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№
п/п

Содержание и формы
деятельности

Участники
(курс, группа, члены
кружка, секции,
проектная команда и
т.п.)

1

МО кураторов групп

Кураторы групп

2

Совещание: подготовка и
проверка учебной
документации, учебных
мастерских к началу учебного
года

преподаватели

Место
проведения

Ответственные

АВГУСТ
Актовый зал
Руководитель ВС
Учебный корпус,
учебные
мастерские

Корт

СЕНТЯБРЬ
Руководитель
ВС,
социальный педагог, педагогорганизатор, преподаватели

Наименование модуля

ЛР 1-36

«Кураторство и поддержка»

ЛР 1-36

«Учебное занятие»

ЛР 1-12

«Ключевые дела ПОО», «Кураторство
и поддержка», «Учебное занятие»,
«Профессиональный
выбор»,
«Взаимодействие с родителями»
«Кураторство
и
поддержка»,
«Правовое
сознание»,
«Учебное
занятие»

1. Праздник «День знаний»

Обучающиеся
курс

2. Классный час:
на 3 курсе «Год науки»
на
4
курсе
«Итоговая
аттестация, задачи на год»

Обучающиеся 1-3
х курсов

Актовый зал

кураторы
зав.уч.частью

групп,

ЛР 1-39

3. Всероссийский открытый урок
«ОБЖ» (урок
подготовки
детей к действиям в условиях
различного
рода
чрезвычайных ситуаций)
4. Месячник безопасности и
правовых
знаний:
тематические мероприятия по
профилактике экстремизма и
терроризма,
профилактика
безнадзорности, самовольных
уходов несовершеннолетних.
5. Родительские собрания по
учебным группам:
- 3-4 (выпускной) курс

Обучающиеся
курс

3

Кабинет ОБЖ

Преподаватель- организатор
ОБЖ

ЛР 1-12

«Правовое
занятие»

сознание»,

«Учебное

Обучающиеся 3-4
курс

Кабинет ОБЖ

Руководитель
ВС,
социальный педагог, педагогпсихолог,
педагогорганизатор, кураторы групп

ЛР 1-12

«Правовое
занятие»

сознание»,

«Учебное

Актовый зал, по
ауд

Директор, зам.директора по
УР,
Руководитель
ВС,
зав.уч.частью,социальный

ЛР 1-12

«Кураторство
и
поддержка»,
«Взаимодействие с родителями»

Родители
обучающихся

4

Старший мастер,
зам.директора по УР

Коды ЛР

3

6. Тематический классный час
«День
окончания
Второй
мировой войны»
памяти
«День
7. Линейка
солидарности в борьбе с
терроризмом»
8. Индивидуальная работа с
обучающимися,
относящимися к категории
детей-сирот
и
детей,
оставшихся без попечения
родителей,
формирование
личных дел
9. Заседание Студенческого
совета
10. Международный
день
распространения грамотности,
викторина «Богатый, могучий
…..»
11. Информационный час:
- День программиста (13
сентября)
12. Всероссийский день
трезвости
Встреча с сотрудниками
правоохранительных органов
по профилактике
правонарушений,
употребления ПАВ.
13. Минута
молчания
«День
памяти жертв фашизма»
14. К 130 летию со Дня рождения
И.М. Виноградова:
-Математическая конференция

педагог,
педагог-психолог,
кураторы групп
Руководитель ВС, кураторы
групп

Обучающиеся
3курс

Актовый зал, по
ауд

Обучающиеся 3-4
курс

3 этаж, спортзал

Руководитель ВС, педагогорганизатор, преподаватели

ЛР 1-12

дети-сироты
и
дети, оставшиеся
без
попечения
родителей, лица
из их числа

аудитории

Руководитель
ВС,
социальный педагог, педагогпсихолог
(в
части
касающееся),

ЛР 1-12

Обучающиеся 3-4
курсов

актовый зал

Социальный педагог

ЛР 1-12

Обучающиеся 3-4
курс

ауд

Преподаватели
русского
языка, педагог- организатор

ЛР 1-12

Обучающиеся 3-4
курсы

ауд

Преподаватели
иинформатики

ЛР 1-12

«Ключевые дела ПОО», «Учебное
занятие», «Цифровая среда»

Социальный педагог

ЛР 1-12

«Ключевые дела ПОО», «Учебное
занятие»,
«Цифровая
среда»,
«Правовое сознание»

Кураторы
групп,
преподаватели,
педагогорганизатор
Преподаватели математики ,
библиотекарь

ЛР 1-12

«Ключевые дела ПОО», «Учебное
занятие», «Цифровая среда»

ЛР 1-12

«Ключевые дела ПОО», «Учебное
занятие», «Цифровая среда»

Обучающиеся
курсы

3

Обучающиеся 3-4
курсы
Обучающиеся
курсы

3

Актовый зал

по ауд.
читальный зал
библиотеки

ЛР 1-12

«Кураторство
и
поддержка»,
«Ключевые дела ПОО», «Учебное
занятие»
«Кураторство
и
поддержка»,
«Ключевые дела ПОО», «Учебное
занятие»
«Кураторство
и
поддержка»,
«Взаимодействие с родителями»

«Кураторство
и
поддержка»,
«Правовое сознание», «Студенческое
самоуправление»
«Ключевые дела ПОО», «Учебное
занятие», «Цифровая среда»
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«Академик
открывший
в
математике то, что раньше
оставалось
совершенно
недоступным
для
исследований»
- «Громкие чтения любимого
произведения
«Повесть Н.
Гоголя «Портрет»»
15. Введение
в
профессию
(специальность). Экскурсии на
предприятия города.
16. Консультационный день для
индивидуальной работы с
обучающимися
17. Цифровой диктант
18. Международный
день
жестовых языков флешмоб
"Я тебя слышу"

Обучающиеся
курсов

1

Обучающиеся
3-4 курсы
Обучающиеся 3-4
курсов
Обучающиеся 3-4
х курсов

Предприятия
города Шумихи

Старший мастер

ЛР 13-39

«Профессиональный выбор»

Кабинет психолога
и социальногопедагога
кабинет
информатики
Официальный
сайт, официальная
страница в ВК

Специалисты
социальнопсихологической службы

ЛР 1-12

«Кураторство и поддержка»,

Преподаватели информатики

ЛР 1-12

«Цифровая среда»

Педагог-психолог,
социальный
студенческий совет

ЛР 1-12

по ауд.

