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Наименование модуля
РППВ СПО

Код
ОК

Форма
работы

Наименование мероприятия Код
личностных
результатов 
реализации 
программы 
воспитания

Дата
проведен

ия

Место
проведения

Ответственный

Модуль 1.
«Ключевые

общеунивер-
ситетские дела»

ОК 1

ОК 7 

Уровень
выше
КЭС

Региональные конференции
«Патриоты России»
– «Великая Отечественная война в 
памяти России», «Конституция и 
конституционность: эволюция 
подходов и понятий» и др. 
Городская акция: 
– «День призывника» и др. 
Конкурсы научно–
исследовательских работ 
– «Живая история», 
– «Великая Отечественная война в 
истории моей семьи»  
Экскурсии по историческим 
местам родного края, местам 
боевой и трудовой славы. 
Студенческий патриотический 
конкурс «Готов служить России!»

 ЛР15,ЛР17
ЛР19,ЛР20

Декабрь

Май

В
течение

года

МП 
г. Шахты

Полигон

ИСОиП, ДГТУ

Ростовская обл.

    

Зам. директора
по ВР

Воспитатель

Преподаватели

Профсоюзная
организация

студентов

Уровень 
КЭС

–Устный журнал– по памятным 
датам в истории родного края. 
–Конференция по правам и 
свободам человека, гражданина.
–Мероприятие посвященное «Дню 
освобождения г. Шахты  от 
немецко–фашистских 
захватчиков»
–Круглый стол: Служба в 
Вооруженных силах РФ – это 
обязанность или наказание?
–Акция: «Дорогами памяти». 
–Конкурс стенгазет посвященные 
Дню России

 ЛР15,ЛР17
ЛР19,ЛР20

Ноябрь 

Декабрь 

Февраль 

 
Март 

Май
     Июнь 

КЭС

Актовый зал
КЭС

Актовый зал
КЭС

К. 550

КЭС

Преподаватели

Зам. директора
по ВР

Студенческий
совет



Уровень
учебной
группы

Групповые проекты 
патриотической направленности.
–Тематические викторины. 
Исторические факты
–Кинолектории по знанию этапов 
Великой Отечественной войны 
Классный час –эпохи в истории 
России  

 ЛР15,ЛР17
ЛР19,ЛР20

Октябрь 
Январь 

Апрель 

КЭС Классный
руководитель

Индивидуал
ьный

уровень

Индивидуальные проекты
– «Мое генеалогическое древо», 
– «История моей семьи» и др. 
–Конкурс сочинений на темы: 
«Письмо ветерану» и др.

  ЛР15,ЛР1
7

ЛР19,ЛР20

Декабрь 
Февраль 

Май 

Зам. директора
по ВР

Классный
руководитель

Модуль 2.
 «Классное

руководство»

ОК 1

ОК 3

Уровень
выше
КЭС

Конкурсы, олимпиады и др. 
мероприятия профессиональной 
направленности:
– «Молодые профессионалы», 
–чемпионаты WorldSkills по 
различным компетенциям; «Россия
– страна возможностей»
– чемпионат по 
профессиональному мастерству 
среди людей с ОВЗ «Абилимпикс» 
и т.д.
–Профориентационный проект 
Ростовской области «Моя 
профессия – лучшая».
– Профориентационная акция 
«Твой путь – твой выбор».

 ЛР2,ЛР3
ЛР13,ЛР19

В
течение

года

Ноябрь

Март

Апрель 

Ростовская обл.

Г.Шахты

Центр занятости

Ст. методист

Педагог–
психолог

Зам. директора
по ВР

Уровень 
КЭС

Работа школы педагогического 
мастерства:–«Общие компетенции 
профессионала»,
 «Школа личностного роста».
– Мероприятие «Посвящение в 
студенты».
– День компьютерщика
– Выставки творческих работ, 

  ЛР2,ЛР3
ЛР13,ЛР19

В
течение

года

Сентябр
ь

Ноябрь 

КЭС

Холл КЭС

КЭС

Зам. директора
по УМР

Зам. директора
по ВР



обучающихся и преподавателей.
– Родительские собрания на тему 
«Трудовое воспитание подростка в
семье».
– Субботники, дежурства, 
трудовые десанты.

