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Цель: создание условий для успешной социализации студентов, их самореализации и совершенствования в обществе, адаптации на рынке 
труда, становления духовно-нравственной, творческой, деятельной, развивающейся, здоровой личности с активной жизненной позицией, 
отвечающей модели выпускника профессионального образовательного учреждения.
Задачи:

1. Координация и укрепление взаимодействия всех участников воспитательного процесса.
2. Создание условий для досуга молодежи с целью противостояния различным проявлениям асоциального поведения.
3. Оказание помощи семье в решении проблем воспитания, организация психолого-педагогического просвещения родителей, усиление роли 

семьи в воспитании обучающихся.
4. Поддержание традиций техникума, проведение внеурочных тематических мероприятий, способствующих развитию социальной активности 

обучающихся, организации сотрудничества и сотворчества педагогического и студенческого коллективов.
5. Выработка у обучающихся активной жизненной позиции через активизацию студенческих органов самоуправления и студенческих 

общественных организаций.
6. Совершенствование форм и методов воспитательной работы с обучающимися, направленных на развитие их профессиональной ориентации и 

мобильности на региональном рынке труда.
7. Формирование экологической, духовной культуры, позитивного отношения к здоровому образу жизни; - совершенствование системы 

правовых знаний обучающихся.



Направления воспитательной деятельности:
1 .Организационная работа
2.Г ражданско-патриотическое воспитание.
3 .Нравственно-эстетическое воспитание.
4. Спортивно-оздоровительное
5. Трудовое и экологическое • 
б.Организация деятельности общежития
7. Профориентационная работа

8. Сопровождение обучающихся относящихся к категории детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из их числа. 
9.0рганизация деятельности студенческого соуправления
Ю.Работа с родителями.

1. Организационная работа
№
п/п

Мероприятия Сроки
исполнения

Ответственный

1. Контроль за ведением документации регламентирующими воспитательную 
деятельность в техникуме

Ежемесячно Педагог-психолог, педагог-организатор 
ОБЖ, руководитель физического 
воспитания, социальный педагог, 
заведующий библиотекой, медицинский 
работник, мастера производственного 
обучения, классный руководитель.

Формирование пакета -нормативно-правовых документов и локальных актов, 
регламентирующих воспитательную работу в техникуме

2. Контроль организации профилактической работы в техникуме
*

В течение года Педагогические работники техникума

3. Организация межведомственного взаимодействия техникума с ведомствами, 
организациями общественными структурами по вопросам профилактики 
социально-негативных явлений среди обучающихся

В течение года Заместитель директора по УВР

4

Мониторинг за обеспечением здоровья сбережения обучающихся:
-диспансеризация
-медосмотры профилактические
-периодический медосмотр
-профилактический медосмотр узкими специалистами «Балаганская РБ»

Согласно
дополнительному
плану

Медицинский работник, руководители 
групп, законные представители

5

Контроль за обеспечением безопасной жизнедеятельности участников 
образовательного процесса:
- проведение инструктажей 
-тематические мероприятия

Ежемесячно Преподаватель-организатор ОБЖ, 
руководители групп



о.
Мониторинг трудоустройства и жизнеустройство выпускников-оставшихся 
без попечения родителей, ОВЗ и инвалидов

Январь, июнь. Социальный педагог, руководители 
групп

7. Контроль организации воспитательной работы в группах Ежемесячно Заместитель директора по УВР, 
руководители групп

8. Контроль организации воспитательной работы в общежитии В течение года Воспитатели, комендант

9. Расширение социального партнерства в учебно - воспитательной работе 
(область, регион, район, посёлок)

Сентябрь, 
в течение года

Заместитель директора по УВР,

10. Контроль за организацией студенческого соуправления: 
техникума и общежития

В течение года Заместитель директора по УВР, 
Педагогические работники техникума

11. Контроль организации воспитательной работы в филиалах В течение года Заместитель директора по УВР

12 Проведение мониторинга эффективности воспитательной деятельности 
техникума

Ноябрь, май Заместитель директора по УВР

2. Гражданско-патриотическое воспитание
Цель: формирование у обучающихся патриотического сознания, чувства верности своему Отечеству, готовности к выполнению 

гражданского долга и конституционных обязанностей по защите интересов Родины, активной гражданской позиции личности; желания 
соблюдать и укреплять общественную дисциплину, быть нетерпимым к проявлению насилия и произвола.
Задачи:

1. Развитие в сознании обучающихся взглядов и убеждений гражданина-патриота России, значимых патриотических ценностей, уважения к 
культурным традициям и историческому прошлому своей малой Родины.