Кураторы групп, социальный
педагог, преподаватель организатор ОБЖ

ЛР 1-12

Спортивная
площадка. корт

Руководитель
ВС,
преподаватели
физической
культуры,
актив
студенческого совета

ЛР 1-12

Руководитель ВС, студсовет

ЛР 1-12

«Ключевые дела ПОО», «Цифровая
среда»,
«Студенческое
самоуправление»,
«Молодёжные
общественные объединения»
«Ключевые дела ПОО», «Цифровая
среда»,
«Студенческое
самоуправление»,
«Молодёжные
общественные
объединения»,
«Организация
предметноэстетической
среды»,
«Правовое
сознание»
«Ключевые дела ПОО», «Цифровая
среда»,
«Студенческое
самоуправление»,
«Молодёжные
общественные
объединения»,
«Организация
предметноэстетической
среды»,
«Учебное
занятие»
«Студенческое
самоуправление»,
«Молодёжные
общественные
объединения», «Правовое сознание»

Преподаватели

ЛР 1-12

19. Неделя
безопасности
дорожного движения:
Викторина
«Знаю
и
соблюдаю»
- Акция «Мы должны уважать
дорогу, чтобы дорога уважала
нас!»
20. Всемирный день туризма.
Осенняя
спартакиада
«О
спорт, ты мир!»

Обучающиеся

21. Заседание
Совета
профилактике
предупреждению
правонарушений
22. День Интернета в России.
Интеллектуально-

Обучающиеся,
преподаватели

Актовый зал

Обучающиеся
3 -4 курсы

Аудитория

по
и

педагог,

3 курсы

Обучающиеся 1-х
курсов

«Ключевые дела ПОО», «Цифровая
среда», «Организация предметно-
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развлекательные мероприятия.
23. Организация
самообслуживания в колледже
и общежитии, санитарная
уборка закрепленных
территорий, помещений
учебного корпуса, общежития
24. Встречи с работодателями

Обучающиеся
3 курсы

25. Работа предметных кружков и
спортивных секций

Обучающиеся
3 курсы

26. Деловая игра «Умеем ли мы
общаться?»

Обучающиеся
курса

4 курс

3

эстетической
среды»,
«Правовое
сознание», «Учебное занятие»
«Ключевые
дела
ПОО»,
«Студенческое
самоуправление»,
«Организация
предметноэстетической среды»

Учебный корпус,
мастерские,
студенческое
общежитие

Кураторы групп, зав.учебной
частью, руководитель ВС

ЛР 1-12

По плану

Зам. директора,
мастера
производственного обучения,
заведующая
уч.
частью,
предприятия-работодатели
Руководители кружков и
секций

ЛР 4
ЛР 7
ЛР13 ,

«Профессиональный выбор»

ЛР 1-12

«Учебное занятие»

ЛР 1-12

«Кураторство и поддержка»

ЛР 14-39

«Цифровая среда»

ЛР 1-12

«Студенческое
самоуправление»,
«Молодёжные
общественные
объединения»
«Ключевые дела ПОО», «Цифровая
среда», «Организация предметноэстетической
среды»,
«Учебное
занятие»
«Кураторство
и
поддержка»,
«Правовое сознание», «Студенческое
самоуправление»
«Ключевые дела ПОО», «Цифровая
среда», «Организация предметноэстетической
среды»,
«Учебное
занятие», «Правовое сознание»
«Ключевые дела ПОО», «Организация
предметно-эстетической
среды»,
«Студенческое самоуправление»
«Профессиональный выбор»

Учебный корпус,
спортивные и
тренажёрный залы
Кабинет педагога- Педагог-психолог, кураторы
психолога
групп
ОКТЯБРЬ
кабинет
преподаватели информатики
информатики, сайт
Шумихинский МО Кураторы групп, социальный
педагог

1. Единый урок безопасности в
сети Интернет
2. Акция «Международный день
пожилых людей».

Обучающиеся 3-4
курсов
Обучающиеся
3-4 курсы

3. Творческий конкурс «Золотая
осень»
по
оформлению
рекреаций и актового зала к
празднику Дню учителя
4. Заседание Студенческого
совета

Обучающиеся
3-4 курсы

актовый зал

Руководитель ВС, кураторы
групп, педагог- организатор,
студенческий совет

ЛР 1-12

Обучающиеся 3-4
курсов

актовый зал

Социальный педагог

ЛР 1-12

5. Всероссийский открытый урок
«День гражданской обороны».

Обучающиеся
3-4 курсы

Преподаватель -организатор
ОБЖ

ЛР 1-12

6. Праздничный
концерт,
посвященный Дню учителя

Обучающиеся 3-4
курсы

Преподаватели

ЛР 1-12

7. Групповое
занятие
по
профессиональному
консультированию
«Твой

3-4 курс

по ауд.

Актовый зал
Учебные
аудитории

Ответственный
профессиональную
ориентацию

за

ЛР 4
ЛР 7
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8.

9.
10.

11.

12.

шанс»
(деловая,
профориентационная игра)
Классные часы, посвящённые
празднованию
Дню
профтеобразования
(беседы
«Из
истории
профтехобразования»,
Конкурс стенгазет «Горжусь
своей профессией»
Всероссийский
урок
«Экология
и
энергосбережение» в рамках
Всероссийского
фестиваля
энергосбережения
«Вместе
ярче».
К 100 летию со дня рождения
академика
Российской
академии
образования
Эрдниева Пюрвя Мучкаевича.
Всемирный день математики.
Неделя математики.
Экологическая акция «Посади
дерево»

Обучающиеся 3-4
курсы

по ауд.

