ПЛАН
воспитательной и социальной работы техникума
на 2017-2018 учебный год
Цель: совершенствование воспитательного пространства техникума, обеспечивающего
развитие обучающегося как субъекта деятельности, социально и профессионально успешной
личности, владеющей общекультурными и профессиональными компетенциями, способной к
адаптации в современной социокультурной среде, самореализации и самосовершенствованию.
Задачи:
1. Воспитание компетентного, социально и профессионально мобильного специалиста.
2. Формирование политической, гражданской, правовой культуры, нравственности
обучающихся на основе общечеловеческих ценностей.
3. Сбережение и укрепление физического, психического, социального и духовного
здоровья обучающихся, воспитание культуры здорового образа жизни.
4. Развитие сотрудничества преподавателей и обучающихся через совершенствование
деятельности органов студенческого самоуправления.
5. Поддержка и развитие традиций техникума.
6. Организация целесообразного и содержательного досуга обучающихся.
План воспитательной работы
№
1.

Вид деятельности
Сроки
Аналитическая деятельность
Диагностика
интересов,
склонностей
и
Сентябрь
способностей обучающихся первого курса.

2.

Мониторинг уровня воспитанности обучающихся.

Октябрь,
май

3.

Мониторинг занятости обучающихся в кружках и
спортивных секциях.

Ноябрь

4.

Анкетирование
обучающихся
по
вопросам
удовлетворенности
качеством
организации
дополнительного образования в техникуме.

Декабрь,
апрель

Ответственные
Зам. директора
по УВР
педагогорганизатор
групповые
руководители
Зам. директора
по УВР,
групповые
руководители
Зам. директора
по УВР,
групповые
руководители
групповые
руководители

№
5.

Вид деятельности
Анкетирование
обучающихся
по
вопросам
удовлетворенности
качеством
воспитательной
работы в техникуме.

Сроки
Февраль,
май

6.

Анализ деятельности студенческого самоуправления
в техникуме.
Подготовка анализа воспитательной работы по
итогам полугодия, учебного года.

Декабрь,
июнь
Декабрь,
июнь

Подготовка
материалов
самообследования
воспитательной деятельности техникума.

Март

7.

8.

9.

10.
11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

Ответственные
Зам. директора
по УВР,
групповые
руководители
Педагогорганизатор
Зам директора
по УВР,
воспитательный
центр
Зам директора
по УВР

Документальное обеспечение воспитательной работы
Утверждение планов работы педагога-организатора,
Сентябрь
Зам. директора
руководителя физического воспитания, социального
по УВР
педагога, преподавателя- организатора ОБЖ
Корректировка плана воспитательной работы на
Сентябрь
Зам. директора
2017-2018 учебный год.
по УВР
Разработка планов совместной работы техникума с
Сентябрь,
Зам. директора
субъектами
профилактики
ГО
Карпинск,
декабрь
по УВР,
соглашения
по
вопросам
постинтернатного
социальный
сопровождения выпускников организаций для
педагог
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей
Разработка целевых воспитательных программ
СентябрьЗам. директора
(Программы профилактики правонарушений и
декабрь
по УВР,
преступлений
обучающихся,
Рограммы
социальный
родительского всеобуча и т.д.))
педагог
Обеспечение нормативно-правовой и учебноСентябрь
Зам. директора
методической базы объединений дополнительного
по УВР
образования (кружков и спортивных секций).
Составление планов воспитательной работы в
Сентябрь,
Групповые
учебных группах.
октябрь руководители
май
Составление социального паспорта учебных групп и
СентябрьГрупповые
техникума.
октябрь
руководители
Социальный
педагог
Составление банка данных обучающихся «группы
Октябрь
Социальный
риска», детей-сирот и детей, оставшихся без
педагог
попечения родителей
Разработка планов работы техникума на месяц.
До 28 числа
Зам. директора
каждого
по УВР
месяца
Разработка Положений и приказов о проведении
В течение
Зам. директора
культурно-массовых и спортивно-оздоровительных
года
по УВР,
общетехникумовских мероприятий
воспитательный
центр
Корректировка
критериев
и
показателей
Декабрь
Зам. директора
эффективности деятельности педагога-организатора,
по УВР
преподавателя-организатора ОБЖ, руководителя
физ. воспитания, социального педагога
Организационные мероприятия