2. Развитие у обучающихся чувства гордости и глубокого уважения
к символам Российской Федерации -  Герба, Флага, Гимна и исторических святынь Отечества.

3. Формирование толерантного сознания студентов, профилактика экстремистских настроений в подростковой и молодежной среде.
4. Формирование правосознания студента и компетентностей в гражданско-общественной деятельности.

Мероприятия Сроки Ответственный
исполнения

1
«Я готовлюсь стать солдатом». Встреча обучающихся 3,4 курсов с
работниками военкомата
Мониторинг военного учёта первокурсников

Педагог-
организатор ОБЖ

Педагог-организатор ОБЖ

2 Ко Дню воинской славы -состязание среди юношей (общежитие) Февраль Воспитатели



3
4

5

Месячник патриотического воспитания (по отдельному плану) Февраль Методическая комиссия № 5

Уроки мужества: - Мне посчастливилось родиться на Руси -  
Чтим великий День Победы —
Подвигу народа жить в веках 
Быть гражданином -  
Подвиг вошедший в историю .

В течение года Классные руководители
Мастера производственного обучения

Выпуск информационных листов Дни воинской славы России и проведение В течение года Библиотекарь

бесед с обучающимися: День военного разведчика, День войск радиационной, 
химической и биологической защиты РФ, День ракетных войск РФ,
День морской пехоты

Единый классный час «Памяти Сергея Гегера» Февраль Педагог-организатор ОБЖ
Участие в акции «Георгиевская ленточка» Май Зам. по УВР
Участие в Акции «Бессмертный полк» Май Классные руководители

Мастера производственного обучения
Участие в районных праздничных концертах, посвященных юбилейным и 
памятным датам в истории Отечества

В течение года Классные руководители
Мастера производственного обучения

Встречи с тружениками тыла Май Волонтеры
Проведение соревнований по стрельбе из пневматической винтовки среди 
студентов и преподавателей

Февраль Педагог-организатор ОБЖ

Участие в добровольческом движении гражданско-патриотической 
направленности *

В течение года Волонтеры 
Зам. по УВР

Беседы, просмотр видео - фильмов по антитеррористической теме, о 
противодействии проявления экстремизма

В течение года Классные руководители
Мастера производственного обучения

Международный день толерантности: «Учимся жить в многоликом мире» 
«Национальность без границ» «Мир современных молодежных неформальных 
объединений»

ноябрь Классные руководители
Мастера производственного обучения

Участие в областной неделе «Единство многообразия» ноябрь Зам по УВР

Интеллектуальная игра, посвященная знанию символов Российской 
Федерации, в рамках Дня конституции

декабрь Библиотекарь

Изучение основ государственной системы РФ, Конституции РФ, 
государственной символики, прав и обязанностей граждан России, 
Декларации о правах человека

В течение года Классные руководители
Мастера производственного обучения

Неделя правовых знаний( по отдельному плану) ноябрь Классные руководители
Мастера производственного обучения



3.Нравственно-эстетическое
Цель: приобщение студентов к ценностям культуры и искусства, создание 

условий для развития студенческого творчества и их реализации в различных 
видах творческой деятельности.
Задачи:
Формирование компетентности в сфере культурно-досуговой деятельности 
Развитие творческой активности у студентов
Развитие досуговой и клубной деятельности как особой сферы 
жизнедеятельности студенческой молодежи
Сохранение и приумножение историко-культурных традиций техникума

1 - Выпуск стенгазеты, коллажа, видеоролик 
«Знакомьтесь -  это МЫ!!!»

Октябрь Мастера
Классные руководители

2 -«Студенческая осень 2018» Сентябрь Зам по УВР

3 Празднование Дня профтехобразования: 
«Урок наоборот»День самоуправления

Октябрь Мастера
Классные руководители

4 Мероприятие «Посвящение в первокурсники» Октябрь Мастера
Классные руководители

5 «Студент года - 2018» ., Ноябрь
6 Праздничное мероприятие «Любимым мамам посвящается..» Ко Дню матери Ноябрь Мастера

Классные руководители
7 Классные -часы по группам «Ответственность материнства и отцовства», Ноябрь Мастера

Классные руководители
8 Новогодний карнавал

Конкурс видео поздравлений, электронных открыток 
Конкурс на лучшую новогоднюю игрушку 
Проведение праздничного сценария.

