
План 

воспитательной работы в КГБ ПОУ ВЛХТ 

 на 2019-2020 учебный год 

Стратегическая цель: повышения качества образования,  обеспечение адаптации преподавателей и студентов к 

социальным, экономическим и культурным запросам общества и требованиям рынка труда.  

Цели воспитательной работы по курсам: 
1 курс – адаптация студентов, ознакомление их с историей и традициями учебного заведения, введение в специальность, 

формирование здорового работоспособного коллектива, приобщение их к общечеловеческим, духовным ценностям, 

сокровищам культуры; воспитание личных эстетических вкусов; создание коллектива группы. 

2 курс –осознание выбранной профессии; формирование личности студента, потребности в творческом овладении и 

совершенствовании знаний; развитие организационных способностей  и навыков к саморазвитию и самореализации; 

укрепление дисциплины; сплочение коллектива группы. 

3 курс – углубленное изучение специальности; формирование и развитие навыков бесконфликтного сотрудничества; 

овладение основами демократического стиля руководства; развитие самостоятельного творчества в сфере учебы, труда; 

организации досуга; формирование самостоятельного актива группы, навыков самоуправления; организация свободного 

посещения занятий и экстерната технического и научно- технического творчества студентов. 

4 курс – становление конкурентоспособного специалиста, адаптированного к условиям социальной жизни в обществе, 

владеющего профессиональными и социальными компетенциями, обладающего базовой социальной и межэтнической 

культурой, высокой нравственностью, патриотизмом, научным мировоззрением. 

Задачи воспитательной работы по курсам: 

1 курс  
1. Классным руководителям направить всю свою работу на создание коллектива, вовлечение каждого студента в 

активную общественную работу, в спортивные секции, художественную самодеятельность и другие предметные 

кружки. 

2. Формировать у студентов навыки к самоуправлению толерантного отношения друг к другу. 

3. Воспитывать в них чувство общественного долга и ответственности, прививать бережное отношение к имуществу в 

учебном заведении. 

4. Классным руководителям вместе с социальным педагогом обеспечить работу со студентами, имеющим девиантное 

поведение с целью оказания им помощи в адаптации, приобщать их к общечеловеческим, духовным ценностям, 

воспитывать личный эстетический вкус. 

2 курс 



1. Проводить работу со студентами по формированию у них профессиональных компетенций. 

2. Развивать интерес к выбранной специальности. 

3. Воспитывать у обучающихся чувства коллективизма и ответственности за дела в группе, коммуникабельность в 

общении. 

4. Продолжить работу по привитию у студентов навыков к самоуправлению, самореализации. 

5. Продолжить работу по формированию у обучающихся общей социальной культуры. 

3 курс 

1. Продолжить работу со студентами по формированию профессиональных компетенций, развивать навыки 

бесконфликтного сотрудничества, демократического стиля руководства. 

2. Продолжить работу по развитию навыков самоуправления, саморазвития. 

3. Приобщать обучающихся к ведению учебно-исследовательской, экспериментальной работе. 

4. Продолжить работу по формированию у обучающихся  активной жизненной позиции. 

4 курс 

1. Продолжить работу по формированию профессиональной и социальной компетенциям, конкурентоспособного 

специалиста в условиях рыночных отношений. 

2. Проводить работу по содействию трудоустройства выпускников. 

3. Продолжить работу по формированию активной жизненной позиции, гражданственности и патриотизма. 

 

Проблемы Мероприятия Сроки 

выполнения 

Ответственный за 

выполнение 

Выход Предполагаемы

й результат 

1. Развитие 

общих и 

умственных 

способносте

й студента 

направленн

ых на 

развитие 

учебных и 

познаватель

«День знаний» 2 сентября Зам.директора  по  ВР, 

кл. руководители 

Ознакомление 

с выбранной 

профессией, 

выпуск газет, 

рефератов, 

написание 

докладов, 

участие в 

конкурсах, 

конференция, 

Адаптация 

студентов 

нового набора, 

снижение 

девиации. 

Привитие 

любви к 

выбранной 

профессии, 

формирование 

Классный час: «Правила 

пользования библиотекой». 

в течение года Библиотекарь, кл. 