Декабрь 

Ноябрь 

В
течение

года

Председатели
ЦК

Классный
руководитель

Уровень
учебной
группы

Беседы на темы: 
–«Довольны ли вы выбором своей 
профессии»,
– «Учебная деятельность и 
преемственность 
профобразования».
Классные часы:
– «Первые шаги при устройстве на 
работу»,
– «Трудовые права молодежи»,
 – «Значение профессионального 
выбора в дальнейшей жизни», 
– Деловая игра, «В чём секрет 
успеха».
–Изготовление наглядного и 
стендового материала в кабинетах 
и лабораториях КЭС.
–Организованное дежурство в 
учебном кабинете \ лаборатории.

  ЛР2,ЛР3
ЛР13,ЛР19

Сентябр
ь

Октябрь

Январь

Март

Апрель

В
течение

года

Аудитории КЭС

Педагог–
психолог

Классный
руководитель

Зав. кабинетом

Индивидуал
ьный

уровень

– Формирование личного 
портфолио студента.
– Индивидуальное 
конструирование педагогами 
подростков по вопросам 
профессионального 
самоопределения с учетом их 
особенностей и интересов.
– Посещение конкурсов 
профессионального мастерства, 

  ЛР2,ЛР3
ЛР13,ЛР19

В
течение

года
1

семестр

В
течение

Классный
руководитель

Классный
руководитель

Педагог–
психолог



тематических выставок по 
профессиям в музеях, выставочных
залах.
– Подготовка и сбор информации о
новинках в профессии.
– Оформление стендов в 
лабораториях и кабинетах, 
стенгазеты и т.п.
– Участие в волонтерской и 
общественно–полезной 
деятельности.
– Индивидуальные неформальные 
беседы студентов с классным 
руководителем.

года

Март

В
течение

года

Командир
волонтерского

отряда

Модуль 3.
«Внеучебная

деятельность»

ОК 2

ОК 6

 

Уровень
выше
КЭС

Научно–практические 
конференции: 
– «Традиционные семейные 
ценности: диалог поколений», 
– «Разные семьи – общие 
ценности» и т.д. 
– Социальные проекты по 
семейному воспитанию: «Наш 
выбор – семейные ценности!» и др.
Конкур театральных постановок 
«Арлекин»

ЛР16,ЛР18
ЛР19,ЛР20

ЛР21 

Октябрь

Декабрь

Февраль

Апрель

ДГТУ

МП г.Шахты

КДЦ ИСОиП

Ст. методист

Педагог–
психолог

Зам. директора
по ВР

Уровень 
КЭС

Акции: 
– «Месяц семьи и семейных 
ценностей»,
– «День Отца» 
– «День Матери
–  Тематические постановки 
театральных миниатюр
–Викторина – «Тайна страны 
Счастливых»,  
– Работы консультативного пункта
«Телефон доверия».

 
ЛР16,ЛР18
ЛР19,ЛР20

ЛР21

Октябрь

Февраль
Март

Декабрь

Февраль

В
течение

года

КЭС

Актовый зал
КЭС

Кабинет
психологическо

й разгрузки

Классный
руководитель

Зам. директора
по ВР

Педагог–
психолог



 
Уровень
учебной
группы

–  Тематический классный час: 
«Моя семья»  
Диспуты: 
–«О скромности и высокомерии», 
«Гордость и себялюбие», 
–«О скромности и мужском 
рыцарстве»,  
– Спортивные соревнования:
 «Весенние старты»
Тематические беседы:
– «Будьте счастливы и 
человечны»,
 –«Золотое правило 
нравственности»,
 –«Что есть «Я»?» 

 ЛР16,ЛР18
ЛР19,ЛР20

ЛР21 

Сентябр
ь

Октябрь

Апрель 

Февраль

Кабинеты КЭС

Кабинеты КЭС

Классный
руководитель

Руководитель
физ.

воспитания

Педагог–
психолог

Индивидуал
ьный

уровень

Индивидуальное тестирование, 
анкетирование, самоанализ 
полученных результатов и 
построение траектории 
индивидуального развития.
Занимательный аутотренинг.