№
20
21
22
23

24

25

26
27

28
29

Вид деятельности
Распределение педагогической нагрузки педагогов
дополнительного образования.
Закрепление групповых руководителей за учебными
группами.
Организационные собрания обучающихся в группах
(инструктажи по ТБ).
Встречи студентов нового набора с администрацией
техникума, заведующими отделениями.
Ознакомление студентов первого курса с Уставом
техникума, правилами внутреннего распорядка,
локальными
актами,
регламентирующими
образовательную деятельность.
Переизбрание активов учебных групп.
Вовлечение студентов нового набора в деятельность
органов студенческого самоуправления.
Организация работы по вовлечению обучающихся в
объединения дополнительного образования (кружки
и спортивные секции).
Организация родительского собрания обучающихся
1 курса.
Организация участия обучающихся в трудовых
десантах и субботниках по благоустройству
территории техникума.
Организация деятельности органов студенческого
самоуправления.
Организация коллективных творческих дел и
культурно-массовых мероприятий.
спортивно-оздоровительных

Сроки
Августсентябрь
Август
Сентябрь

Сентябрь

Сентябрь
Октябрь
Октябрь
Май
В течение
года
По
отдельному
плану
По
отдельному
плану
В течение
года

30

Организация
мероприятий.

31

Индивидуальная
работа
с
обучающимися,
имеющими проблемы в обучении, поведении,
адаптации и социализации.

32

Организация
работы
Совета
профилактики
правонарушений и преступлений обучающихся.

В течение
года

33

Участие обучающихся, подлежащих призыву в
вооруженные силы РФ, в районных учебных сборах
по основам военной службы.

Июнь

34

Организация совместных мероприятий (бесед,
консультаций, рейдов, круглых столов и др.) с
субъектами
профилактики
ГО
Карпинск
учреждений здравоохранения, культуры

В течение
года

Ответственные
Зам. директора
по УВР
Зам. директора
по УВР
Групповые
руководители
Администрация
Групповые
руководители

Педагогорганизатор,
Групповые
руководители
Руководители
ДООП
Зам. директора
по УВР,
Групповые
руководители
Педагогорганизатор,
Педагогорганизатор
Руководитель
физ. воспитания
Зам. директора
по УВР,
социальный
педагог
Групповые
руководители
Зам. директора
по УВР
Социальный
педагог
Заместители
директора по
УР, УВР
Преподавательорганизатор
ОБЖ,
руководитель
физ. воспитания
Зам. директора
по УВР,
педагогорганизатор,

№

35

36
37

38
39

40

41

42

43

44

45

46
47
48

49

Вид деятельности

Сроки

Организация участия обучающихся в областных,
В течение
региональных, общероссийских научногода
исследовательских, творческих, спортивных,
профессиональных мероприятиях.
Разработка плана учебно-воспитательной работы на
Июнь
2018-2019 учебный год.
Организация занятости обучающихся во время Январь, майзимних и летних каникул.
июнь
Руководство и контроль
Посещение и анализ воспитательных мероприятий.
В течение
года
Контроль социального и психолого-педагогического
В течение
сопровождения обучающихся «группы риска»,
года
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей.
Мониторинг деятельности и воспитательной работы
В течение
групповых руководителей учебных групп
года
Проверка наличия и состояния документации по
организации воспитательной работы групповых
руководителей учебных групп
Мониторинг посещаемости обучающимися ДООП