Кураторы
группы

групп,

актив

ЛР 1-12

«Кураторство
и
«Профессиональный
«Цифровая среда»

поддержка»,
выбор»,

ЛР 13-39

«Профессиональный выбор»

ЛР 1-12

«Учебное занятие», «Цифровая среда»

Обучающиеся
4курсов
Обучающиеся
курсов

3-

Учебный корпус

3

Учебный корпус

педагогорганизатор,
кураторы групп
Преподаватели физики

Обучающиеся
курсов

3

Учебный корпус

Преподаватели

ЛР 1-12

«Учебное занятие»

Обучающиеся 3-4
курсов

Учебный корпус

Студсовет, кураторы групп

ЛР 1-12

Кураторы
групп,
преподаватели
спецдисциплин
Руководитель
физического
воспитания

ЛР 13-39

«Студенческое
самоуправление»,
«Молодёжные
общественные
объединения»,
«Организация
предметно-эстетической среды»
«Профессиональный
выбор»,
«Учебное занятие», «Цифровая среда»

Библиотекарь

ЛР 1-12

Руководитель ВС, студсовет

ЛР 1-12

13. «День интернета»

Обучающиеся
курсов

3

по ауд

14. Праздник ГТО Участие в
спортивных и физкультурнооздоровительных
мероприятиях, сдача норм
ГТО (по отдельному плану)

Обучающиеся
курсов

3

по спортивный зал

15. Международный
день
школьных
библиотек.
Экскурсия в читальный зал
библиотеки
16. Заседание
Совета
по
профилактике
и

Обучающиеся
курсов

3

читальный зал
библиотеки

Обучающиеся,
преподаватели

Учебный корпус

ЛР 1-12

«Ключевые дела ПОО», «Цифровая
среда»,
«Студенческое
самоуправление»,
«Молодёжные
общественные
объединения»,
«Организация
предметноэстетической среды»
«Учебное занятие», «Цифровая среда»

«Кураторство
и
поддержка»,
«Студенческое самоуправление»
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17.

18.

19.

20.

21.

22.

23.

предупреждению
правонарушений
Лекция для обучающихся на
тему:
«Профилактика
употребления снюса»
Лекция для обучающихся на
тему:
«Профилактика
табакокурения (сигареты, в
т.ч. кальян, веселящий газ,
спайсовые группы)»
Неделя безопасности в сети
Интернет:
- Классные часы «День
интернета»;
Всероссийский
Урок
безопасности в сети интернет.
День
памяти
жертв
политических репрессий.
- Час истории «Наказание без
преступления»
- Тематические уроки истории
«Жертвы
политических
репрессий»
Круглый
стол
с
работодателями «Требования к
обучающимся
при
прохождении практики»
Проведение
социальнопсихологического
тестирования
Экскурсии на предприятия г.
Шумиха

24. Трудовые
субботники
и
десанты;
благоустройство,
оформление,
озеленение
учебных аудиторий, рекреаций
1. Всемирный день науки за мир

Обучающиеся 3-4
курсы

Учебный корпус

Обучающиеся 3-4
курсы

Учебный корпус

Обучающиеся
курсов

3

Учебный корпус

Кураторы
преподаватели

Обучающиеся 3-4
курсов

Учебный корпус

Библиотекарь
Преподаватели,
групп

Обучающиеся 3-4
курса

Актовый зал

по ауд.

Обучающиеся
курсов
Обучающиеся

3

Предприятия
города

3 курс
Обучающиеся
3курсов

Обучающиеся
3курсов

ауд

Педагог-психолог,
социальный педагог,
нарколог
Педагог-психолог,
социальный педагог,
нарколог

ЛР 1-12
врачЛР 1-12
врач-

«Цифровая
сознание»,
«Цифровая
сознание»,

ЛР 1-12

«Ключевые дела ПОО», «Цифровая
среда»,
«Правовое
сознание»,
«Учебное занятие»

ЛР 1-12

«Цифровая среда», «Учебное занятие»

Зам. директора по УР,
старший мастер, заведующие
мастерскими

ЛР 13-39

«Профессиональный выбор»

Педагог
психолог,
социальный педагог

ЛР 1-12

Кураторы групп

ЛР 13-36

«Ключевые дела ПОО», «Правовое
сознание»,
«Учебное
занятие»,
«Кураторство и поддержка»
«Ключевые дела ПОО»,
«Профессиональный выбор»

Руководитель ВС, кураторы
групп

ЛР 1-12

«Ключевые дела ПОО», «организация
предметно-эстетической среды»

ЛР 1-12

«Кураторство
и
«Учебное занятие»

НОЯБРЬ
куратор

групп,

«Ключевые дела ПОО»,
среда»,
«Правовое
«Учебное занятие»
«Ключевые дела ПОО»,
среда»,
«Правовое
«Учебное занятие»

кураторы

поддержка»,

8

и развитие
2. Сдача норм ГТО

Обучающиеся 1-2
курсов

3. Беседы со студентами на
темы: «Учебная деятельность
и преемственность
профобразования».
4. Заседание Студенческого
совета

3-4 курс

Обучающиеся 3-4
курсов

актовый зал

5. Тематические
классные
часы
День
народного
единства
«Общие
меры
6. Беседа
профилактики
во
время
пандемии.
Соблюдение
санитарных норм поведения
как форма защиты от вирусов.
Правовое
регулирование
вопросов
поведения
в
условиях пандемии»
7. Международный
день
толерантности.
Неделя
толерантности
8. Лекция для обучающихся на
тему: «Всероссийский день
правовой помощи детям»
9. Акция День отказа от курения

Обучающиеся 3-4
курсов
Обучающиеся
4курсов

10. «Неделя правовых знаний»
- Лекция для обучающихся на
тему:«Межнациональное
согласие
и
гармонизация
межэтнических
отношений
«Многонациональная
Курганская область »;
- «Профилактика вовлечения

Центр
тестирования
Шумихинского
МО
По плану

Преподаватели физического
воспитания

ЛР 1-12

«Ключевые дела ПОО», «Учебное
занятие»

Руководитель ВС, старший
мастер

ЛР 4
ЛР 7

«Профессиональный выбор»

Социальный педагог

ЛР 1-12

«Студенческое
самоуправление»,
«Правовое сознание»

по ауд

Кураторы групп

ЛР 1-12

3-

по ауд

Кураторы групп

ЛР 1-12

«Ключевые дела ПОО», «Цифровая
среда»,
«Правовое
сознание»,
«Учебное занятие»
«Правовое
сознание»,
«Учебное
занятие»

Обучающиеся 3-4
курсов

по ауд.

ЛР 1-12

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

Обучающиеся
курсы

3

по ауд.

ЛР 1-12

Обучающиеся 3-4
курсов
Обучающиеся

По ауд.

Социальный
педагог,
педагог-психолог,
педагогорганизатор, кураторы групп
Социальный
педагог,
уполномоченный по правам
ребёнка
Социальный
педагог,
студсовет, волонтёры
Кураторы групп, социальный
педагог

«Ключевые дела ПОО», «Цифровая
среда»,
«Правовое
сознание»,
«Учебное занятие»
«Ключевые
дела
ПОО»,
«Студенческое самоуправление»
«Правовое сознание»

по ауд.