 ЛР16,ЛР18
ЛР19,ЛР20

ЛР21

В
течение

года КЭС
Педагог–
психолог

Модуль 4.
 «Учебное занятие»

ОК 1

ОК 2

ОК 3

ОК 4

Уровень
выше
КЭС

– Конкурсы профессионального 
мастерства.
– Чемпионаты WorldSkills.
– Научно–практические 
конференции по проблемам 
развития творческих способностей 
обучающихся.
– Фестиваль проектов «Здесь 
Родины моей начало  
– Конкурсы: «Увидеть мир 
сердцем»,   
– Олимпиада по финансовой 
грамотности.

ЛР1,ЛР4,
ЛР15,ЛР17,

ЛР18  

В
течение

года
2

семестр

Февраль

Март

Апрель
Май

ДГТУ, РО

МП г .Шахты

ИСОиП

       

Зам. директора
по УМР

Зам. директора
по ВР

Председатель
ЦК

Уровень 
 КЭС

– Конкурсы профессионального 
мастерства по профессиям и 

ЛР1,ЛР4,
ЛР15,ЛР17,

В
течение Лаборатории Преподаватели



специальностям.
Конкурсы:
– проектов,
– чтецов, 
– рисунков, 
– фотографий  

ЛР18  

года

Июнь
Октябрь
Январь
Март 

КЭС

КЭС

ПМ

Зам. директора
по ВР,

преподаватели

Уровень
учебной
группы

– Защита творческих и социальных
проектов.
–Беседа «Исследования 
требований работодателей к 
высококвалифицированному 
рабочему и специалисту среднего 
звена».

ЛР1,ЛР4,
ЛР15,ЛР17,

ЛР18  

Июнь

Март 

Учебные
аудитории

Преподаватели,
классный

руководитель

Индивидуал
ьный

уровень

Индивидуальная помощь 
обучающимся (при 
необходимости).
Предметные кружки.
Студенческие творческие 
объединения, общества.
Клубы по интересам.

ЛР1,ЛР4,
ЛР15,ЛР17,

ЛР18  

В
течение

года КЭС
Зам. директора

по ВР,
преподаватели,

педагог–
психолог

Модуль 5.
«Самоуправление»

ОК 6

 

Уровень
выше
КЭС

– Образовательный форум 
«Бархатный сезон»
–Всероссийские, региональные 
конференции: «Мы строим свое 
будущее сами: традиции и 
инновации студенческого 
самоуправления»,
– «Волонтерство, как средство 
профессиональной социализации 
будущих специалистов».

 ЛР2,ЛР3
ЛР13,ЛР15

Сентябр
ь

Октябрь
–декабрь

Январь–
июнь

СОСК «Радуга»

г..Ростов–на–
Дону

МП РО

КДЦ ИСОиП

Зам. директора
по ВР

Зам. директора
по ВР

Уровень 
 КЭС

–Выборы старост групп
–Выборы студенческого совета 
колледжа
–Утверждение плана работы 
студенческого совета
–Организация работы 

 ЛР2,ЛР3
ЛР13,ЛР19 Сентябр

ь
КЭС Зам. директора

по ВР  

Студенческий
совет



волонтерского отряда «Дружина 
добрых дел»
–Заседания Совета профилактики 
КЭС

В
течение

года
Уровень
учебной
группы

 –Выборы актива группы
–Участие в акции «Поздравление 
деда мороза» для детей Детских 
домов.
–Участие в волонтерских проектах
Мамин день, Домашний клоун, 
Добрые сердца

 ЛР2,ЛР3
ЛР13,ЛР19

Сентябр
ь

В
течение

года

Учебные
аудитории

КЭС

г.. Шахты

Классный
руководитель,

 актив группы

Индивидуал
ьный

уровень

Участие в волонтерской и 
общественно–полезной 
деятельности.
Индивидуальные неформальные 
беседы студентов с классным 
руководителем.

 ЛР2,ЛР3
ЛР13,ЛР19

В
течение

года

КЭС
Актив группы,
Студенческий

совет

Модуль 6.
«Общественные

объединения
обучающихся»

ОК 2

ОК 3

ОК 5

ОК 6

 

Уровень
выше
КЭС

– Получения дополнительного 
профессионального образования 
для обучающихся КЭС.
– Мероприятия по правовому и 
финансовому просвещению 
обучающихся КЭС.
–Участие в общественных 
инициативах и проектах, имеющих
коммерческий результат.

ЛР15,ЛР17
ЛР19,ЛР20 

В
течение

года

Электронные
образовательны

е ресурсы,
курсы в центре

занятости
населения.