Октябрь,
январь,
июнь
Ноябрь,
февраль,
апрель,
июнь
Июнь

Контроль подготовки и организации участия
обучающихся, обучающихся, подлежащих призыву
в вооруженные силы РФ, в районных учебных
сборах по основам военной службы.
Контроль организации волонтерской деятельности
Декабрь,
обучающихся
май
Методическая работа
Корректировка
учебно-программной
и
Октябрь,
планирующей документации
воспитательной
январь
работы
Проведение заседаний
Семинара групповых 1 раз в месяц
руководителей
Подготовка заседания педагогического совета по
Февраль,
адаптации первокурсников
июнь
Оказание
индивидуальной
теоретической
и
В течение
практической методической помощи групповым
года
руководителям учебных групп, по вопросам
планирования и организации воспитательной
работы в учебных группах.
Формирование и пополнение банка методических
разработок
воспитательных
мероприятий
с
обучающимися

В течение
года

Ответственные
социальный
педагог
Администрация

Зам. директора
по УВР
Социальный
педагог
Групповые
руководители
Зам. директора
по УВР
Зам. директора
по УВР
Зам. директора
по УВР
Зам. директора
по УВР
Зам. директора
по УВР
Зам. директора
по УВР, УР
Зам. директора
по УВР
Зам. директора
по УВР
воспитательный
центр
Зам. директора
по УВР
Зам. директора
по УВР
Зам. директора
по УВР,
педагогорганизатор,
социальный
педагог
Зам. директора
по УВР,
групповые

№

50

51

52

Вид деятельности

Сроки

Ответственные
руководители

Информационно-просветительская деятельность
Оформление
информационных
стендов
по
В течение
Зам. директора
внеурочной деятельности и воспитательной работе
года
по УВР,
педагогорганизатор,
пресс-центр
Освещение воспитательной деятельности техникума
В течение
Зам. директора
в средствах массовой информации, на официальном
года
по УВР,
сайте техникума.
педагогорганизатор,
пресс-центр
Оформление тематических стендов
В течение
Зам. директора
года
по УВР
Социальный
педагог,
Педагогорганизатор
Пресс-центр

План социальной работы с обучающимися
№

1.
2.
3.
4.

5.
6.

7.
8.

Мероприятия
Сроки
Ответственные
Работа с обучающимися из категории детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей
Реализация программы воспитания социализации
В течение
Социальный
детей-сирот.
года
педагог
Анализ информационного банка данных (личных
Сентябрь,
Социальный
дел) обучающихся категории детей-сирот.
октябрь
педагог
Дифференциация вновь поступившего контингента
Первое
Социальный
детей–сирот по социальному статусу.
полугодие
педагог
Анализ документов, подтверждающих социальный
В течение
Социальный
статус обучающихся, наличие закрепленного жилья,
года
педагог
перечисление денежных средств на лицевые счета
(алиментов) и др. Отслеживание выполнения
решения
суда
в
отношении
детей-сирот.
Своевременное принятие мер при выявлении
проблем (запросы, гарантийные письма, исковые
заявления представление интересов в суде и др.).
Организация внеучебной занятости подростков
В течение
Социальный
(кружки, спортивные секции).
года
педагог
Контроль
сроков
постановки
на
полное
В течение
Социальный
государственное
обеспечение
опекаемых
года
педагог,
обучающихся по достижении ими 18 лет.
Организация занятости (отдыха, трудоустройства, Январь, май
Социальный
прохождения производственной практики).
педагог
Содействие
в
трудоустройстве,
дальнейшем
Июнь
Социальный
обучении, повышении квалификации выпускников
педагог
категории детей-сирот.
Социальное сопровождение обучающихся из категории
малообеспеченных семей

Анализ информационного банка данных (справок)
учащихся категории малообеспеченных семей.
10. Анализ документов, подтверждающих социальный
статус учащихся. Отслеживание сроков выдачи
справок.
11. Анализ и корректировка социальных паспортов
групп.
12. Работа
с
групповыми
руководителями
по
оформлению социальных паспортов учебных групп.
13. Индивидуальные консультации с обучающимися,
групповыми
руководителями,
родителями,
законными представителями.
14 Индивидуальная работа с обучающимися, склонных
к пропускам занятий без уважительных причин.
9.