3-4 курсов
Педагог-психолог

ЛР 1-12
ЛР 1-12

9

обучающихся в деструктивные
организации, массовые драки»
Конкурс
социальных
плакатов приуроченных к
неделе профилактике «Неделя
правовых знаний»
11. Праздничный концерт День
матери
12. Заседание
Совета
профилактике
предупреждению
правонарушений

по
и

Социальный педагог
Обучающиеся
курсов

3

Обучающиеся,
преподаватели

1. Всемирный день борьбы со
СПИДом.
Участие
во
Всероссийском тестировании.
2. Конкурс
фотографий
посвященный
здоровому
образу жизни «Мы выбираем
жизнь»
(посвященный
Всемирному Дню борьбы со
СПИДом)
3. Групповое
занятие
по
профессиональному
консультированию
«Адаптация. Карьера. Успех»
4. Умей сказать «нет»! цикл
психологических
беседтренингов по профилактике
зависимостей
5. Уроки
мужества
День
неизвестного
солдата.
Возложение
цветов
к
памятникам погибших
6. Акция Международный день
инвалидов

Обучающиеся 3-4
курсов

7. Флешмоб, посвященный дню
волонтера в России

Обучающиеся 1-2
курсов

Обучающиеся
курсов

3

3 курсы

Обучающиеся
курса

Кураторы групп

ЛР 1-12

актовый зал

Руководитель ВС, студсовет

ЛР 1-12

ДЕКАБРЬ
Кураторы
групп,
социальный
педагог,
педагог психолог
Учебный корпус
Социальный
педагог,
кураторы групп
по ауд

По плану

3

Обучающиеся 3-4
курсов
Обучающиеся
курсов

актовый зал.

3

ЛР 1-12
ЛР 1-12

«Ключевые дела ПОО», «Цифровая
среда»,
«Студенческое
самоуправление»
«Студенческое
самоуправление»,
«Правовое сознание»

«Ключевые дела ПОО»,
среда»,
«Правовое
«Учебное занятие»
«Ключевые дела ПОО»,
среда»,
«Правовое
«Учебное занятие»

«Цифровая
сознание»,
«Цифровая
сознание»,

Преподаватели
профессиональных
дисциплин

ЛР 4
ЛР 7
ЛР 13 ЛР 14

«Профессиональный выбор»

Педагог-психолог

ЛР 1-12

«Кураторство
и
«Правовое сознание»

Памятник Победы
гШумихи

Кураторы групп, актив
группы,
студенческий
совет

ЛР 1-12

«Ключевые дела ПОО», «Цифровая
среда»

Г.Шумиха

Социальный
педагог,
педагогорганизатор,
педагог психолог
педагогорганизатор,,
студенческий совет

ЛР 1-12

«Ключевые
дела
ПОО»,
«Студенческое самоуправление»

ЛР 1-12

«Ключевые
дела
ПОО»,
«Студенческое самоуправление»

по ауд

Он-лайн

поддержка»,
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8. Урок мужества День начала
контрнаступления советских
войск
против
немецкофашистских войск в битве под
Москвой
9. Заседание Студенческого совета
10. Психологический
тренинг
«Репетиция семейной жизни»
11. Тематический классный час
День Героев Отечества
12. Круглый стол, посвященный
Международному
Дню
борьбы с коррупцией
13. Единый
урок
«Права
человека» приуроченный к
Всемирному
дню
прав
человека
14. День информатики
15. Встреча с инспектором ОПДН
«Знай и соблюдай»
16. Соревнования по минифутболу
17. День
1
Конституции
2
Российской
Федерации
18. Социальные
инициативы
обучающихся и мероприятий
по
социальному
взаимодействию:
«Подари
чудо»
новогодняя
благотворительная акция
19. Новогодний мюзикл «Новый
год полон чудес»
20. Заседание
Совета
по
профилактике
и
предупреждению

Обучающиеся
курсов

3

по ауд

кураторы
групп,
преподаватели истории

ЛР 1-12

«Ключевые дела ПОО», «Учебное
занятие»

Социальный педагог

ЛР 1-12

по ауд

Педагог-психолог

ЛР 1-12

по ауд

Преподаватель
–
организатор
ОБЖ
кураторы групп
педагогорганизатор,,
студенческий совет

ЛР 1-12

«Правовое сознание», «Студенческое
самоуправление»
«Кураторство
и
поддержка»,
«Учебное занятие»
«Ключевые дела ПОО»

ЛР 1-12

«Ключевые дела ПОО», «Цифровая
среда», «Правовое сознание»

Обучающиеся 3-4
курсов
Обучающиеся 3
курсов
Обучающиеся 3-4
курсов

актовый зал

Обучающиеся
курсов

актовый зал

3

Обучающиеся 3-4
курсов

по ауд

Кураторы
групп,
преподаватели истории и
обществознания

ЛР 1-12

«Ключевые дела ПОО», «Цифровая
среда», «Правовое сознание»

Обучающиеся 3-4
курсов
Обучающиеся 3
курсов
Обучающиеся 3-4
курсов

по ауд

Преподаватели
информатики
Социальный
педагог,
инспектор ОПДН
Руководитель
физического воспитания,
студенческий совет
кураторы групп

ЛР 1-12

«Цифровая среда», «Учебное занятие»

ЛР 1-12
ЛР 1-12

«Правовое сознание», «Кураторство и
поддержка»
«Ключевые дела ПОО»

ЛР 1-12

«Ключевые дела ПОО»

Социальный
кураторы
студсовет

ЛР 1-12

«Ключевые
дела
ПОО»,
«Студенческое самоуправление»

1-12

«Ключевые дела ПОО», «Организация
предметно-эстетической среды»
«Студенческое
самоуправление»,
«Правовое сознание»

Обучающиеся 3-4
курсов
Обучающиеся 3-4
курсов

Обучающиеся 3-4
курсов
Обучающиеся,
преподаватели

по ауд
спортивный зал
по ауд
Школа – интернат

актовый зал
Актовый зал

педагог,
групп,

кураторы
групп,
студенческий совет
Руководитель
ВС,
студсовет

ЛР 1-12
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правонарушений
1. Оформление рекреаций к Дню
российского студенчества

Обучающиеся
курсов

2. Групповое занятие по теме
Международный
день
«спасибо»
3. Заседание Студенческого
совета

