4 
курсы

колледж ЦК преподавателей 
естественнонаучны 
х дисциплин, 
ЭкоОтряд

ЛР 2 
ЛР 10

«Экологическое
воспитание»

01 -  30 Весенняя акция «Молодежь за 
ЗОЖ»

1 -  4 
курсы

колледж Зам. директора по 
ВиСР, ЦК 
преподавателей 
естественнонаучны 
х дисциплин, КПД 
ЗОЖ

ЛР 3 
ЛР 7 
ЛР 9

«Экологическое
воспитание»

04 -  15 Конкурс красоты и таланта «Мистер 
и Мисс»

1 -  4 
курсы

колледж Педагог-
организатор,
Студсовет

ЛР 4 
ЛР 11

«Организация 
предметно
эстетической среды»

12 День космонавтики 1-4 курсы колледж Зам. директора по 
ВиСР, педагог- 
организатор, 
кураторы групп

ЛР 1 
ЛР 5

«Г ражданско-
патриотическое
воспитание»

14 -  15 Цикл мероприятий «Престижность 
рабочих профессий»

1-4 курсы колледж Зам. директора по 
УПР, кураторы 
групп, мастера п/о

ЛР 2 
ЛР 4

«Профессиональный
выбор»

16 Конкурс сочинений «Война 
коснулась и моей семьи»

1 курсы колледж ЦК преподавателей 
социально
экономических и 
гуманитарных 
дисциплин

ЛР 1 
ЛР 5

«Гражданско
патриотическое 
воспитание» 
«Учебное занятие»

17 -  23 Конкурс плакатов «Сохраним наш 
мир!»

1 -  2 
курсы

колледж ЦК преподавателей 
естественнонаучны 
х дисциплин, 
ЭкоОтряд

ЛР 5 
ЛР 10

«Гражданско
патриотическое
воспитание»
«Экологическое
воспитание»

20 Викторина «Знаете ли вы 1 -  4 колледж Педагог- ЛР 5 «Г ражданско-



памятники родного края» курсы организатор, ЛР 8 
ЛР 10 
ЛР 11

патриотическое
воспитание»

20 -  21 Тематическое мероприятие с 2 курс колледж Зам. директора по ЛР 1 «Г ражданско-
приглашением работников УР, педагог ЛР 5 патриотическое
военкомата для обучающихся II ОБЖ воспитание»
курса «Долг»

20 -  27 Неделя естественнонаучных 1-4 курсы колледж ЦК преподавателей ЛР 11 «Учебное занятие»
дисциплин естественнонаучны ЛР 12 «Кураторство и

х дисциплин поддержка»
21 Первенство колледжа по мини- 1-4 курсы колледж Преподаватели ЛР 6 «Спортивно-массовый

футболу среди обучающихся физической ЛР 9 и культурно-
культуры оздоровительный

сектор»
23 -  30 Неделя истории 1-4 курсы колледж ЦК преподавателей ЛР 1 «Гражданско-

социально- ЛР 2 патриотическое
экономических и ЛР 3 воспитание»
гуманитарных ЛР 5
дисциплин ЛР 8

27 Инструктажи, беседы, учебно- 1-4 курсы колледж Зам. директора по ЛР 2 «Ключевые дела
тренировочные занятия по ВиСР, специалист ЛР 4 ПОО»
противопожарной безопасности. по ОТ ЛР 3 «Г ражданско-

патриотическое
воспитание»

27 -  30 Проведение уроков мужества: «Они 1 -  4 колледж ЦК преподавателей ЛР 1 «Гражданско-
не вернулись из боя», «Время курсы социально- ЛР 2 патриотическое
выбрало нас», «Во имя жизни», экономических и ЛР 3 воспитание»
«Поклонимся великим тем годам» гуманитарных ЛР 5



дисциплин, 
кураторы групп

ЛР 8

27-30 Акция «Лица Победы» 1-4 курсы колледж Педагог- ЛР 1 «Гражданско-
организатор, ЛР 5 патриотическое
СтудСовет, ЛР 8 воспитание»
волонтеры «Молодежные