№
1.

2.

3.

4.

5.
6.

7.

8.

9.
10.

11.

В течение
года
В течение
года

Сентябрь,
январь
В течение
года

Социальный
педагог
Заместитель
директора по
УВР
Социальный
педагог
Социальный
педагог
Социальный
педагог

В течение
года

Социальный
педагог

2 раза в год

План мероприятий по профилактике правонарушений
Мероприятия
Сроки
Ответственные
Документальное обеспечение профилактической работы
Корректировка плана совместной работы техникума
Сентябрь,
Зам. директора
и ОПДН с обучающимися «группы риска» в целях
январь
по УВР,
контроля их местонахождения, посещения учебных
социальный
и практических занятий, проведения досуга
педагог
Корректировка плана совместной работы техникума
Сентябрь,
Зам. директора
с антинаркотической комиссией Николаевского
январь
по УВР,
муниципального района
социальный
педагог
Составление и корректировка списка обучающихся,
Октябрь,
Социальный
состоящих на внутреннем учете в техникуме, в
январь,
педагог
ОПДН и КДН.
май
Разработка и ведение индивидуальных карт
В течение
Социальный
наблюдения за обучающимися «группы риска» и
года
педагог
программ
работы
с
данной
категорией
обучающихся.
Подготовка
отчета
о
самообследовании
Апрель
Социальный
профилактической работы за год
педагог
Разработка плана работы по профилактике
Июнь
Социальный
правонарушений и преступлений обучающихся на
педагог
2017-2018 учебный год
Аналитическая деятельность
Анализ посещаемости «трудными» обучающимися
В течение
Зам директора
кружков и спортивных секций
года
по УВР,
социальный
педагог
Диагностика уровня тревожности обучающихся
Декабрь
Социальный
педагог,
педагогпсихолог
Диагностика
характерных
поведенческих
В течение
Социальный
особенностей обучающихся
года
педагог
Анализ
посещаемости
и
успеваемости
В течение
Социальный
обучающихся, состоящих на учете в техникуме,
года
педагог, мастера
ОПДН и КДН
п/о, кураторы
Анализ профилактической работы за полугодия,
Декабрь,
Социальный
учебный год
июнь
педагог
Организационные мероприятия

№
12.

Мероприятия
Организация индивидуальной профилактической
работы
с
обучающимися,
состоящими
на
внутреннем учете и учете в ОПДН.
13. Проведение индивидуальных бесед и консультаций
с
кураторами
учебных
групп,
мастерами
производственного обучения, преподавателями,
родителями
(законными
представителями)
обучающихся.
14. Участие в деятельности Совета профилактики
правонарушений и преступлений обучающихся,
ведение документации Совета профилактики.
15. Организация совместной деятельности с ОПДН,
КДН.

Сроки
В течение
года
В течение
года

Ответственные
Социальный
педагог, мастера
п/о, кураторы
Социальный
педагог

В течение
года

Социальный
педагог

В течение
года

Зам. директора
по УВР,
социальный
педагог
Социальный
педагог,
мастера п/о,
кураторы