руководители 

Предметные недели: 

математика, физика, 

биология, история, 

литература, англ. язык 

в течение года 

по плану 

Преподаватели, ПЦК 

«Неделя пропаганды знаний о 

лесе» 

май  Кл. руководители 



ных 

мотивов 

деятельност

и 

 

 

Экскурсия в ДАЛЬНИИЛХ, 

авиационную базу по охране 

лесов, ДВ лесоустроительное 

предприятие, селекционно-

семеноводческий центр, 

Зоосад им.Н.Сысоева. 

Рослесозащиту 

в течение года Преподаватели, ПЦК месячниках, 

предметных 

неделях. 

 

базовых 

компетенций 

 

Оформление книжных 

выставок: 

- «Международный день 

грамотности в России.   

 

в течение года 

 

 

Библиотекарь 

День матери «Всѐ на земле от 

материнских рук».  

ноябрь -//- 

15 сентября день рождения 

международной 

экологической организации 

«Гринпис».  

сентябрь -//- 

Выставка, посвящѐнная 

финансовой грамотности 

населения «Дружу с 

финансами».  

октябрь -//- 

Выставка, посвящѐнная дню 

науки «Наука – это 

знание…». 

ноябрь -//- 

Международный день 

родного языка.  

февраль -//- 

День рождения Рунета.  апрель -//- 

Выставка, посвящѐнная 

всероссийской неделе 

финансовой грамотности. 

«Учись считать деньги по-

март -//- 



взрослому». 

100 лет со дня рождения 

Константина Дмитриевича 

Воробьѐва (1919-1975), 

русского писателя. 

сентябрь -//- 

15 октября – 205 лет со дня 

рождения М.Ю. Лермонтова 

(1814-1841) русского 

писателя.  

октябрь -//- 

28 октября - 260 лет со дня 

рождения Андрея 

Никифоровича Воронихина 

(1759-1814), русского 

архитектора.  

октябрь -//- 

10 ноября – 100 лет со дня 

рождения Михаила 

Тимофеевича Калашникова 

(1919-2013), российского 

конструктора.  

ноябрь -//- 

20 ноября – 150 лет со дня 

рождения Зинаиды 

Николаевны Гиппиус (1869-

1945), русской поэтессы.  

ноябрь -//- 

6 декабря – 115 лет со дня 

рождения Введенского 

Александра Ивановича (1904-

1941), русского поэта, 

писателя.  

декабрь -//- 

23 декабря – 220 лет со дня 

рождения Карла Павловича 

Брюллова (1799-1852), 

декабрь -//- 



русского живописца.  

15 января – 225 лет со дня 

рождения поэта, драматурга, 

дипломата Александра 

Сергеевича Грибоедова 

(1795-1829). 

январь -//- 

115 со дня рождения  Н.В. 

Усенко «Страницы памяти». 

февраль -//- 

21 марта - 125 лет со дня 

рождения русского певца 

Леонида Осиповича Утѐсова 

(1895-1982).  

март -//- 

22 апреля – 150 лет со дня 

рождения политического 

деятеля Владимира Ильича 

Ленина (Ульянова) (1870-

1924).  

апрель -//- 

3 мая – 150 лет со дня 

рождения художника 

Александра Николаевича 

Бенуа (1870-1960).  

май -//- 

17 мая – 200 лет со дня 

рождения историка Сергея 

Михайловича Соловьѐва 

(1820-1879). 

май -//- 

24 мая – 115 лет со дня 

рождения писателя Михаила 

Александровича Шолохова 

(1905-1984).  

май -//- 

8 июня – 100 лет со дня 

рождения лѐтчика Ивана 

июнь -//- 



Никитовича Кожедуба (1920-

1991).  

70 лет со дня образования 

КГБ ПОУ ВЛХТ «Страницы 

истории техникума» 

июнь -//- 

Классный час: «Встреча с 

выпускниками заслуженными 

лесоводами России» 

в течение года Зам.директора по ВР,  

кл. руководители 

Классный час: «Финансовая 

грамотность» 

в течение года Зам.директора по ВР, 

 кл. руководители 

Месячник гуманитарных 

знаний 

март ПЦК  

Предметные недели: химия, 

информатика, ботаника, 

дендрология экология 

в течение года 

по плану 

ПЦК, зав. кабинетами 

Месячник краеведения октябрь Преподаватель 

организатор ОБЖ 

  

