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РАЗДЕЛ 1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ВОСПИТАНИЯ 
 

Название Содержание 

Наименование 

программы 

Рабочая программа воспитания по специальности 
35.01.01. «Мастер по лесному хозяйству» 

Основания для 

разработки про- 

граммы 

Настоящая программа разработана на основе следующих норма- 

тивных правовых документов: 

Конституция Российской Федерации; 

Указ Президента Российской Федерации от 21.07.2020 № 474 

«О национальных целях развития Российской Федерации на период 

до 2030 года»; 

Федеральный Закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании»; 

Федеральный Закон от 31.07.2020 № 304-ФЗ «О внесении измене- 

ний в Федеральный закон «Об образовании в Российской Федера- 

ции» по вопросам воспитания обучающихся» (далее-ФЗ-304); 

распоряжение Правительства Российской Федерации от 12.11.2020 

№ 2945-р об утверждении Плана мероприятий по реализации в 

2021–2025 годах Стратегии развития воспитания в Российской Фе- 

дерации на период до 2025 года; 

Федеральный государственный образовательный стандарт среднего 

профессионального образования по специальности 35.02.06. «Тех- 

нология производства и переработки сельскохозяйственной про- 

дукции», утвержденный Приказом Минобрнауки России от 

07.05.2014 № 455 

Закон РТ о «патриотическом воспитании  в РТ» от 12 января 2018 

года 

Цель программы 
Цель рабочей программы воспитания – личностное развитие обу- 

чающихся и их социализация, проявляющиеся в развитии их пози- 

тивных отношений к общественным ценностям, приобретении 

опыта поведения и применения сформированных общих компетен- 

ций квалифицированных рабочих, служащих/специалистов средне- 

го звена на практике 

Исполнители 

программы 

Директор, заместитель директора по воспитательной работе, класс- 

ные руководители, преподаватели, сотрудники учебной части, за- 

ведующие отделением, педагог-психолог, педагог-организатор, со- 

циальный педагог, члены Студенческого совета, представители ро- 

дительского комитета, социальные партнеры 

 

Данная рабочая программа воспитания разработана с учетом преемственности це- 

лей и задач Примерной программы воспитания для общеобразовательных организаций, 

одобренной решением Федерального учебно-методического объединения по общему об- 

разованию (утв. Протоколом заседания УМО по общему образованию Минпросвещения 

России № 2/20 от 02.06.2020 г.). 

Согласно Федеральному закону «Об образовании» от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ 

(в ред. Федерального закона  от 31.07.2020 г. №  304-ФЗ) «воспитание – деятельность, 
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направленная на развитие личности, создание условий для самоопределения и социализа- 

ции обучающихся на основе социокультурных, духовно-нравственных ценностей и при- 

нятых в российском обществе правил и норм поведения в интересах человека, семьи, об- 

щества и государства, формирование у обучающихся чувства патриотизма, гражданствен- 

ности, уважения к памяти защитников Отечества и подвигам Героев Отечества, закону и  

правопорядку, человеку труда и старшему поколению, взаимного уважения, бережного 

отношения к культурному наследию и традициям многонационального народа Российской 

Федерации, природе и окружающей среде». 

 

Личностные результаты 

реализации программы воспитания 
(дескрипторы) 

Код личностных 

результатов 

реализации 

программы 

воспитания 

Осознающий себя гражданином и защитником великой страны ЛР 1 

Проявляющий активную гражданскую позицию, демонстрирующий 

приверженность принципам честности, порядочности, открытости, 

экономически активный и участвующий в студенческом и территори- 

альном самоуправлении, в том числе на условиях добровольчества, 

продуктивно взаимодействующий и участвующий в деятельности 

общественных организаций 

 

 
ЛР 2 

Соблюдающий нормы правопорядка, следующий идеалам граждан- 

ского общества, обеспечения безопасности, прав и свобод граждан 

России. Лояльный к установкам и проявлениям представителей суб- 

культур, отличающий их от групп с деструктивным и девиантным по- 

ведением. Демонстрирующий неприятие и предупреждающий соци- 

ально опасное поведение окружающих 

 

 
ЛР 3 

Проявляющий и демонстрирующий уважение к людям труда, осо- 

знающий ценность собственного труда. Стремящийся к формирова- 

нию в сетевой среде личностно и профессионального конструктивно- 

го «цифрового следа» 

 
ЛР 4 

Демонстрирующий приверженность к родной культуре, исторической 

памяти на основе любви к Родине, родному народу, малой родине, 

принятию традиционных ценностей многонационального народа Рос- 
Сии 

 
ЛР 5 

Проявляющий уважение к людям старшего поколения и готовность к 
участию в социальной поддержке и волонтерских движениях 

ЛР 6 

Осознающий приоритетную ценность личности человека; уважаю- 

щий собственную и чужую уникальность в различных ситуациях, во 

всех формах и видах деятельности. 