Декабрь Мастера
Классные руководители



9 Единые классные часы: - «День добра и уважения» ко Дню пожилых людей; - 
«День толерантности» ко Дню толерантности.

Октябрь Мастера
Классные руководители

10 «Мисс техникум» к Международному женскому дню 8 марта Март Мастера
Классные руководители

11 Мероприятия, посвященные 75-й годовщине Победы 
По дополнительному плану

Май Мастера
Классные руководители

12 «Последний звонок»
Праздничное мероприятие для выпускных групп №151. № 156, №157,№159

Декабрь Мастера
Классные руководители

13 «День студента» Январь Мастера
Классные руководители

4. Спортивно-оздоровительное направление
Цель: Воспитание культуры здоровья, потребности в здоровом образе жизни, 
формирование физической культуры личности, популяризация массового 
спорта.
Задачи:
1. Формирование мотивации к здоровому образу жизни, потребности в 
укреплении своего здоровья, физического совершенствования.
2. Привитие интереса к спорту, воспитание негативного отношения к вредным 
привычкам.
Участие в районных и областных соревнованиях По плану Руководитель физвоспитания
Организация работы сектора «Союз физоргов» Руководитель физвоспитания
Организация спортивных кружков по видам спорта По плану
День здоровья Сентябрь
Участие в районном легкоатлетическом кроссе «Золотая осень» Сентябрь

Соревнования «Кубок первокурсника» среди команд техникума Сентябрь

Первенство района по мини-футболу Октябрь



• Первенство техникума по теннису Октябрь

Участие в первенстве к первенству региона по настольному теннису Ноябрь
Первенство по шашкам, шахматам среди обучающихся техникума Ноябрь

Участие в районных соревнованиях по шашкам, шахматам Ноябрь

Турнир техникума по волейболу Февраль
Участие в районных соревнованиях по футзалу Ноябрь

Участие в первенстве района по волейболу Декабрь

Участие в районном первенстве по баскетболу Март

«Веселые старты» (Дню защитника Отечества) Февраль
Участие в региональном первенстве Арм спорт, Гиревой спорт Март
Участие в первенстве района по легкой атлетике Май
Участие во Всероссийской единой декаде ГТО 
Обновление «Стенда спортивных рекордов -2018-2019»

Май

Спортивное мероприятие, посвященное единому Дню здоровья 
«Здоровье в порядке, спасибо зарядке!»

Апрель

Участие в легкоатлетическом кроссе, посвященному Дню Победы Май

5. Трудовое и экологическое
Цель: Развитие знаний по экологии и значимости знаний для развития 
общества и человека, формировать разумного и бережного отношения к 
природе.
Задачи: 1. Формирование чувства заботы и ответственности об окружающей 
природе.
2. Информирование о проблемах экологии
3. Воспитание экологически грамотной личности.

Участие в субботнике посёлка Сентябрь
Май

Классные руководители
Мастера произволственного обучения

Проведение в учебных группах бесед, классных часов: - 
Чернобыль -  черная быль 
- Раздельный сбор мусора

В течение года
•



- Охранять природу -  значит охранять Родину 
Осенний экологический десант «Это наша Земля»
- территории общежития
- территории техникума и близ лежащих территорий 
-облагораживание приусадебных участков
Конкурс плакатов «Дом, где мы живем»

Общетехникумовская акция «Озеленим территорию техникума» Май-июнь

Экологический десант «Зеленая планета»
- территории общежития
- территории техникума и близ лежащих территорий 
-озеленение приусадебных участков

Сентябрь
Май

Волонтеры

Проведение разъяснительной работы по соблюдению правил пожарной 
безопасности, профилактике лесных пожаров

6. Организация деятельности общежития
Задачи : - организация досуга и улучшение быта обучающихся;

- формирование познавательной активности и самостоятельности обучающихся;
- формирование навыков проживания в коллективе, взаимопонимания, уважения к другим взглядам и убеждени

№ п/п
Мероприятия

Сроки
исполнения

Ответственный

1 . Заселение обучающихся, оформление прописки Сентябрь Комендант ,рук. групп
2. Знакомство с правилами проживания под роспись Сентябрь Комендант воспитатели
3. Благоустройство жилых комнат и территорий Сентябрь Комендант воспитатели совет 

общежития
4. Проведение общего собрания,

Выборы органов соуправления « 
Подведение работы итогов секторов

Сентябрь 

1 раз в мес.