Участие в конкурсах и 

олимпиадах 

в течение года Преподаватели, ПЦК 

Конференция в течение года Преподаватели, ПЦК 

Экскурсия в выставочный 

класс природы техникума 

в течение года Преподаватель 

лесозащиты 

Экскурсия в музеи истории 

края, района 

в течение года Преподаватель 

организатор ОБЖ, 

кл.руководители 

2.  Развитие 

профессион

альных и 

социальных 

компетенци

й, 

Классный час: «Проблемы и 

перспективы 

трудоустройства 

выпускника» 

в течение года Руководитель по 

профориентационной 

работе,зам.директора по 

УПР, кл. руководители 

Участие в 

профессионал

ьных 

конкурсах, 

ярмарках, 

культурно-

Развитие и 

потребности в 

овладении 

профессиональ

ными и 

социальными 
Устный журнал «Собирая 

память по крупицам» (к 115 

февраль Библиотекарь, 

преподаватель истории, 



становление 

конкуренто

способного 

специалиста

, 

обладающег

о навыками 

самообразов

ания и 

самореализа

ции 

годовщине заслуженного 

лесовода Н.В.Усенко) 

зам.директора по ВР массовых 

мероприятиях, 

в районных и 

краевых 

акциях, 

конкурсах, в 

проведении 

торжественны

х линеек 

компетенциями

, становление 

конкурентоспос

обного 

специалиста. 

Развитие 

потребности в 

саморазвитии и 

самореализации 

Предметные недели: лесная 

таксация, лесозащита, 

лесоводство, л/к, охрана 

лесов 

февраль Преподаватели, ПЦК 

Профессиональный праздник 

«День работника леса» 

сентябрь Зам. директора по ВР, 

педагог доп. образования 

Посвящение в студенты  

  

октябрь Зам. директора по ВР, 

педагог доп. образования 

Выступление агитбригады на 

ярмарках учебных мест 

в течение года Зам. директора по ВР,  

зам. директора по УПР, 

руководитель по 

профориентационной 

работе, педагог доп. 

образования 

Торжественное мероприятие 

по вручению дипломов 

выпускникам 

июнь Зам.директора по ВР,  

педагог доп. 

образования, кл. 

руководители 

 Профессиональные конкурсы 

«Лучший лесовод», «Лучший 

охотовед» 

май Зам. директора по УПР, 

ПЦК 

 

 

 

Профессиональные конкурсы 

«Лучший механик», «Лучший 

агент коммерческий» 

май Зам. директора по УПР, 

ПЦК 

Встречи с заслуженными 

работниками лесного 

хозяйства, работодателями 

в течение года Зам.директора по ВР, кл. 

руководители, ПЦК 

«День земли» 

«Всемирный день леса» 

 

 

Председатели ПЦК, 

зам.директора по ВР, кл. 



«Всемирный день птиц» 

«Всемирный день воды» 

апрель 

 

руководители 

Оформление книжного 

стенда: «Профессиональное 

образование в твоей судьбе» 

октябрь Зам. директора по УПР, 

ПЦК 

Классный час: «Права твои, 

выпускник» 

в течение года Преподаватель ОБЖ, 

кл. руководители 

Классный час: «Публичная 

защита отчетов студентов об 

учебно-исследовательской, 

работе» 

в течение года Кл.руководители, зам. 

директора по УР 

 Выпуск групповых  

«Страничек студенческой 

жизни» 

в течение года Зам.директора по ВР, кл. 

руководители 

 

Участие в районных, краевых 

конкурсах олимпиадах 

в течение года ПЦК, методист, 

зам.директора по ВР 

Месячник «Дней от 

экологической опасности» 

апрель-июнь Зам.директора по ВР, кл. 

руководители 

Проведение бесед «Сохраним 

лес от пожаров» 

в течение года Преподаватель охраны 

леса  

Выставка – конкурс 

экологических листовок, 

плакатов и др. творческих 

работ. 

июнь Зам. директора по ВР, кл. 

руководители 

Осенний бал - 2020 

(конкурсная программа)  

сентябрь Зам. директора по ВР, кл. 