 

ЛР 7 

Проявляющий и демонстрирующий уважение к представителям раз- 

личных этнокультурных, социальных, конфессиональных и иных 

групп. Сопричастный к сохранению, преумножению и трансляции 

культурных традиций и ценностей многонационального российского 

государства 

 
 

ЛР 8 

Соблюдающий и пропагандирующий правила здорового и безопасно- 

го образа жизни, спорта; предупреждающий либо преодолевающий 
зависимости от алкоголя, табака, психоактивных веществ, азартных 

 

ЛР 9 
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игр и т.д. Сохраняющий психологическую устойчивость в ситуативно 
сложных или стремительно меняющихся ситуациях 

 

Заботящийся о защите окружающей среды, собственной и чужой без- 
опасности, в том числе цифровой 

ЛР 10 

Проявляющий уважение к эстетическим ценностям, обладающий ос- 
новами эстетической культуры 

ЛР 11 

Принимающий семейные ценности, готовый к созданию семьи и вос- 

питанию детей; демонстрирующий неприятие насилия в семье, ухода 

от родительской ответственности, отказа от отношений со своими 

детьми и их финансового содержания 

 
ЛР 12 

Личностные результаты 

реализации программы воспитания, 
определенные отраслевыми требованиями к деловым качествам личности 

Демонстрирующий готовность и способность вести диалог с другими 

людьми, достигать в нем взаимопонимания, находить общие цели и 

сотрудничать для их достижения в профессиональной деятельности 

 

ЛР 13 

Проявляющий сознательное отношение к непрерывному образованию 

как условию успешной профессиональной и общественной деятель- 

ности 

 

ЛР 14 

Проявляющий гражданское отношение к профессиональной деятель- 

ности как к возможности личного участия в решении общественных, 

государственных, общенациональных проблем 

 

ЛР 15 

Принимающий основы экологической культуры, соответствующей 

современному уровню экологического мышления, применяющий 

опыт экологически ориентированной рефлексивно-оценочной и прак- 

тической деятельности в жизненных ситуациях и профессиональной 

деятельности 

ЛР 16 

Проявляющий ценностное отношение к культуре и искусству, к куль- 
туре речи и культуре поведения, к красоте и гармонии 

ЛР 17 

 

 

РАЗДЕЛ 2. ОЦЕНКА ОСВОЕНИЯ ОБУЧАЮЩИМИСЯ ОСНОВНОЙ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ В ЧАСТИ ДОСТИЖЕНИЯ ЛИЧНОСТНЫХ 

РЕЗУЛЬТАТОВ 

Оценка достижения обучающимися личностных результатов проводится в рамках 

контрольных и оценочных процедур, предусмотренных настоящей программой. 

Комплекс примерных критериев оценки личностных результатов обучающихся: 

демонстрация интереса к будущей профессии; 

оценка собственного продвижения, личностного развития; 

положительная динамика в организации собственной учебной деятельности по ре- 

зультатам самооценки, самоанализа и коррекции ее результатов; 
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ответственность за результат учебной деятельности и подготовки  к профессио- 

нальной деятельности; 

проявление высокопрофессиональной трудовой активности; 

участие в исследовательской и проектной работе; 

участие в конкурсах профессионального мастерства, олимпиадах по профессии, 

викторинах, в предметных неделях; 

соблюдение этических норм общения при взаимодействии с обучающимися, пре- 

подавателями, мастерами и руководителями практики; 

конструктивное взаимодействие в учебном коллективе/бригаде; 

демонстрация навыков межличностного делового общения, социального имиджа; 

готовность к общению и взаимодействию с людьми самого разного статуса, этни- 

ческой, религиозной принадлежности и в многообразных обстоятельствах; 

сформированность гражданской позиции; участие в волонтерском движении; 