3 курс

4. Подведение промежуточных
итогов конкурса на лучшую
студенческую группу
5. Лекция для обучающихся на
тему: Международный день
защиты персональных данных
6. Классные часы, посвященные
проблемам экологии, в том
числе о раздельном сборе
мусора
7. Информационный час:
Международный
день
памяти жертв Холокоста.
8. Неделя
профилактики
интернет-зависимости «OFF
LINE»
- Акция «Всемирный день без
интернета»
9. Конкурсно-развлекательная
программа,
посвященная
Дню
российского
студенчества
«Татьянин
день» (праздник студентов)
10. Тематические
классные
часы: «День снятия блокады
Ленинграда»
11. Заседание
Совета
по
профилактике
и

Обучающиеся
3курсов

3-4

1-

ЯНВАРЬ
Рекреации
педагогорганизатор,,
учебного корпуса, кураторы
групп,
студенческого
студенческий совет
общежития
Учебные
Преподаватели
аудитории
профессиональных
дисциплин
актовый зал
Социальный педагог

ЛР 1-12

«Организация
эстетической среды»

предметно-

ЛР 4
ЛР 7

«Учебное занятие»

ЛР 1-12

«Студенческое
самоуправление»,
«Правовое сознание»

ЛР 1-12

«Студенческое самоуправление»

ЛР 1-12

«Кураторство
и
поддержка»,
«Правовое
сознание»,
«Учебное
занятие» « Цифровая среда»
«Правовое
сознание»,
«Учебное
занятие»

Обучающиеся 3 курсов

актовый зал

Обучающиеся 3 курсов

по ауд

Руководитель
ВС,
кураторы
групп,
Студенческий совет
Кураторы групп,

Обучающиеся
курсов

по ауд

Кураторы групп

ЛР 1-12

по ауд

Кураторы групп

ЛР 1-12

«Ключевые дела ПОО»

Педагог-психолог,
социальный
педагог,
кураторы групп,

ЛР 1-12

«Кураторство
и
поддержка»,
«Правовое
сознание»,
«Учебное
занятие»

Педагог-организатор

ЛР ЛР 1-12

«Ключевые дела ПОО», «Организация
предметно-эстетической среды»

кураторы групп

ЛР ЛР 1-12

«Ключевые дела ПОО», «Организация
предметно-эстетической среды»

ЛР 1-12

«Студенческое
самоуправление»,
«Правовое сознание»

3-4

Обучающиеся 3 курса
Обучающиеся
курсов

3-4

по ауд, актовый
зал, спортивный и
тренажёрный
залы

Обучающиеся
курсов

3-4

актовый зал

Обучающиеся
курсов

3-4

по ауд

Обучающиеся,
преподаватели

Актовый зал

Руководитель
студсовет

ВС,
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предупреждению
правонарушений
12. Работа
с
Социальными
партнерами: поиск новых баз
практик,
заключение
договоров по организации и
проведение практики

Обучающиеся 4 курса

1. Заседание Студенческого
совета

Обучающиеся
курсов

3-4

2. Месячник оборонно-массовой
и гражданско-патриотической
работы «Несокрушимая и
легендарная». Уроки мужества

Обучающиеся
курсов

3-4

3. Лекция для обучающихся на
тему:
«Профилактика
сквернословия»,
приуроченная к Всемирному
дню борьбы с ненормативной
лексикой.
4. День воинской славы России
(Сталинградская
битва,
1943) Круглый стол «Они
отстояли Родину»
по
5. Соревнования
армрестлингу
на
приз
директора колледжа
книги
6. Премьера
Н.В.Колосовой «Болдинская
осень». Ко дню памяти А.С.
Пушкина
7. Акция волонтёрского отряда
«Всемирная
дата
борьбы
против рака»
8. Лекция для обучающихся на
тему:
«Профилактика
зависимости
от
спиртосодержащих напитков и

г. Шумиха

Старший мастер

ФЕВРАЛЬ
актовый зал
Социальный педагог

ЛР 13-39

«Профессиональный выбор»

ЛР 1-12

«Студенческое
самоуправление»,
«Правовое сознание»

Спортивный зал

Руководитель
ВС,
кураторы
групп,
руководитель
физического воспитания,

ЛР 1-12

«Ключевые дела ПОО», «Цифровая
среда»,
«Студенческое
самоуправление»,
«Молодёжные
общественные объединения»

Обучающиеся 3 курсов

по ауд

Педагог- организатора,
Социальный
педагог,
педагог-психолог

ЛР 1-12

«Студенческое
самоуправление»,
«Правовое
сознание»,
«Учебное
занятие», «Цифровая среда»

Обучающиеся 3 курсов

актовый зал

Преподаватель
организатор ОБЖ

ЛР 1-12

«Ключевые дела ПОО», «Цифровая
среда»

Обучающиеся
курсов

-

3-4

спортивный зал

Руководитель
физвоспитания

ЛР 1-12

«Ключевые
дела
ПОО»,
«Студенческое самоуправление»

Обучающиеся 3 курсов

читальный зал
библиотеки

Библиотекарь

ЛР 1-12

«Учебное занятие»

Обучающиеся 3-4 курс

по ауд.

Педагог- организатор

ЛР 1-12

«Молодёжные
общественные
объединения», «Ключевые дела ПОО»

Обучающиеся 3-4 курс

по ауд.

Социальный педагог

ЛР 1-12

«Студенческое
«Молодёжные
объединения»

самоуправление»,
общественные

13

энергетиков»»
9. Научно-практическая
конференция,
конкурс
профмастерства
по
специальностям:
- День российской науки.
10. Конкурс мультмедийных
презентаций обучающихся по
формированию и укреплению
здоровья, пропаганде
здорового образа жизни

Обучающиеся
курсов

Методкабинет

Заместитель директора
по УМР преподаватели
спецдисциплин,
кураторы групп

ЛР 1-12

«Профессиональный выбор»

Обучающиеся 3 курсов

актовый зал

Социальный
педагог,
педагогорганизатор,
руководитель
физического воспитания

ЛР 1-12

«Ключевые дела ПОО», «Цифровая
среда»

11. Лекторий «Здоровый образ
жизни» совместно с городским
наркодиспансером, акция День
отказа от курения;

Обучающиеся 3 курсов

по ауд, актовый
зал

Педагог-психолог,
социальный
педагог,
кураторы групп

ЛР 1-12

«Ключевые дела ПОО»

12. Классные часы с дискуссиями
об общечеловеческих
ценностях, обсуждение
вопросов семейных ценностей
и традиций, о любви, верности
и уважении мнения другого
человека
13. Урок мужества, посвященный
Дню вывода советских войск
из Афганистана
14. Акция «Письмо солдату»

Обучающиеся
курса

по ауд.