общественные
объединения»

27 -  30 Участие во Всероссийской акции 1-4 курсы колледж Педагог- ЛР 1 «Гражданско-
«Г еоргиевская лента» организатор, ЛР 5 патриотическое

СтудСовет, ЛР 8 воспитание»
волонтеры «Молодежные

общественные
объединения»

МАЙ
01 Праздник весны и труда 1-4 курсы колледж Зам. директора по ЛР 1 «Гражданско-

ВиСР, педагог- ЛР 5 патриотическое
организатор воспитание»

«Студенческое
самоуправление»

01 -  08 Конкурс открыток ко Дню Победы 1-4 курсы колледж Педагог- ЛР 1 «Гражданско-
организатор ЛР 5 патриотическое

ЛР 8 воспитание»
ЛР 11

06 -  08 Общеколледжная акция 1 -  4 колледж Педагог- ЛР 10 «Ключевые дела
«Уборка и озеленение территории курсы организатор, ПОО»
техникума» преподаватели «Экологическое

физической воспитание»
культуры

08 Конкурс сочинений «Великая 1 курс колледж ЦК преподавателей ЛР 1 «Гражданско-
Отечественная война в истории социально- ЛР 5 патриотическое
моей семьи» экономических и ЛР 8 воспитание»

гуманитарных ЛР 11



дисциплин, 
кураторы групп

09 Участие во Всероссийской акции 1-4 курсы колледж Педагог- ЛР 1 «Гражданско-
«Бессмертный полк» организатор, ЛР 5 патриотическое

волонтеры ЛР 6 
ЛР 8

воспитание»

09 Участие во Всероссийской акции 1-4 курсы колледж Педагог- ЛР 1 «Гражданско-
«Г еоргиевская лента» организатор, ЛР 5 патриотическое

СтудСовет, ЛР 8 воспитание»
волонтеры «Молодежные

общественные
объединения»

03 Круглый стол для выпускных групп 
«Профессионал XXI века»

3-4 курсы колледж Зам. директора по 
УПР

ЛР 2 
ЛР 4

«Профессиональный
выбор»
«Цифровая среда»

14 -  20 Мероприятия в рамках Всемирного 1-4 курсы колледж ЦК преподавателей ЛР 9 «Ключевые дела
дня памяти жертв СПИДа естественнонаучны ЛР 12 ПОО»

х дисциплин, «Физическое
кураторы групп воспитание и ЗОЖ»

16 Тематический урок, посвященный 1 курс колледж ЦК преподавателей ЛР 1 «Гражданско-
роману Д. Кибек «Г ерои без вести не социально- ЛР 5 патриотическое
пропадают» экономических и ЛР 8 воспитание»

гуманитарных
дисциплин

ЛР 11

17 Ярмарка вакансий 4 курс колледж Зам. директора по ЛР 1 «Профессиональный
УПР, инструктор 
по труду

ЛР 4 выбор»

20 Мероприятия, приуроченные Дню 1 курс колледж ЦК преподавателей ЛР 10 «Организация
Волги естественнонаучны предметно-

х дисциплин эстетической среды» 
«Экологическое
воспитание»

22 Мероприятия к Международному 1-2 курсы колледж ЦК преподавателей ЛР 10 «Организация



дню биологического разнообразия естественнонаучны 
х дисциплин

предметно
эстетической среды» 
«Экологическое 
воспитание»

24 День славянской письменности и 1-4 курсы колледж ЦК преподавателей ЛР 2 «Организация
культуры социально- ЛР 4 предметно-

экономических и ЛР 8 эстетической среды»
гуманитарных
дисциплин

26 День российского 1-4 курсы колледж ЦК педагогов ЛР 2 «Профессиональный
предпринимательства технологического ЛР 4 выбор»

цикла
28 -  31 Мероприятия в рамках Всемирного 1-4 курсы колледж Социальный ЛР 2 «Ключевые дела