проявление мировоззренческих установок на готовность молодых людей к работе 

на благо Отечества; 

проявление правовой активности и навыков правомерного поведения, уважения к 

Закону; 

отсутствие фактов проявления идеологии терроризма и экстремизма среди обуча- 

ющихся; 

отсутствие социальных конфликтов среди обучающихся, основанных на межнаци- 

ональной, межрелигиозной почве; 

участие в реализации просветительских программ, поисковых, археологических, 

военно-исторических, краеведческих отрядах и молодежных объединениях; 

добровольческие инициативы по поддержки инвалидов и престарелых граждан; 

проявление экологической культуры, бережного отношения к родной земле, при- 

родным богатствам России и мира; 

демонстрация умений и навыков разумного природопользования, нетерпимого от- 

ношения к действиям, приносящим вред экологии; 

демонстрация навыков здорового образа жизни и высокий уровень культуры здо- 

ровья обучающихся; 

проявление культуры потребления информации, умений и навыков пользования 

компьютерной техникой, навыков отбора и критического анализа информации, умения 

ориентироваться в информационном пространстве; 

участие в конкурсах профессионального мастерства и в командных проектах; 

проявление экономической и финансовой культуры, экономической грамотности, а 

также собственной адекватной позиции по отношению к социально-экономической дей- 

ствительности. 

 
РАЗДЕЛ 3. ТРЕБОВАНИЯ К РЕСУРСНОМУ ОБЕСПЕЧЕНИЮ 

ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

Ресурсное обеспечение воспитательной работы направлено на создание условий 

для осуществления воспитательной деятельности обучающихся, в том числе инвалидов и 

лиц с ОВЗ, в контексте реализации образовательной программы. 
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3.1. Нормативно-правовое обеспечение воспитательной работы 

Рабочая программа воспитания разработана в соответствии с нормативно- 

правовыми документами федеральных органов исполнительной власти в сфере образова- 

ния, требованиями ФГОС СПО, с учетом сложившегося опыта воспитательной деятельно- 

сти и имеющимися ресурсами в профессиональной образовательной организации. 

3.2. Кадровое обеспечение воспитательной работы 

Управление воспитательной работой обеспечивается кадровым составом, включа- 

ющим директора, который несёт ответственность за организацию воспитательной работы 

в профессиональной образовательной организации, заместителя директора, непосред- 

ственно курирующего данное направление, педагога-организатора, социальных педагогов, 

специалистов психолого-педагогической службы, классных руководителей, преподавате- 

лей, мастеров производственного обучения, воспитателей общежития. Функционал работ- 

ников регламентируется требованиями профессиональных стандартов. 

3.3. Материально-техническое обеспечение воспитательной работы 

Содержание материально-технического обеспечения воспитательной работы соот- 

ветствует требованиям к материально-техническому обеспечению ООП и включает тех- 

нические средства обучения и воспитания, соответствующие поставленной воспитываю- 

щей цели, задачам, видам, формам, методам, средствам и содержанию воспитательной де- 

ятельности. 

Материально-техническое обеспечение учитывает специфику ООП, специальные 

потребности обучающихся с ОВЗ и следует установленным государственным санитарно- 

эпидемиологическим правилам и гигиеническим нормативам. 

3.4. Информационное обеспечение воспитательной работы 

Информационное обеспечение воспитательной работы имеет в своей инфраструк- 

туре объекты, обеспеченные средствами связи, компьютерной и мультимедийной техни- 

кой, интернет-ресурсами и специализированным оборудованием. 

Информационное обеспечение воспитательной работы направлено на: 

 информирование о возможностях для участия обучающихся в социально зна- 

чимой деятельности; 

 информационную и методическую поддержку воспитательной работы; 

 планирование воспитательной работы и её ресурсного обеспечения; 

 мониторинг воспитательной работы; 

 дистанционное взаимодействие всех участников (обучающихся, педагогиче- 

ских работников, органов управления в сфере образования, общественности); 

 дистанционное взаимодействие с другими организациями социальной сферы. 