Кураторы групп

ЛР 1-12

«Ключевые дела ПОО», «Цифровая
среда»

по ауд, актовый
зал

ОБЖ

ЛР 1-12

«Ключевые дела ПОО»

Обучающиеся 3 курсов

по ауд.

ОБЖ

ЛР 1-12

«Ключевые дела ПОО»

15. Занимательная игра «Словодело
великое».
К
Международному
Дню
родного языка
16. День защитников Отечества
- Спортивно – развлекательная
программа
«Силушка
богатырская»;
- Праздничный концерт «От

Обучающиеся 3 курсов

читальный зал
библиотеки

Преподаватель
организатор
кураторы групп
Преподаватель
организатор
кураторы групп
Библиотекарь,
преподаватели

ЛР 1-12

«Ключевые дела ПОО», «Учебное
занятие»

Обучающиеся,
преподаватели

спортивный и
актовый зал

ЛР 1-12

«Ключевые
дела
ПОО»,
«Студенческое самоуправление»

Обучающиеся
курсов

3-4

3-

4

3-4

Руководитель
ВС,
руководитель
физического воспитания
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всей души»
17. Тематический классный
час, посвященный
Международному дню
борьбы с наркоманией и
наркобизнесом.
Совета
18. Заседание
профилактике
предупреждению
правонарушений
19. Праздник «Масленица».

Обучающиеся
курсов

по
и

3-4

по ауд

Кураторы групп

ЛР 1-12

«Ключевые дела ПОО»

Обучающиеся,
преподаватели

Актовый зал

Руководитель
студсовет

ВС,

ЛР 1-12

«Студенческое
самоуправление»,
«Правовое сознание»

Обучающиеся,
преподаватели

корт

Руководитель
студсовет
МАРТ
преподавательорганизатор ОБЖ

ВС,

ЛР 1-12

«Студенческое
самоуправление»,
«Ключевые дела ПОО»

ЛР 1-12

«Учебное занятие»

Социальный
педагог,
кураторы групп, педагогпсихолог

ЛР 1-12

«Ключевые
дела
ПОО»,
«Студенческое
самоуправление»,
«Молодежные
общественные
объединения», «Правовое сознание»,
«Взаимодействие с родителями»

Кураторы групп

ЛР 1-12

«Ключевые дела ПОО»

Социальный педагог

ЛР 1-12

«Студенческое
самоуправление»,
«Правовое сознание»

Руководитель ВС

ЛР 1-12

«Ключевые
дела
ПОО»,
«Студенческое
самоуправление»,
«Взаимодействие с родителями»,
«Организация
предметно-

1. Участие во Всероссийском
уроке ОБЖ, приуроченном к
празднованию Всемирного
дня ГО

Обучающиеся
курсов

3-4

по ауд.

2. Неделя профилактики
психоактивных веществ
- Всемирный день борьбы с
наркотиками и
наркобизнесом».
Акция «Сообщи, где торгуют
смертью»
- Профилактические беседы с
участием врача-нарколога
«Мы выбираем здоровье!»
3. Тематические классные часы
на темы здорового образа
жизни на темы: «Здоровое
питание», «Значение сна»

Обучающиеся
курсов

3-4

аудитории

Обучающиеся
курса

3-4

по ауд

4. Заседание Студенческого
совета

Обучающиеся
курсов

3-4

актовый зал

5. Международный
женский
день
- «А, ну-ка, девушки!»;
праздничный
концерт

Обучающиеся
3-4
курс, преподаватели

спортивный зал,
актовый зал
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6.
7.

8.

9.

10.

«Вновь опять наступила
весна!»
Неделя поиска информации
День хостинг-провайдера
Мастер-класс
«Повышение
эффективности
дистанционных технологий»
1 воссоединения Крыма
День
8
с Россией
- тематические классные
часы «Крым наш»;
- Флешмоб, посвященный
воссоединению Крыма и
России «Единая моя
страна»;
- виртуальные экскурсии по
Крымскому полуострову
Лекция для обучающихся на
тему:
«Негативные
эмоциональные проявления»
Тематические классные часы
«Самопрезентация - путь к
успеху на рынке труда»
Соревнования по теннису

эстетической среды»
Обучающиеся 3 курс

По ауд.

ЛР 1-12

«Учебное занятие»

ЛР 1-12

«Профессиональный выбор»

ЛР 1-12

«Ключевые
дела
ПОО»,
«Студенческое
самоуправление»,
«Взаимодействие с родителями»,
«Организация
предметноэстетической среды»

Обучающиеся 3 курсов

аудитории

Обучающиеся 3-4 курс

по ауд

Кураторы
социальный
библиотекарь

Обучающиеся 3 курсов

по ауд.

Педагог-психолог,
социальный педагог

ЛР 1-12

«Кураторство и поддержка»

Обучающиеся
курса

по ауд.

кураторы групп

ЛР 13-39

«Профессиональный выбор»

Руководитель
физ.воспитания
Руководитель
ВС,
социальный
педагог,
библиотекарь, кураторы
групп

ЛР 1-12

«Ключевые дела ПОО»

ЛР 1-12

«Организация
предметноэстетической среды», «Ключевые дела
ПОО»,
«Студенческое
самоуправление»

куратор

ЛР 1-12

«Кураторство и поддержка»

ЛР 1-12

«Студенческое
самоуправление»,
«Правовое сознание»

3-4

Обучающиеся 3 курсов

спортивный зал

12. Участие во Всероссийской
акции «Ночь музеев»

Обучающиеся
3-4
курсов, преподаватели

13. Классные часы по темам:
Международный день счастья
Международный день лесов
Всемирный день поэзии
Всемирный
день
метеорологии
14. Заседание
Совета
по
профилактике
и
предупреждению

Обучающиеся
курсов

Музей истории
города,
центральная
библиотека, онлайн музеи
России.
по ауд.

11.

Преподаватели
информатики
Преподаватели
спецдисциплин

Обучающиеся,
преподаватели

3-4

Актовый зал

Руководитель
студсовет

групп,
педагог,

ВС,
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правонарушений
15. Анкетирование обучающихся
по вопросам здорового образа
жизни и удовлетворённостью
качеством
обучения
и
условиями образовательного
процесса

Обучающиеся 3 курсов

по ауд.