Воспитатели, зам УВР, 

совет общежития
5. Инспекторские часы (ПДН, КДН, УФМС, кабинета профилактики) В течение года Соц.педагог

6. Составление плана воспитательной работы (помесячно) согласно 
расписанию единых мероприятий.

Ежемесячно Воспитатели, сектора по 
соуправлению

7. Организация воспитательного досугового пространства (кружки, спорт, 
объединения) силами обучающихся

В течение года Воспитатели, активисты

8. Проведение «профилактического мед. контроля» (вторник) Еженедельно
(вторник)

Медработник, санпост

9. Организация работ по благоустройству общежития, часы благоустройства Ежедневно
«среда»

Комендант, актив, воспитатели



/
7. Профориентационная работа

Задачи: - прогнозирование перспектив формирования контингента техникума;
- совершенствование системы профориентационной работы;
- создание привлекательного образа техникума среди потенциальных абитуриентов; - укрепление постоянных контактов с коллективами школ, 
а также с работодателями

№ Вид работы Ответственный Сроки
1 Участие в организации работы Приемной комиссии нового состава В течение года Зам по УВР
2 Планирование профориентационных мероприятий на 2018-2019 уч.год В течение года Зам по УВР
3 Оформление агитационно-информационного материала для 

распространения по населенным пунктам, учреждениям, организациям, 
школам

Декабрь, апрель, 
июнь

Члены приемной комиссии, 
инициативные группы

4 «Дни открытых дверей» -апрель Инициативные группы
5 Связь со средствами массовой информации В течение года Председатель приемной комиссии, Зам 

по УВР
6 Участие в организации работы выездных профориентационных бригад II полугодие Ответственные ( по утвержденному 

графику)
7 Привлечение молодежи посёлка и района к занятиям в кружках, секциях, 

участию в досуговых мероприятиях техникума
В течение года Руководители кружков, секций, 

педагог-организатор
8 Участие в поселковых и районных мероприятиях, выставках, смотрах (с 

профориентационным сопровождением)
В течение года Зам по УВР

9 Рассмотрение заявок о приеме на обучение детей из числа сирот и 
оставшихся без попечения родителей

По факту Приемная комиссия, соц. педагог, 
педагог-психолог

10 Отчет об итогах проведения профориентационной работы на 
административном совете

I, III декады 
сентября

Председатель приемной комиссии

11 Подготовка содержательной части: профориентационных бесед, 
составление презентаций по профессиям и специальностям набора на 
новый учебный год, создание агидбригады и профориетационных фильмов..

Декабрь Руководитель «МС», руководители 
групп, волонтеры

12 Проведение Профпроб для учащихся школ Октябрь
апрель

Инициативная группа

13 Разработка материалов для рекламных листовок, проспектов, буклетов Март Мастера производственного обучения 
Зам. по УВР

14 Размещение информационных материалов на профориентационных стендах 
СОШ

Март Зам по УВР

15 Участие в семинарах, собраниях, совещаниях, методических объединениях 
разного уровня с рекламной компанией техникума

В течение года Мастера производственного обучения 
Зам. по УВР



10. Коррекционная работа по соблюдению «режима дня», 
правил проживания, техники безопасности, охраны труда.

Ежедневно Работники и совет 
общежития, рук. групп, 
администрация

11. Подготовка общежития к новому учебному году (ремонт комнат 
проживающими перед отъездом)

Июнь Комендант, совет и воспитатели, рук. 
групп, администрация

12. Ведение документации общежития (соц. паспорт, планы, протоколы, 
летопись общежития, тематические папки, педагогический дневник, 
личные карточки проживающих обучающихся)

В течение года Воспитатели, совет и сектора 
общежития,

13. Совершенствование материальной и методической базы В течение года Зам по АХД, по УВР, 
Комендант, совет общежития

14. Организация работы пресс-центра общежития «Наша газета». ежемесячно Ответственный куратор
15. Оформление «Информационного окна», уголков «Твое здоровье», 

«Охрана труда», «Государственная символика», «Дежурному», 
«Общежитие -  наш дом!»