ИСОиП

Ст. методист

Уровень 
 КЭС

– Деловая встреча с 
предпринимателями – 
выпускниками колледжа.
–Помощь ветеранам ВОВ, труда
–Помощь жителям дома 
престарелых г.Шахты

 ЛР15,ЛР17
ЛР19,ЛР20

Ноябрь 

В
течение

года

КЭС

г..Шахты

Преподаватели

Зам. директора
по ВР  

Уровень
учебной
группы

–Организация студенческих 
проектов и исследований по 
профилю реализуемых профессий 
и специальностей
–Видео–уроки, экскурсии, круглые

 ЛР15,ЛР17
ЛР19,ЛР20

В
течение

года
КЭС Классный

руководитель,
актив группы



столы, конкурсы и т.д. по тематике
финансовой и правовой 
грамотности.

Индивидуал
ьный

уровень

– Индивидуальный 
образовательный проект по 
основам финансовой 
грамотности/предпринимательству
–Обучение по индивидуальным 
образовательным маршрутам. 
 –Участие в субботниках

 ЛР15,ЛР17
ЛР19,ЛР20

В
течение

года

КЭС
Классный

руководитель,
актив группы

Модуль 7.
 «Экскурсии,
экспедиции,

походы, поездки»

ОК 6

ОК 7

Уровень
выше
КЭС

–Научно–практическая 
конференция «Современные 
проблемы формирования 
здорового образа жизни 
студенческой молодежи» 
–Круглый стол «Формирование 
культуры здорового образа жизни 
в молодежной среде»
–Работа поискового отряда 
«Ротобор»

ЛР1,
ЛР2,ЛР3

ЛР13,ЛР19

Декабрь 

Март 

В
течение

года

МП г. Шахты

ИСОиП

Педагог–
психолог

Руководитель
физ.воспитания

Уровень 
 КЭС

Творческий проект: 
«Экологический паспорт  города 
Шахты»
–Научно–практическая 
конференция «Формирование 
здорового образа жизни в 
студенческой среде КЭС».
–Конкурс исследовательских работ
«Мы и наше здоровье».
–Спортивные соревнования: , 
«Вперед, первокурсник!»  –
Соревнования :
–футбол
–волейбол
–настольный теннис
–баскетбол
–Акция: «Наш выбор –здоровье».

 ЛР1,
ЛР2,ЛР3

ЛР13,ЛР19

 

Сентябр
ь–март

Ноябрь

Декабрь

Апрель

В
течение

года

Май
В

КЭС

Преподаватели

Зам. директора
по ВР  

Руководитель
физ.воспитания



–Работа тренажерного зала
– Экскурсия –«Самбекские 
высоты»
Экскурсии по духовным, 
историческим местам родного 
края: «Православные храмы 
Ростовской области», «Город 
воинской славы Ростов–на–Дону».

течение
года

Апрель–
май

Зам. директора
по ВР 

Уровень
учебной
группы

 –Участие в акции «Поменяй 
сигарету на конфету»
–Участие в спортивных 
соревнованиях
Классные часы:
–О вреде курения
–Купил наркотик–продал жизнь
– Интерактивный квест 
«Природные парки Ростовской 
области»

 ЛР1,
ЛР2,ЛР3

ЛР13,ЛР19

Ноябрь

В
течение

года 

По
плану

работы 

КЭС

Классный
руководители,
актив группы

Индивидуал
ьный

уровень

Мониторинговые исследования 
обучающихся с целью определения 
их индивидуальных особенностей: 
типа личности, акцентуации 
характера, психотипа, 
психосоциотипа и т.д. 
Разработка плана индивидуального 
развития студента на основе 
результатов мониторинговых 
исследований
Индивидуальные беседы с 
обучающимися на темы: «Способы
борьбы со стрессом», «Депрессия и
способы борьбы с ней», «О 
соблюдении режима труда и 
отдыха»
Индивидуальная 
исследовательская деятельность 
студентов: «Родники Ростовской 

 ЛР1,
ЛР2,ЛР3

ЛР13,ЛР19

Сентябр
ь

Октябрь 

В
течение

года

КЭС Педагог–
психолог

Классный
руководитель



области», «Утилизация отходов – 
проблема XXI века»,

Модуль 8.
«Взаимодействие с
работодателями»