дня борьбы с табакокурением педагог, педагог- ЛР 4 ПОО»
психолог, кураторы ЛР 9 «Физическое
групп воспитание и ЗОЖ»

ИЮНЬ
01 Международный день защиты детей 1-4 курсы колледж Зам. директора по ЛР 2 «Организация

ВиСР, кураторы ЛР 4 предметно-
групп эстетической среды»

«Кураторство и
поддержка»

01 -  25 Конкурс «Лучшая студенческая 1-4 курсы колледж Педагог- ЛР 1 «Студенческое
группа» организатор ЛР 3 самоуправление»

ЛР 4 «Ключевые дела
ПОО»

03-04 Общее родительское собрание 1-4 курсы колледж Зам. директора по ЛР 1 «Ключевые дела
ВиСР, зам. ЛР 2 ПОО»
директора по УР, ЛР 3 «Взаимодействие с
зам. директора по ЛР 9 родителями»
УПР, кураторы ЛР 12 «Г ражданско-
групп патриотическое

воспитание»



04 Конкурс творческих работ, 1-4 курсы колледж Педагог- ЛР 2 «Организация
посвященных Дню защиты детей организатор, ЛР 4 предметно-
«Любовь спасет мир!» кураторы групп ЛР 11 

ЛР 12
эстетической среды»

05 День эколога 1-4 курсы колледж ЦК преподавателей ЛР 10 «Организация
естественнонаучны ЛР 11 предметно-
х дисциплин ЛР 12 эстетической среды»

«Молодежные
общественные
объединения»
«Экологическое
воспитание»

06 Пушкинский день России 1-4 курсы колледж ЦК преподавателей ЛР 2 «Учебное занятие»
социально- ЛР 4 «Организация
экономических и предметно-
гуманитарных
дисциплин

эстетической среды»

12 День России 1-4 курсы колледж Зам. директора по ЛР 1 «Г ражданско-
ВиСР, педагог- ЛР 5 патриотическое
организатор, ЛР 2 воспитание»
кураторы групп ЛР 4 «Молодежные

общественные
объединения»

Конкурс презентаций «Литература 1-2 курсы колледж ЦК преподавателей ЛР 1 «Гражданско-
народов России» социально- ЛР 5 патриотическое

экономических и ЛР 8 воспитание»
гуманитарных ЛР 11 «Организация
дисциплин предметно

эстетической среды»
15 «Поклонимся великим тем годам!» 1-4 курсы колледж Кураторы групп ЛР 1 «Гражданско-

ЛР 5 патриотическое
воспитание»
«Кураторство и



поддержка»
18 -  26 Мероприятия в рамках 1-4 курсы колледж Зам. директора по ЛР 2 «Г ражданско-

Международного дня борьбы с ВиСР, КПД ЗОЖ, ЛР 3 патриотическое
наркоманией ЦК преподавателей ЛР 4 воспитание»

естественнонаучны ЛР 9
х дисциплин,
кураторы групп

19 -  21 Тематические кураторские часы 1-4 курсы колледж Зам. директора по ЛР 2 «Кураторство и
«Правила поведения в период ВиСР, социальный ЛР 3 поддержка»
летних каникул» педагог, кураторы ЛР 4

групп ЛР 9
22 День памяти и скорби 1-4 курсы колледж Педагог- ЛР 1 «Гражданско-

организатор, ЛР 5 патриотическое
СтудСовет, воспитание»
волонтеры Победы «Молодежные
ЧТТПиК общественные

объединения»
24 Конкурс ребусов «Мой Пермский 1-4 курсы колледж Педагог- ЛР 1 «Гражданско-

край» организатор ЛР 5 патриотическое
ЛР 8 воспитание»
ЛР 11

27 День молодежи 1-4 курсы колледж Педагог- ЛР 2 «Гражданско-
организатор, ЛР 4 патриотическое
СтудСовет, ЛР 8 воспитание»
кураторы групп ЛР 11 «Студенческое