руководители, педагог 

доп.образования 

Выставка-конкурс цветов и 

даров осени 

сентябрь -//- 

Конкурс на лучшее 

благоустройство территории  

октябрь Зам.директора по УПР, 

кл.руководители 

  



техникума среди уч. групп 

Мероприятие, посвящѐнное 

Всемирному  дню науки 

ноябрь Председатель ПЦК, 

студ.общество «Эврика» 

  

 

 

«Всемирный день студента» 

(квест-игра) 

ноябрь Зав. дневным 

отделением, 

зам.директора по ВР, 

пед.доп.образования 

  

Работа творческой группы 

преподавателей «Тандем» 

по плану Руководитель творческой 

группы - зам.директора 

по ВР 

Работа кружков, секций и 

клубов по интересам 

-//- Педагог доп. 

образования, 

преподаватели 

дисциплин, 

руководители кружков 

Работа Совета студенческого 

самоуправления техникума, 

общежития 

по плану Зам.директора по ВР 

Подготовка и проведение 

внеклассных мероприятий 

-//- Зам.директора по ВР, 

педагог доп. 

образования, 

кл.руководители 

Работа научного 

студенческого общества 

«Эврика» 

-//- Зам.директора по ВР,  

председатели ПЦК 

Ярмарка презентация 

выпускников 

апрель Зам.директора по УПР, 

руководитель по 

профориентации 

«День открытых дверей -

2020» 

март Руководитель по 

профориентации, педагог 

доп.образования, зам. 



директора по ВР, 

преподаватели 

 Торжественное мероприятие, 

посвящѐнное 70-летию 

техникума 

июнь Администрация, 

оргкомитет 

  

3. Развитие 

современно

го научного 

мировоззре

ния, 

нравственн

ости, 

патриотизм

а, культуры 

межэтничес

ких 

отношений, 

базовой 

социальной 

культурой в 

основе 

которых – 

формирован

ие 

здорового 

образа 

жизни 

 

Книжная выставка: 

«День воинской славы - День 

окончания Второй мировой 

войны» 

 

сентябрь 

 

Библиотекарь Участие в 

конкурсах: 

внутритехник

умовских, 

районных, 

краевых, 

республиканс

ких 

зональных 

Формирование 

гражданской 

жизненной 

позиции 

«Выборы дело молодых!» 8 

сентября Выборы депутатов в 

Законодательную Думу 

сентябрь 

 

-//- 

«С днѐм рождения 

Хабаровский край» 

октябрь -//- 

День Конституции 

Российской Федерации 

«Главный закон страны».  

декабрь -//- 

Международный день памяти 

жертв Холокоста.  

январь -//- 

День воинской славы России 

– День разгрома советскими 

войсками немецко-

фашистских войск в 

Сталинградской битве (1943).  

февраль -//- 

День воинской славы России 

– День народного единства 

«Во славу Отечества».  

ноябрь -//- 

День согласия и примирения.   ноябрь -//- 

День космонавтики. 

«Удивительный мир 

космоса».  

апрель 

 

-//- 



«9 мая - День Победы 

советского народа в Великой 

Отечественной войне 1941-

1945 годов». 

май -//- 

«День памяти и скорби 

начала ВОв 1941 г.» 

июнь 

 

-//- 

12 июня - День России.  июнь -//- 

Всемирный день 

гражданской обороны.  

март -//- 

Выставка «Я и мои права»  по плану -//- 

Профилактика экстремизма и 

терроризма в молодѐжной 

среде. «Скажи терроризму и 

экстремизму – НЕТ!»  

 

март 

-//- 

Всемирный день борьбы со 

СПИДом «Задумайся 

сегодня, чтобы не было 

поздно завтра».  

декабрь -//- 

Тематические классные часы: 

- День солидарности в борьбе 

с терроризмом.  

- Знакомство с библиотекой 

техникума. 

-  День интернета в России 

«В ногу со временем 

- День памяти жертв 

политических репрессий.  

- Международный день 

отказа от курения «Здоровье 

или курение».  

- «Правила поведения в 

в течение года 

 

-//- 



общественных местах».  

- «Здоровым нынче модно 

быть».  

- Всемирный день без табака.  

Беседы: 

- Урок-беседа «Пенсионная 

грамотность.  

-Всемирный день волонтѐров.  

- День снятия блокады 

Ленинграда (1944).  

- Всемирный день борьбы со 

СПИДом «Задумайся 

сегодня, чтобы не было 

поздно завтра».  

Игра-викторина «Охрана 

труда – забота твоя».   