ОК 2

ОК 3

ОК 4

ОК 5

ОК 6
 

Уровень
выше
КЭС

 – Участие в общественных 
инициативах и проектах, имеющих
коммерческий результат.
–Дни открытых дверей 
факультетов ИСОиП

 ЛР5,ЛР13,
ЛР14,ЛР15

В
течение

года

Городские
предприятия 

По плану
ИСОиП

Зам. директора
по УМР

Зам. директора
по ВР

Уровень 
 КЭС

Встреча с работодателями:
–Требования к современному 
специалисту
–Что нужно знать при составлении
резюме.
–Экскурсии на предприятия города
–Создание и реализация проекта 
по запросу работодателя

 ЛР5,ЛР13,
ЛР14,ЛР15

Март–
Апрель

В
течение

года

КЭС

Ведущие
преподаватели

Ст. методист

Уровень
учебной
группы

– Создание студенческих проектов 
и исследований по профилю 
реализуемых профессий и 
специальностей.
– Видео–уроки  профессиональной
направленности
–Классный час– Траектория роста 

  ЛР5,ЛР13,
ЛР14,ЛР15

В
течение

года

КЭС Классный
руководитель

Индивидуал
ьный

уровень

Выполнение разных видов работ 
при участии в проектах, 
программах, конкурсах, 
олимпиадах 

 ЛР5,ЛР13,
ЛР14,ЛР15

В
течение

года

Классный
руководитель

Модуль 9.
«Студенческие

медиа»

ОК 4

ОК 5

Уровень
выше
КЭС

–Проекты, конкурсы, фестивали 
интеллектуальной направленности.
–Интерактивные 
соревновательные мероприятия: 
квесты, эстафеты, марафоны, 
сборы, всероссийские диктанты 
–Ворошиловский стрелок
–Кинофестиваль «Паровоз»

 ЛР14,ЛР15
,ЛР16,
ЛР18

В
течение

года

Ноябрь
Март 

МП г. Шахты

Студенческий
клуб

«Интеграл»

Зам. директора
по ВР

КДЦ ИСОиП

Уровень 
 КЭС

Чемпионаты КЭС по 
интеллектуальным играм:    ЛР14,ЛР15 Зам. директора



 –Слабое звено
–Блиц турнир
–Конкурс социальной рекламы
–выпуск новостей КЭС
Конкурс на лучшую стенгазету 
посвященную праздникам:
–день учителя
–день конституции
–новый год
–день освобождения г.Шахты
–международный женский день.

,ЛР16,
ЛР18

Октябрь
Март

Апрель

В
течение

года

Актовый зал
КЭС

по ВР

Председатели
ЦК

Уровень
учебной
группы

Циклы тематических классных 
часов: по вопросам организации 
учебной и интеллектуальной 
работы студентов «НОТ 
современного студента СПО»; по 
формированию научной картины 
мира; по развитию 
коммуникативных компетенций 
обучающихся, умению вести 
грамотный, позитивный диалог 

 ЛР14,ЛР15
,ЛР16,
ЛР18

В
течение

года

КЭС Педагог–
психолог

Классный
руководитель

Индивидуал
ьный

уровень

Создание обучающимися контента 
по освещению студенческой жизни 
для размещения на официальном 
сайте КЭС, в официальных группах 
КЭС в социальных сетях. 
Создание и ведение 
обучающимися аккаунтов в 
социальных сетях и 
медиаресурсах, направленных на 
интеллектуальное развитие и 
расширение кругозора.

 ЛР14,ЛР15
,ЛР16,
ЛР18

В
течение

года

КЭС Педагог–
психолог

Классный
руководитель

Модуль 10.
«Организация
предметно–

эстетической

ОК 3

ОК 6
 

Уровень
выше
КЭС

Научно–практические 
конференции:
 –«Духовно–нравственное 
развитие и воспитание детей и 
молодежи: опыт, проблемы, 

 ЛР16,ЛР18
ЛР19,ЛР20

ЛР21

В
течение

года

МП г.Шахты Зам. директора
по ВР



среды» перспективы развития»,
 –«Разные семьи– общие 
ценности» 
Конкурсы научно–
исследовательских работ:
 –«Духовная культура Ростовской 
области», 

Февраль 

ЦГБ им.
А.С.Пушкина Преподаватели

Уровень 
 КЭС

 –Круглый стол: «Семья – исток 
нравственных отношений в 
истории человечества»
– Конкурса «Лига талантов»
– Встреча студентов с 
работниками правоохранительных 
органов: «Что значит быть 
законопослушным гражданином?»
–Фестиваль: «Семья –наш общий 
дом» 
–Квест: «Дорогою добра» 
–Викторина: «Культура и мы»,  .