Информационное обеспечение воспитательной работы включает: комплекс инфор- 

мационных ресурсов, в том числе цифровых, совокупность технологических и аппаратных 

средств (компьютеры, принтеры, сканеры и др.). 
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Календарно-тематический план 

 
 

 

Направление 

модуля 

№ 

п/п 

Содержание работы Дата, сроки Ответственный  Код 

Модуль 1.1. Граж- 

данско- патриоти- 

ческое воспитание     

(сентябрь) 

 

 

1 Проведение классных часов на тему: 

«День знаний» 
 

01.09.21г Кл. рук  группы ЛР 1 –ЛР 17 

 2 Проведение недели безопасности  6-10  сентября 
2021г 

Кл. рук  группы ЛР 1 –ЛР 17 

 3 Проведение разъяснительной работы сре- 

ди обучающихся об административной и 

уголовной ответственности за правонару- 
шения, в том числе экстремистского ха- 

рактера, с приглашением представителей 
правоохранительных органов 

07.09.21г Кл. рук  группы ЛР 1 –ЛР 17 

 4 Проведение информационных бесед «Из- 
бирательная система Российской Федера- 

ции» 

14.09.21г Кл. рук  группы ЛР 1 –ЛР 17 

 5 Проведение митинга «Мир без террора», 

посвященного Дню солидарности в борьбе 
с терроризмом 

21.09.21г Кл. рук  группы ЛР 1 –ЛР 17 
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Модуль 1.2 Социа- 

лизация и духовно- 
нравственное разви- 

тие 

1 Проведение родительского собрания 

«Профилактика правонарушений несо- 
вершеннолетних,  правовая ответствен- 

ность несовершеннолетних и их родите- 
лей» 

28.09.21г Кл. рук  группы ЛР 1 –ЛР 17 

 2 Формирование базы данных обучающих- 
ся. 

6-10 сентября  Кл. рук  группы ЛР 1 –ЛР 17 

 4 Ознакомление с общим планом воспита- 
тельной работы техникума  на год (меро- 

приятия) с целью организации мероприя- 

тий и участия в них 

13.09.21  Заместитель директо- ра по ВР, 
председа- тель Студсовета, Кл. 

рук  группы 

ЛР 1 –ЛР 17 

 6 Индивидуальная профилактическая работа 

с обучающимися, состоящими на профи- 
лактическом учете ОДН, КДН и ЗП 

15.09.21 Зам. директора по ВР, 

зав. отделениями, пе- дагог- 
психолог 

ЛР 1 –ЛР 17 

 7 Участие в мероприятиях, посвященных 

Всероссийскому Дню Трезвости 11 сен- 
тября 

11.09.21г Заместитель директо- ра по ВР, 

педагог- организатор, воспита- 
тели общежития 

ЛР 1 –ЛР 17 

 8 Организация родительских собраний, кон- 
сультаций, иной разъяснительной работы 

по вопросам информирования родителей 

обучающихся о целях социально- 

психологического тестирования и меди- 
цинских осмотров, направленных на ран- 

нее выявление немедицинского потребле- 

ния наркотических средств и психотроп- 
ных веществ среди обучающихся 

В течении 

месяца 

Заместитель директо- ра по ВР, 
педагог- психолог, социальный 

педагог, Кл. рук  группы 

классные ру- ководители 

ЛР 1 –ЛР 17 
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 12 Проведение акции: «Территория техникума  

– без сигарет, алкоголя, наркотиков» 

В течении 
месяца 

Социальный педагог, педагог-

психолог, классный 
руководитель 

ЛР 1 –ЛР 17 

 13 Участие в мероприятиях, посвященных 
Всероссийскому Дню Трезвости 11 сен- 

тября 

11.09.21г Заместитель директо- ра по ВР, 
педагог- организатор, воспита- 
тели общежития 

ЛР 1 –ЛР 17 

 15 Заселение студентов в общежитие 1 неделя  

сентября 
Зав. общежития, Куратор 

группы 

ЛР 1 – ЛР 17 

 16.  Соц паспорт группы До 15 

сентября  

Кл. рук  группы ЛР 1 – ЛР 17 

 17 Собрание в группе  Каждый 

вторник 
2021 г 

Кл. рук  группы ЛР 1 – ЛР 17 

Модуль 1.1. Граж- 
данско- патриотиче- 

ское воспитание 

   (Октябрь) 

1 Проведение тематического урока подго- 

товки обучающихся к действиям в услови- 

ях экстремальных и опасных ситуаций, в 
рамках Дня гражданской обороны 

4 октября инже- нер по охране труда, 

преподаватель- 
организатор ОБЖ 

ЛР 1 –ЛР 17 

2 Консультация «Меры социальной под- 
держки детей- сирот и детей, оставшихся 

без попечения родителей» 