АПРЕЛЬ
Учебный корпус
Педагог- организатор ,
кураторы групп

1. Конкурс шаржей: День смеха

Обучающиеся 3 курсов

2. Акция «День единения
народов»
3. Заседание Студенческого
совета

Обучающиеся
курсов
Обучающиеся
курсов

3-4
3-4

актовый зал

4. Спортивно-оздоровительный
праздник «Неделя здоровья»
5. День космонавтики «Космос
это мы»

Обучающиеся
курсов
Обучающиеся
курсов

3-4

спортивный зал

3-4

по ауд

6. Конкурс профессионального
мастерства
«Лучший
по
профессии» среди учебных
групп специальности
7. Проведение мероприятий в
рамках Всероссийской акции
«Неделя добра»
8. Участие
в
городских
мероприятиях День местного
самоуправления
9. Беседа-тренинг «Особенности
профессионального имиджа»

Обучающиеся 3 курса

мастерские

Обучающиеся
курсов

3-4

г Шумиха

Обучающиеся
курсов

3-4

Шумихинский
МО

10. Лекция на тему: «Риски
подросткового возраста»

родители и законные
представители

11. Международный

Обучающиеся

день

Обучающиеся
выпускных групп

корт

актовый зал

3-4

Кураторы групп, педагогпсихолог,
социальный
педагог

Ауд.
Шумихинский

ЛР 1-12

«Кураторство и поддержка»

ЛР 1-12

«Организация
предметноэстетической среды», «Ключевые дела
ПОО»,
«Студенческое
самоуправление»
«Ключевые
дела
ПОО»,
«Студенческое самоуправление»
«Ключевые
дела
ПОО»,
«Студенческое самоуправление»

Педагог- организатор

ЛР 1-12

Социальный педагог

ЛР 1-12

Руководитель
физического воспитания
Кураторы
групп,
преподаватель
астрономии
Преподаватели
спецдисциплин

ЛР 1-12

ЛР 13-39

«Профессиональный выбор»

Социальный
педагог,
кураторы групп

ЛР 1-12

«Ключевые
дела
ПОО»,
«Студенческое самоуправление»

Педагог-организатор,
кураторы групп

ЛР 1-12

Педагог-психолог,
старший мастер

ЛР 13-39

Кураторы
групп,
социальный
педагог,
педагог-психолог
Социальный
педагог,

ЛР 1-12

«Ключевые
дела
ПОО»,
«Студенческое
самоуправление»,
«Профессиональный выбор»
«Профессиональный
выбор»,
«Учебное занятие», «Кураторство и
поддержка»
«Кураторство
и
поддержка»,
«Взаимодействие с родителями»

ЛР 1-12

ЛР 1-12

«Ключевые
дела
ПОО»,
«Студенческое самоуправление»
«Ключевые дела ПОО», «Учебное
занятие»

«Студенческое

самоуправление»,
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12.

13.

14.

15.

1.

2.

солидарности молодежи акция
«Если бы молодёжь всей
земли….»
Заседание
Совета
по
профилактике
и
предупреждению
правонарушений
Заключение договоров на
организацию,
проведение
практики
и
дальнейшего
трудоустройство выпускников
Международная дата памяти о
чернобыльской
катастрофе
«Выженная
земля»
видеолекторий
Встреча
представителя
духовенства с обучающимися
колледжа.
- Православные пасхальных
традиции
- «Пасхальный мастер –
класс»
МАЙ
Участие в праздничных
мероприятиях
«Праздник
весны и труда»
Заседание Студенческого
совета

3. Участие
9
в
городских
мероприятиях,
посвященных Дню Победы.
Дни памяти и примирения,
посвященные погибшим во
Второй мировой войне.
4. Флешмоб «С песней к
Победе»
5. «Как
заставить
себя
действовать?» – тренинговое
занятие
на
преодоление

курсов

МО

Обучающиеся,
преподаватели

Актовый зал

Преподаватели

-

Обучающиеся 3 курсов

по ауд

Обучающиеся 3 курса,
родители и законные
представители

ауд

педагог- организатор,
Руководитель
студсовет

«Правовое сознание», «Цифровая
среда», «Ключевые дела ПОО»
ЛР 1-12

«Студенческое
самоуправление»,
«Правовое сознание»

Старший
мастер,
заведующие уч. частью

ЛР 13-39

«Профессиональный
выбор»,
«Учебное занятие», «Кураторство и
поддержка»

Преподаватель
организатор ОБЖ

-

ЛР 1-12

«Учебное занятие», «Цифровая среда»

групп,

ЛР 1-12

«Кураторство
и
поддержка»,
«Взаимодействие с родителями»,
«Ключевые
дела
ПОО»,
«Студенческое самоуправление»

Руководитель ВС

ЛР 1-12

«Ключевые дела ПОО»

Социальный педагог

ЛР 1-12

«Ключевые
дела
ПОО»,
«Студенческое самоуправление»

Кураторы
преподаватели
спецдисциплин

ВС,

Обучающиеся
курсов

3-4

Шумихинский
МО

Обучающиеся
курсов

3-4

актовый зал

Обучающиеся
курсов

3-4

Шумихинский
МО

Руководитель ВС

ЛР 1-12

«Ключевые дела ПОО»

актовый зал

Руководитель ВС

ЛР 1-12

«Ключевые дела ПОО»

кабинет психолога

Педагог-психолог

ЛР 1-12

«Учебное занятие», «Кураторство и
поддержка»

Обучающиеся 3 курсов
Обучающиеся
курсов

3-41-3
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страха.
6. Неделя,
приуроченная
к
Международному дню семьи
«Семья
источник
любви,
уважения, солидарности»
7. Тематический классный час
«Избранник один на всю
жизнь»
8. Акция
«Флаги
России»,
приуроченная
к
Дню
государственного
флага
Российской Федерации
9. День
информационного
общества
10. Тематический классный час
«День российского
предпринимательства»
11. Заседание
Совета
по
профилактике
и
предупреждению
правонарушений
12. Акция,
посвящённая
Всемирному дню без табака
смени сигарету на конфету.
13. Экскурсии
в
музеи,
знакомство
с
историкокультурным и этническим
наследием
области;
посещение
театральных
спектаклей, концертов
14. Сбор
предварительных
данных с выпускной группы о
дальнейшем трудоустройстве,
обучении в Вузах
15. Мероприятия, направленные
на
профилактику
суицидального
поведения,
формирования
позитивного
отношения к жизни

Обучающиеся
курсов

3-4

по ауд

Кураторы групп

ЛР 1-12

«Ключевые дела ПОО»

Обучающиеся
курсов

3-4

по ауд

Кураторы групп

ЛР 1-12

«Ключевые дела ПОО»

Обучающиеся 3 курсов

по ауд

Кураторы групп

ЛР 1-12

«Ключевые дела ПОО», «Организация
предметно-эстетической среды»

Обучающиеся 3 курсов

По ауд.