 ЛР16,ЛР18
ЛР19,ЛР20

ЛР21

Октябрь

Ноябрь

Декабрь

Январь

Апрель

КЭС

КЭС

КЭС

          КЭС

Председатель
ЦК 

Зам. директора
по ВР

Студенческий
совет.

Педагог–
психолог

Зам. директора
по ВР

Студенческий
совет.

Уровень
учебной
группы

Тематические классные часы: 
«Россия в сердце моем», «Будьте 
счастливы и человечны», «Пороки 
современного общества»  
Литературно–музыкальные 
композиции 
 «Наполним музыкой сердца», 
«Души волшебное светило». 
Сюжетно–ролевые игры: 
«Передача чувств», «Умей 
извиняться». 
Участие в игре «Битва на первом 
курсе» 

 ЛР16,ЛР18
ЛР19,ЛР20

ЛР21 В
течение

года

Аудитории КЭС Классный
руководитель,
актив группы

Индивидуал
ьный

уровень

Изготовление подарков своими 
руками для воспитанников детских 
домов, домов интернатов 
Десанты и полезные дела духовно–
нравственной направленности.

 ЛР16,ЛР18
ЛР19,ЛР20

ЛР21
В

течение
года

КЭС Классный
руководитель,

Педагог–
психолог



Модуль 11.  
 «Работа с

родителями»

ОК 6 Уровень
выше
КЭС

Семинары, лекции по темам: 
«Девиантное поведение 
подростков: причины и виды»; 
«Как распознать подростка, 
склонного к девиантному 
поведению?»; «Методы и формы 
работы с подростками с 
различными видами 
отклоняющегося поведения»; 
«Права ребенка в современном 
мире»; «Мир и общественность на 
защите прав детей».

ЛР16,ЛР18
ЛР19,ЛР20

ЛР21 

ЛР1

В
течение

года

Комиссия по
делам

несовершенно
–летних и

защите их прав
г.Шахты

МП г.Шахты

Зам. директора
по ВР

Педагог–
психолог

Уровень 
 КЭС

Консультативная работа с 
обучающимися, оказание им 
превентивной помощи.
Разработка и реализация 
программы профилактики 
девиантного поведения.
Разработка и реализация программ 
индивидуально–профилактической
направленности.
Привлечение студентов к участию 
в мероприятиях патриотической и 
творческой тематики.
Встречи с представителями 
правоохранительных органов.
Игра–тренинг «Сделай выбор».

 ЛР16,ЛР18
ЛР19,ЛР20

ЛР21

ЛР1

В
течение

года

В
течение

года

Май

КЭС

КЭС

Зам. директора
по ВР

Педагог–
психолог

Зам. директора
по ВР

Педагог–
психолог

Председатель
ЦК

Уровень
учебной
группы

Выявление и поддержка 
студенческих инициатив на основе
данных диагностических и 
мониторинговых исследований.
Лекции разной направленности для
родителей и обучающихся:
 –информационная лекция для 
родителей «Что мы знаем о 
девиантном поведении?»,  

 ЛР16,ЛР18
ЛР19,ЛР20

ЛР21

В
течение

года

КЭС

Зам. директора
по ВР

Педагог–
психолог

Классный
руководитель



–Мы за ЗОЖ» 
–«Моя ответственность перед 
законом».

Индивидуал
ьный

уровень

Индивидуальное консультирование
родителей обучающихся, педагогов
по темам: 
«Причины и особенности начала 
употребления ПАВ в 
подростковом возрасте»,   
«Профилактика и коррекция 
девиации дома и в условиях 
образовательного учреждения», 
«Как уберечь подростка от 
Интернет зависимости», 
«Психология подростков с 
нарушениями поведения», 
«Почему подростки лгут?», «Пути 
решения конфликтных ситуаций с 
ребенком»  

 ЛР16,ЛР18
ЛР19,ЛР20

ЛР21 В
течение

года

КЭС

Зам. директора
по ВР

Педагог–
психолог

Классный
руководитель