самоуправление»
30 Проведение торжественных 4 курс колледж Зам. директора по ЛР 1 «Ключевые дела

мероприятий, посвященных УР, зам. директора ЛР 2 ПОО»
успешному окончанию техникума по ВиСР, кураторы ЛР 4 «Студенческое
«Выпускник» групп самоуправление»

ИЮЛЬ
08 День семьи, любви и верности 1 -  4 колледж Педагог- ЛР 5 «Г ражданско-

курсы организатор, ЛР 9 патриотическое



куратору групп ЛР 10 
ЛР 12

воспитание» 
«Организация 
предметно
эстетической среды»

АВГУСТ
22 День Государственного Флага 

Российской Федерации
1 -  4 
курсы

колледж Педагог- 
организатор, 
кураторы групп

ЛР 1 
ЛР 2 
ЛР 3 
ЛР 5 
ЛР 7 
ЛР 8 
ЛР 11

«Гражданско
патриотическое
воспитание»

23 День воинской славы России 
(Курская битва)

1 -  4 
курсы

колледж Педагог- 
организатор, 
кураторы групп

ДР 5
ЛР 6 
ЛР 7

«Гражданско
патриотическое
воспитание»

27 День Российского кино 1 -  4 
курсы

колледж Педагог- 
организатор, 
кураторы групп

ЛР 5 
ЛР 11

«Гражданско
патриотическое
воспитание»

ДРУГИЕ МЕРОПРИЯТИЕЯ
В течение 
года

Участие в чемпионатах WorldSkills 
различного уровня

3-4 курсы По месту 
проведения

Зам. директора по 
УПР,
сертифицированны 
е эксперты, мастера 
п/о

ЛР 2 
ЛР 4

«Профессиональный
выбор»
«Цифровая среда»

В течение 
года

Участие в проекте «Большая 
перемена»
httDs://bolshavaoeremena.online/

1-4 курсы По месту 
проведения

Зам. директора по 
ВиСР, педагог- 
организатор

ЛР 2 
ЛР 4

«Организация 
предметно
эстетической среды»

https://bolshayaperemena.online/




Ежемесячн
о

Проведение оздоровительного 
мероприятия «День здоровья»

1-4 курсы По
проведения

месту Преподаватели
физической
культуры

ЛР 9 
ЛР 10

«Спортивно-массовый 
и культурно
оздоровительный 
сектор»

По плану 
проведени 
я краевых 
и
районных
соревнован
ий

Участие в городских и 
региональных спортивных 
соревнованиях

1-4 курсы По
проведения

месту Преподаватели
физической
культуры

ЛР 9 «Спортивно-массовый 
и культурно
оздоровительный 
сектор»

В течение Участие в социальных 1-4 курсы По месту Педагог- ЛР 2 «Организация
года акциях и конкурсах, направленных проведения организатор, ЛР 4 предметно-

на пропаганду ведения ЗОЖ КПД ЗОЖ ЛР 9 эстетической среды»

По Проведение консультативно- 1-4 курсы По месту Социальный ЛР 1 «Организация
согласован информационных встреч и круглых проведения педагог ЛР 2 предметно-
ию столов с сотрудниками ОПДН и ЛР 3 эстетической среды»

прокуратуры по предупреждению ЛР 8 «Учебное занятие»
правонарушений; «Ответственность «Г ражданско-
за совершение правонарушения»; патриотическое
«За тонкой гранью совершения воспитание»
преступления»

В течение Проведение тематических 1-4 курсы По месту Кураторы групп ЛР 2 «Кураторство и
года, в кураторских часов, направленныхна проведения ЛР 3 поддержка»
соответств формирование и развитие правовой ЛР 4 «Организация
ии с грамотности и этической культуры ЛР 11 предметно-
планом обучающихся ЛР 12 эстетической среды»
работы «Учебное занятие»
кураторов «Гражданско-

патриотическое
воспитание»