12.09.21г Кл. рук  группы ЛР 1 –ЛР 17 

Модуль 1.3. Физи- 
ческая культура и 
здоровьесбережение 

1 Проведение спортивных соревнований 
«Молодежь выбирает ЗОЖ» 

19.09.21г Руководитель 
Физвоспитания 

ЛР 1 –ЛР 17 

2 Проведение лекций: 
«Закон и порядок», «Безопасное селфи» 

26.09.21г Куратор группы воспитатели 

Общежития 

ЛР 1 –ЛР 17 
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3 Проведение спортивного мероприятия 
«Молодежь против наркотиков». 

В течение 

ме- сяца 

Руководитель физвоспитания ЛР 1 –ЛР 17 

Модуль 1.4 Куль- 

турно-творческое 

воспитание 

1 Генеральная уборка  4 неделя Кл. рук  группы ЛР 1 –ЛР 17 

2 Рейды по домам ежемесяч

но 

Заместитель директо- 
ра по ВР. Куратор группы 

ЛР 1 –ЛР 17 

Модуль 1.1. Про- 
фессиональное вос- 

питание 

 

 

1 Информативная часть – цифровая 
безопасность  

02.10.2021г Кл. рук  группы ЛР 1 –ЛР 17 

2 Совет профилактики (ранняя 

беременность,) 

2 неделя сре- 
да 

Кл. рук  группы ЛР 1 –ЛР 17 

Модуль 2.1. Граж- 
данско- патриотиче- 
ское воспитание 

 

(ноябрь) 
 

1 Профилактическая беседа с обучающими- 
ся, проживающими в общежитии («Урок 

правовых знаний»). 

3 неделя Кл. рук  группы ЛР 1 –ЛР 17 

2 Участие в сельских мероприятиях по 
празднованию Дня народного единства 

4 ноября Кл. рук  группы ЛР 1 –ЛР 17 

 3 Международный день толерантности 16 ноября Кл. рук  группы ЛР 1 –ЛР 17 

 4 Проведение классного часа, посвященного 
Дню матери «В ее сердце никогда не гас- 
нет любовь!» 

2 неделя 
сентября 

Кл. рук  группы ЛР 1 –ЛР 17 
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 5 Работа с родителями. Индивидуальные 

беседы и консультации 

4 неделя 

сентября 

Кл. рук  группы ЛР 1 –ЛР 17 

 6 Проведение спортивных соревнований 
«Молодежь выбирает ЗОЖ» 

В течение ме- 
сяца 

Кл. рук  группы ЛР 1 –ЛР 17 

 7 Сдача норм ГТО По плану МО Кл. рук  группы ЛР 1 –ЛР 17 

 8 Проведение конкурсной программы «Ды- 

ши легко», приуроченная ко Дню отказа 

от курения 

По плану МО Кл. рук  группы ЛР 1 –ЛР 17 

 9 Организация мероприятий в рамках Все- 
российской акции, приуроченной к Все- 

мирному Дню борьбы со СПИДом 

В течение ме- 

сяца 

Кл. рук  группы ЛР 1 –ЛР 17 

 10 Конкурс «Две звезды» 2 неделя Кл. рук  группы ЛР 1 –ЛР 17 

  Международный день толерантности 16 ноября Кл. рук  группы ЛР 1 –ЛР 17 

  Проведение классного часа, посвященного 

Дню матери «В ее сердце никогда не гас- 
нет любовь!» 

1 неделя  Кл. рук  группы ЛР 1 –ЛР 17 
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  Работа с родителями. Индивидуальные 

беседы и консультации 

2 неделя  Кл. рук  группы ЛР 1 –ЛР 17 

  Проведение спортивных соревнований 
«Молодежь выбирает ЗОЖ» 

3 неделя  Кл. рук  группы ЛР 1 –ЛР 17 

  Сдача норм ГТО По плану МО Кл. рук  группы ЛР 1 –ЛР 17 

  Проведение конкурсной программы «Ды- 

ши легко», приуроченная ко Дню отказа 
от курения 

По плану МО Кл. рук  группы ЛР 1 –ЛР 17 

  Организация мероприятий в рамках Все- 

российской акции, приуроченной к Все- 
мирному Дню борьбы со СПИДом 

В течение ме- 
сяца 

Кл. рук  группы ЛР 1 –ЛР 17 

  Две звезды 2 неделя Кл. рук  группы ЛР 1 –ЛР 17 

  Участие в Региональных этапах Всерос- 
сийских проектов «Этнографический дик- 
тант», «Географический диктант» 