ЛР 1-12

«Учебное занятие», Цифровая среда

Обучающиеся
курсов

по ауд

Преподаватели
информатики,
библиотекарь
кураторы групп
руководители ИП

ЛР 1-12

«Учебное
занятие»,
«Профессиональный выбор»

ЛР 1-12

«Студенческое
самоуправление»,
«Правовое сознание»

3-4

Обучающиеся,
преподаватели

Актовый зал

Руководитель
студсовет

Обучающиеся 3 курсов

Территория
колледжа

Социальный педагог

ЛР 1-12

Обучающиеся 3 курсов

Шумихинский
МО

Кураторы групп

ЛР 1-12

«Ключевые
дела
ПОО»,
«Студенческое
самоуправление»,
«Правовое сознание»
«Ключевые
дела
ПОО»,
«Взаимодействие с родителями»,
«Организация
предметноэстетической среды»

Обучающиеся 4 курса

Актовый зал

Старший
мастер.
Кураторы групп

ЛР 13-39

«Профессиональный выбор»

Педагог-психолог

ЛР 1-12

«Взаимодействие с родителями»,
«Организация
предметноэстетической среды», «Кураторство и
поддержка»

Обучающиеся
курсов

3-4

кабинет психолога

ВС,
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ИЮНЬ
Шумихинский
Руководитель ВС
МО

1. Международный
день
защиты
детей.
Благотворительная акция
«Дети - детям»
2. Спортивный
праздник,
посвященный Дню защиты
детей

Обучающиеся 3 курсов

Обучающиеся 3 курсов

спортивная
площадка

Руководитель
физвоспитания,
кураторы групп

ЛР 1-12

3. Акция. Всемирный день
невинных детей – жертв
агрессии.

Обучающиеся
курсов

3-4

Аудитории

Социальный педагог

ЛР 1-12

4. День
эколога.
«Экомарафон» по уборке
прилегающей территории,
ландшафтное озеленение
5. Заседание Студенческого
совета
6. Пушкинский день России:
- Квест для обучающихся
«Загадки произведений А.С.
Пушкина»
7. Участие
в
городских
мероприятиях День России
- акция «Фланги России»;
- акция «Окна России» и др.
8. Встречи с представителями
предприятий
партнеров
«Ярмарка вакансий»
9. День памяти и скорби – день
начала
Великой
Отечественной
войны
(1941г.). Минута молчания
«Свеча памяти». Уборка
воинских захоронений.
10. День молодежи, участие в
городских мероприятиях

Обучающиеся
курсов

3-4

Прилегающие
территории
колледжа

Обучающиеся
3-4
курсов
Обучающиеся 3 курсов

актовый зал
по ауд, читальный
зал библиотеки

Руководитель
кураторы групп

ЛР 1-12

ВС,

Социальный педагог

ЛР 1-12

ЛР 1-12

«Ключевые
дела
ПОО»,
«Студенческое
самоуправление»,
«Молодёжные
общественные
объединения»
«Ключевые
дела
ПОО»,
«Студенческое
самоуправление»,
«Молодёжные
общественные
объединения»
«Ключевые
дела
ПОО»,
«Студенческое
самоуправление»,
«Молодёжные
общественные
объединения», «Цифровая среда»
«Ключевые
дела
ПОО»,
«Студенческое
самоуправление»,
«Молодёжные
общественные
объединения»
«Студенческое самоуправление»

ЛР 1-12

«Ключевые дела ПОО», «Цифровая
среда»

Руководитель ВС

ЛР 1-12

«Ключевые дела ПОО», «Цифровая
среда»

Заведующая уч.частью,
старший мастер

ЛР 13-39

«Кураторство
и
поддержка»,
«Профессиональный выбор»

Библиотекарь

Обучающиеся 3 курсов

Шумихинский
МО

Обучающиеся 4 курса

Актовый зал

Обучающиеся 3 курсов

Шумихинский
МО

Руководитель ВС

ЛР 1-12

«Ключевые дела ПОО», «Цифровая
среда»

Обучающиеся
курсов

Шумихинский
МО

Руководитель ВС

ЛР 1-12

«Ключевые дела ПОО», «Цифровая
среда»

3-4
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11. Заседание
Совета
по
профилактике
и
предупреждению
правонарушений
12. Торжественное
вручение
дипломов выпускникам 2022
г. Праздничная программа «До
свидания, выпускник!»

Обучающиеся,
преподаватели

Актовый зал

Руководитель
студсовет

ВС,

Выпускники, родители

актовый зал

Руководитель
ВС,
кураторы
выпускных
групп, студсовет

ИЮЛЬ
Он-лайн через
Социальный педагог
официальную
страничку ВК

ЛР 1-12

«Студенческое
самоуправление»,
«Правовое сознание»

ЛР 13-39

«Ключевые дела ПОО», «Цифровая
среда»,
«Студенческое
самоуправление»

ЛР 1-12

1. День
семьи,
любви
и
верности.
Конкурс
видеопрезентаций
своей
семьи «Моя семья моя
опора»
2. Проведение анкетирования
родителей по итогам учебного
года.

Обучающиеся
курсов, родители

родители

Он-лайн, через
электронную
форму сайта

Социальный
педагог,
педагог-психолог,
руководители групп

ЛР 1-12, 3739

«Ключевые дела ПОО», «Цифровая
среда»,
«Студенческое
самоуправление», «Кураторство и
поддержка»,
«Взаимодействие
с
родителями»
«Кураторство
и
поддержка»,
«Взаимодействие с родителями»

3. Проведение индивидуальных
консультаций родителей с
психологом и социальным
педагогом по вопросам по
вопросам толерантности,
нравственного выбора,
предупреждения асоциальных
проявлений

родители

Он-лайн

Социальный
педагог,
педагог-психолог,
руководители групп

ЛР 1-12, 3739

«Кураторство
и
поддержка»,
«Взаимодействие с родителями»
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