В течение года Рук. ОБЖ

16. Досуговую и социальную деятельность общежития строить согласно 
единым тематическим дням:
Понедельник -  день итогов (ЗАО заседание актива общежития).
Вторник -  день генеральных уборок в комнатах
Среда -  день генеральных уборок территорий общежития
Досуговые мероприятия
Четверг -  день профилактики
Пятница-день ЗОЖ
Суббота -  сан день
Воскресенье -  день инициативы

В течение года Воспитатели, кураторы, дежурные 
вахтеры, деж. мастера и 
администраторы, ученическое 
соуправление



/

8. Организация работы с обучающимися из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей

Цель: создание в техникуме оптимальных условий для успешной социальной адаптации обучающихся категории детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, и лиц из их числа из числа
Задачи:

• создание системы социальной помощи и психолого-педагогической поддержки обучающихся данной категории
• формирование у обучающихся положительного отношения к себе и окружающему миру
• профилактика негативных поведенческих тенденций
• формирование у обучающихся устойчивой мотивации к получению специальности и содействие в их профессиональном становлении

№
п/п Мероприятия

Сроки исполнения Ответствен
ный

Примечание

1. Ведение необходимой отчетно-учетной документации 
постинтернатного сопровождения

В течение года Соц.педагог 
Зам по УВР

2. Соблюдение действующего законодательства при приёме на 
обучение в техникум детей -  сирот и детей, ОБПР

Постоянно Зам по УВР, приемная 
комиссия

3. Изучение личных дел поступивших на обучение сентябрь Соц.педагог. 
Рук. групп

4. Сотрудничество с Центром психолого-медико-социального 
сопровождения, с ОУ НПО и СПО по ведению и 
использованию регионального банка о детях-сиротах и детях 
ОБПР, комплексным центром района

В течение года Соц.педагог 
Зам по УВР

5. Сотрудничество с учреждениями поступивших детей на 
обучение

Ежемесячно Соц.педагог. 
Рук. групп

6. Сотрудничество с семьями принимающие детей на выходные 
дни и каникулы, опекунами

В течение года Соц.педагог. 
Рук. групп

7. Сотрудничество с организациями и учреждениями по решению 
вопросов охраны прав и законных интересов обучающихся 
(трудоустройство, возврат к месту жительства, наследование, 
пенсионные вклады, сохранение здоровья, продолжение 
обучения и другие)

В течение года Зам по УВР 
Соц.педагог 
Рук. групп 
медработник

8. Контроль компенсационных выплат В течение года Зам по УВР

9. Профилактика негативных общественных явлений в среде 
обучающихся

В течение года Кабинет профилактики, рук. 
групп



10. Привлечение к общественной работе, трудовой занятости и 
досуговым мероприятиям обучающихся «группы риска», особо 
- состоящих на учетах

В течение года Зам по УВР 
Соц.педагог 
Рук.групп 
Рук. кружков

11. Устройство обучающихся на летний отдых, повторное 
обучение

Февраль - июнь Зам по УВР 
Соц.педагог 
Рук.групп

12. Организация службы постинтернатного сопровождения детей 
-  сирот и детей, ОБПР

В течение года Зам по УВР,
Постинтернатная служба

13. Размещение необходимой документации на сайте техникума В течение года Зам по УВР,
Постинтернатная служба

9. Организация деятельности студенческого соуправления
Цель: создание условий, способствующих самореализации студентов в творческой и профессиональной сфере, решению вопросов в 

различных областях студенческой жизни, профессиональном самоопределении и трудоустройстве.
Задачи:

• формирование гражданской культуры, активной гражданской позиции обучающихся, содействие развитию их социальной зрелости, 
самостоятельности, способности к самоорганизации и саморазвитию;

• формирование у обучающихся уменйй и навыков самоуправления, подготовка их компетентному и ответственному участию в жизни общества;
• привлечение обучающихся к решению всех вопросов, связанных с подготовкой высококвалифицированных специалистов;
• разработка предложений по повышению качества образовательного процесса с учётом научных и профессиональных интересов обучающихся;
• защита и представление прав и интересов обучающихся;
• содействие в решении образовательных, социально-бытовых и прочих вопросов, затрагивающих интересы обучающихся;
• содействие реализации общественно значимых молодежных инициатив;
• формирование традиций техникума, организация и проведение праздников, конкурсных и спортивных мероприятий.