В течение ме- 

сяца 

Кл. рук  группы ЛР 1 –ЛР 17 

  Совет профилактики 2-я среда 

месяца 

Члены совета профи- лактики ЛР 1 –ЛР 17 
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Модуль 2.2 Социа- 

лизация и духовно- 
нравственное разви- 

тие 

     (декабрь) 

 Участие в памятном митинге, приурочен- 

ном ко Дню Неизвестного Солдата 

3 декабря Заместитель директо- 

ра по ВР, куратор группы  
ЛР 1 –ЛР 17 

 1 Проведение акции «Уроки доброты», в 
рамках международного Дня инвалидов 

3 декабря Педагог-психолог ЛР 1 –ЛР 17 

2 Проведение интеллектуально-игровой 

программы «Знаешь ли ты конституцию 
РФ», приуроченной ко Дню Конституции 

РФ 

12 декаб- ря Кл. рук  группы ЛР 1 –ЛР 17 

3 Проведение классного часа, посвященного 

Дню матери «В ее сердце никогда не гас- 

нет любовь!» 

В течение 
месяца 

Заместитель директо- ра по ВР, 
Кл. рук  группы 

ЛР 1 –ЛР 17 

4 Проведение конкурса фоторабот обучаю-
щихся «Моя семья» 

В течение 
месяца 

Кл. рук  группы ЛР 1 –ЛР 17 

5 Благотворительная акция «Подари празд- 

ник детям!» 

В течение 
месяца 

Кл. рук  группы ЛР 1 –ЛР 17 

Модуль 2.3. Физи- 

ческая культура и 

здоровьесбережение 

1 Проведение спортивных соревнований 
«Молодежь выбирает ЗОЖ» 

В течение ме- 
сяца 

Руководитель 
физвоспитания 

ЛР 1 –ЛР 17 

2 Проведение классного часа: 
«Информационная безопасность детей в 

использовании Интернет-ресурс» 

В течение ме- 
сяца 

Кл. рук  группы ЛР 1 –ЛР 17 

Модуль 1.1. 

Профессиональное 

воспитание 

1 Классный час «Профессиональная этика и 

культура общения» 

3-я среда ме- 

сяца 

Кл. рук  группы  

Модуль 2.1. 
Гражданско- 

1 Совет профилактики 4-я среда ме- 
сяца 

Кл. рук  группы  

Модуль 2.2 Социа- 

лизация и духовно- 

нравственное разви- 

1 Конкурс «Самая активная группа» 4 неделя Кл. рук  группы ЛР 1 –ЛР 17 
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тие 

     (январь) 

2 Внесение на рассмотрение 

Педагогического совета техникума 
рекомендации о назначении персональных 

и именных стипендий студентам за 

высокую успеваемость, активное участие 
в научной и общественной деятельности 

4 неделя Председатель Студ- 

совета, куратор группы 

ЛР 1 –ЛР 17 

3 Благотворительная акция «Святые 

дни» для детей, оставшихся без 

попечения родителей 

В течение ме- 
сяца 

Кл. рук  группы ЛР 1 –ЛР 17 

Модуль 2.3. Физи- 

ческая культура и 

здоровьесбережение 

1 Беседа «Профилактика гриппа и 
простудных заболеваний» 

В течение ме- 
сяца 

Кл. рук  группы ЛР 1 –ЛР 17 

2 Организация родительских собраний, 

консультаций, иной разъяснительной 

работы по вопросам информирования 
родителей обучающихся о целях 

социально- психологического 

тестирования и медицинских осмотров, 

направленных на ран- нее выявление 
немедицинского потребления 

наркотических средств  

В течение ме- 
сяца 

Заместитель директо- ра по 

ВР, педагог- психолог, 

социальный педагог, куратор 
группы  

ЛР 1 –ЛР 17 

Модуль 2.4. Куль- 

турно-творческое 

 День российского студенчества — 
праздничная программа 

25.01 Зам. директора по ВР, куратор 
группы 

ЛР 1 –ЛР 17 
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