Классный час: 

«Государственная символика 

и  геральдика России» 

декабрь Преподаватель 

организатор ОБЖ, 

преподаватель истории  

Урок встреча с работниками 

ФСБ приуроченный к Дню 

солидарности в борьбе с 

терроризмом, показ фильма  

сентябрь Преподаватель 

организатор ОБЖ, 

зам.директора по ВР, 

кл.руководители 

Конкурс творческих работ, 

чтецов студентов 1-3 курсов, 

посвященных Великой 

Победе 

по отдельному 

плану 

Преподаватель 

литературы, 

преподаватель 

организатор ОБЖ,  

кл.руководители 

Классный час: «День героев 

Отечества» 

декабрь Преподаватель 

организатор ОБЖ, 

зам.директора по ВР 



Участие в районной  военно-

спортивной игре 

«Молодецкая удаль» 

февраль Преподаватель 

организатор ОБЖ, 

руководитель ФВ 

 

Участие в акциях: «Подарок 

ветерану», «Бессмертный 

полк», «Свеча памяти», «Нет 

забытым могилам», 

«Георгиевская ленточка», 

«Подарок ветерану». 

в течение года Преподаватель 

организатор ОБЖ, 

зам.директора по ВР, 

кл.руководители 

Урок – встреча с 

выпускниками, 

отслужившими в армии 

февраль Преподаватель 

организатор ОБЖ 

Конкурсная программа 

«Защитникам Отечества 

посвящается» 

февраль Зам.директора по ВР, 

кл.руководители, 

пед.доп.образования 

Работы по благоустройству 

территории, Поклонного 

Креста, к 75-ой годовщине со 

дня Победы. 

сентябрь Зам.директора по УПР., 

руководитель по ВР  

 «Смотр-конкурс песни и 

строя 2020» 

апрель Зам.директора по ВР, 

преподаватель 

организатор ОБЖ, кл. 

руководители 

  

 Классный час: «С днем 

рождения край, родной, 

любимый!»  

октябрь Зам.директора по ВР, 

кл.руководители, 

библиотекарь 

  

Месячник оборонно -

массовой работы 

январь Преподаватель 

организатор ОБЖ 

  

Месячник физкультурно-

оздоровительных 

по плану Руководитель ФВ  



мероприятий 

Легкоатлетический пробег 

«Памяти» Вяземский-

Хабаровск, посвященный 

дню Победы 

май Руководитель ФВ  

Изготовление и возложение 

гирлянд к памятникам и 

обелискам 

май Зам.директора по ВР, 

преподаватель 

организатор ОБЖ 

Поздравление воинов-

выпускников с Днем 

защитника Отечества с Днем 

победы 

апрель-май Преподаватель ОБЖ, 

кл.руководители 

Участие в краевых, районных 

мероприятиях 

патриотической 

направленности 

в течение года Преподаватель 

организатор ОБЖ, 

зам.директора по ВР, кл. 

руководители 

Классный час: Ознакомление 

студентов с Уставом  и 

«Правилами внутреннего 

распорядка техникума» 

сентябрь Зам.директора по ВР,  

кл. руководители 

Классный час: Встреча с 

наркологом и врачом 

гинекологом 

в течение года Зам.директора по ВР,  

кл. руководители 

  

«Первенство по стрельбе» (к 

дню пограничника) 

май Преподаватель 

организатор ОБЖ 

Классный час: 

«Ответственность подростков 

за правонарушение» 

май Зам.директора по ВР, 

кл.руководители  

Участие в митинге, 

посвященном Второй 

мировой войне с Японией 

сентябрь Зам.директора по ВР,  

кл. руководители, 

преподаватель 



организатор ОБЖ 

Театрализованная концертная 

программа, посвящѐнная 9 

мая «Этот день Победы» 

май Пед.доп.образования, 

Преподаватель 

организатор ОБЖ, 

зам.директора  по ВР, 

преподаватели истории  

«День конституции» 

торжественная линейка 

декабрь Зам.директора по ВР, кл. 

руководители, 

преподаватели истории 

«День независимости» 

торжественная линейка 

июнь Зам.директора по ВР,  

кл. руководители 

 

Участие в митинге, 

посвященном 75-ой 

годовщине со дня Победы в 

ВОВ 

май Преподаватель 

организатор ОБЖ, 

зам.директора по ВР, 

кл.руководители 

Театрализованный концерт  

«Три девицы под окном!» 

март Педагог доп. 