№
п/п Мероприятия

Сроки исполнения Ответственный

1 Организационные собрания учебных групп 
Выборы активов

Сентябрь Классные руководители 
Мастера производственного 
обучения



/

/___
2 Формирование секторов и советов по направлениям работы, 

педагогического сопровождения
Сентябрь Зам по УВР организатор, 

старосты
3 Организация работы Школы актива техникума По плану Зам по УВР, председатель 

ученического соуправления

4 Организация выборов в Председатели студенческого соуправления ноябрь Зам по УВР, председатель 
ученического соуправления

5 Организация конкурсов техникума «Лучшая спортивная группа», 
«Студент года», «Лучшая творческая группа»

По полугодиям Уч. профком

6 Организация деятельности «Дежурных групп» еженедельно Зам по УВР, руководители и 
активы групп

7 Общие собрания техникума по итогам полугодий Декабрь
Май.

Зам по УВР 
Творческая группа

8 Проведение Дня соуправления октябрь Администрация, совет 
соуправления

9 Творческие отчеты групп, активов и советов студенческого 
соуправления

По итогам года Зам по УВР

10 Участие в работе областного совета студенческого соуправления 
ШАНПО

*
Январь
июнь

Зам по УВР 
старостат

11 Участие в профилактической работе (в составе Совета по профилактике,
дисциплинарной комиссии -  в общежитии, агитационных групп)*

В течение года Волонтеры, члены комиссий

12 Организация работы волонтерского движения В течение года Волонтеры, члены комиссий

10.Работа с родителями
Цель: создание воспитывающей среды через вовлечение обучающихся, родителей, общественных организаций и административных 

структур в совместную воспитательно-образовательную деятельность, способствующую воспитанию здорового, культурного, 
высокообразованного обучающегося.
Задачи:

• совместно с семьей воспитывать и развивать качества личности, отвечающие требованиям инновационных, экономических, общественных 
задач построения гражданского демократического общества;



создать положительную эмоциональную и продуктивную среду общения между обучающимися, родителями и педагогами; 
активизировать и обогащать педагогические знания и умения родителей;
повышать правовую культуру родителей для формирования сознательного отношения к воспитанию обучающихся.______

.1 Составление социального паспорта 
обучающихся колледжа

Документы Личные 
дела Сентябрь Социальный 

педагог Кураторы

.2

Приглашение родителей (законных 
представителей) обучающихся, нарушающих 
Правила внутреннего распорядка для 
обучающихся на заседание Совета по 
профилактике правонарушений

Совещания В течение всего периода обучения (по 
необходимости) Зам. поУВР

.3 Осуществление мер социальной поддержки 
нуждающихся обучающихся

Тренинги Мероприятия 
Акции Семинары В течение всего периода обучения Социальный

педагог

.4
Использование потенциала родителей 
(законных представителей) в проведении 
совместных мероприятий

Творческие выставки 
Классные часы Дни 
здоровья и др.

В течение всего периода обучения Социальный
педагог

.5

Системное информирование родителей 
(законных представителей) о поведении и 
результатах учебной деятельности 
обучающихся

Ведомости Беседы В течение всего периода обучения Соц.педагог

.6

Организация и проведение родительских 
собраний: - «Профилактика зависимостей» - 
«Сложности подросткового периода, 
суицидальное поведение» -«Конфликты 
поколений. Можно ли его избежать?» - * 
«Организация летнего отдыха обучающихся»

Собрания Семинары В течение всего периода обучения не реже 1 
раза в полугодии

Зам. поУВР 
Соц.педагог 
Мастера 
кл.руководители

7
Оказание помощи родителям 
обучающихся по психолого-педагогическим, 
социальным, правовым вопросам

Консультации Беседы В течение всего периода обучения Социальный 
педагог юрист

.8 Рейды по месту проживания обучающихся из 
группы риска

Зам. по УВР Васильева М.А.