образования, 

зам.директора по ВР,  

«Смех дело серьѐзное» 

игровая программа, 

посвящѐнная 1 апреля. 

апрель Пед. доп.образования,  

кл. руководители 

Акция «Стоп–Вич/Спид» ноябрь Зам.директора по ВР,  

кл. руководители 

 Новогодний вечер 

«Путешествие по странам» 

(театрализованная 

концертная программа) 

декабрь Педагог доп. 

образования, 

зам.директора по ВР,  

кл. руководители 

Торжественная линейка, 

посвященная российскому 

дню студента.   Игра 

«Умники и умницы». 

январь Зам.директора по ВР, кл. 

руководители, педагог 

доп. образования 



Проведение мероприятий по 

профилактике табакокурения, 

наркомании и формированию 

законопослушного поведения 

и пропаганде ЗОЖ: 

«День здоровья», Акция 

«День борьбы с курением» 

в течение года 

по плану 

 

 

 

 

 

Соц.педагог, 

Преподаватель 

организатор ОБЖ, 

зам.директора по ВР 

День  здоровья. 

Туристический слѐт 

сентябрь Руководитель  ФК 

Однодневный поход учебных 

групп, посвященный 

«Международному Дню 

туризма» 

октябрь -//- 

День Спорта: физкультурный 

комплекс: ГТО 

в течение года 

по отдельному 

плану 

-//- 

Легкоатлетическая эстафета октябрь -//- 

Открытое Первенство по 

баскетболу (стритболу) 

ноябрь -//-  

Легкоатлетический пробег 

«Памяти» Вяземский – 

Хабаровск 

май 

 

-//- 

 

 

Первенство по настольному 

теннису 

декабрь 

 

-//- 

 

Месячник физкультурно-

спортивных мероприятий  

февраль 

по плану 

-//- 

 

Неделя спорта, посвященная 

8 марта 

Открытое Первенство по 

волейболу  

март 

по плану 

апрель 

-//- 

 

-//- 

Спартакиада «Первокурсник» май -//- 



Классный час: ЗОЖ 1 июня -//- 

Встречи с наркологом, 

психологом по профилактике 

употребления психоактивных 

веществ в студенческой среде 

в течение года Зам. директора  по ВР,  

кл. руководители 

Встречи с работниками 

правоохранительных органов 

по профилактике 

правонарушений в 

студенческой среде 

-//- -//- 

Совет по профилактике 

правонарушений среди 

студентов 

-//- Преподаватель 

организатор ОБЖ, 

социальный педагог 

Участие в краевых и 

районных экологических 

акциях 

-//- -//- 

Выпуск спортивных 

бюллетеней по пропаганде 

ЗОЖ 

ежемесячно Руководитель ФК 

Работа спортивных секций, 

клубов по интересам, 

тренажерного зала 

-//- -//- 

Конкурс «Лучший механик» 

(Многоборье) 

Конкурс «Лучший лесовод» 

(полоса препятствий) 

Конкурс «Лучший охотовед» 

(ориентирование на 

местности) 

апрель 

 

июнь 

 

май 

Руководитель ФК 

 

-//- 

  Участие в районных 

турнирах по разным видам 

в течение года -//-  



спорта 

Спартакиада ССУЗов 

Хабаровского края 

-//- -//- 

Всероссийская лыжная гонка: 

«Лыжня России-2020» 

февраль -//- 

Содействовать 

правоохранительным органам 

работе по выявлению и учету 

подростков, входящих в 

неформальные молодежные 

объединения асоциальной 

направленности 

в течение года Зам.директора по ВР, 

кл.руководители 

Проводить индивидуальную 

воспитательную работу с 

учащимися по профилактике 

проявлений экстремизма 

-//- -//- 

Акция «Мы против террора» сентябрь Кл.руководители, 

зам.директора по ВР, 

пед.доп.образования 

Тренинг жизненных навыков. 

«Наркотики: мифы и 

реальность» 

в течение года Соц.педагог, 

кл.руководители 

Районный «День 

призывника» 

апрель-май Преподаватель 

организатор ОБЖ, 

кл.руководители 

Выезд в воинскую часть  

г.Бикин  

октябрь-май Преподаватель 

организатор ОБЖ 

Работа волонтерской группы в течение года 

по плану 

Зам.дир. по ВР, кл.рук-

ли, воспитатель 

общежития  

 