16. Организация выездных рейдов для обследования
В течение
условий проживания обучающихся «группы риска»,
года
выяснения причин пропусков учебных занятий,
неуспеваемости, профилактической работы с
родителями (законными представителями).
17. Организация
деятельности
по
вовлечению
В течение
Социальный
обучающихся «группы риска» во внеучебную
года
педагог, мастера
деятельность и дополнительное образование.
п/о, кураторы
18. Организация занятости обучающихся, состоящих на Декабрь, май
Социальный
педагог
учете в техникуме и ОПДН, в каникулярное время
Воспитательные мероприятия по профилактике правонарушений
и преступлений обучающихся
19. Беседа «Режим дня студента».
Сентябрь
Социальный
педагог
20. Семинар-тренинг «Здоровье как стиль жизни».
Сентябрь
Социальный
педагог
21. Просмотр и обсуждение документального фильма
Сентябрь
Социальный
«Как строить отношения с другими людьми».
педагог
23. Деловая игра «Умение избегать рискованных
Октябрь
Социальный
ситуаций».
педагог
24. Просмотр и обсуждение документального фильма
Октябрь
Социальный
«Что значит быть патриотом?».
педагог
25.
Октябрь
Социальный
Деловая игра «Культура поведения».
педагог
26. Беседа «Как вести себя в трудной жизненной
Ноябрь
Социальный
ситуации».
педагог
27. Беседа «Причины и последствия экстремизма».
Ноябрь
Социальный
педагог
28. Круглый стол «Административная и уголовная
Ноябрь
Социальный
ответственность несовершеннолетних».
педагог
29. Тренинг по профилактике агрессивного поведения.
Январь
Социальный
педагог
30. Беседа
«Хулиганство
как
особый
вид
Январь
Социальный
правонарушения».
педагог
31. Беседа «Ответственность за распространение
Февраль
Социальный
наркотических средств».
педагог
32. Дискуссия «Молодежь: права и ответственность».
Февраль
Социальный
педагог
33. Беседа «Терроризм и его современные проявления».
Март
Социальный

№

Мероприятия

34. Круглый стол «Этика поведения в техникуме».

Сроки
Март

35. Добровольное тестирование обучающихся на
раннее выявление немедицинского употребления
наркотических веществ и психотропных средств.
36. Круглый стол «Свобода и ответственность».

Апрель

37. Проведение
профилактических
бесед
антинаркотической,
антиалкогольной
и
антитабачной направленности с обучающимися.

В течение
года

Май

Ответственные
педагог
Социальный
педагог
Социальный
педагог,
медработник
Социальный
педагог
Социальный
педагог,
кураторы,
мастера п/о,
воспитатели
Социальный
педагог
Социальный
педагог

38. Диспут «Соблюдение прав человека мировым
Май
сообществом: миф и реальность».
39. Тематические часы общения по личностному,
В течение
гражданско-правовому,
патриотическому,
года
трудовому и эстетическому воспитанию.
План мероприятий
по военно-патриотическому гражданскому воспитанию и безопасности
жизнедеятельности на 2017-2018 учебный год
Сроки
Исполнитель
№
Мероприятия на 2017 – 2018 год
проведения (ответственный
1
Проведение классных часов по ГО и ЧС.
Преподавательорганизатор
ОБЖ, зам.
Сентябрь
директора по
УВР, групповые
руководители
2
Конкурс плакатов среди групп КМТ ко дню 205Преподавательлетию Бородинского сражения русской армии под
организатор
командованием М.И.Кутозова с французской
ОБЖ, групповые
08.09.2017
армией (1812 год)
руководители,
зам. директора
по УВР
3
Эвакуация студентов по плану ГО и ЧС.
ПреподавательПрактическая отработка навыков эвакуации на
организатор
Сентябрь
случай ЧС. (Неделя безопасности)
ОБЖ, зам.
26директора по
30.09.2017
УВР, групповые
руководители
4
Подтягивание на перекладине среди студентов 1
Преподавателькурса
организатор
Октябрь
ОБЖ,
руководитель
физ. воспитания
5
День гражданской обороны
Преподавательорганизатор
ОБЖ, групповые
04.10.2017
руководители,
зам. директора
по УВР
6
Начало подготовки комплектования отряда
ПреподавательОктябрь
«Ставр» из вновьприбывших студентов для
организатор

№

7

Мероприятия
участия юнармейского отряда в областной
спортивной игре «Я причастен к России».

Сроки

Соревнования среди студентов КМТ по поднятию
гири.
Ноябрь

8

Подготовка отряда «Ставр» к участию в областной
спортивной игре «Я причастен к России».
Ноябрь

9

10

Выезд отряда «Ставр» для участия в областной
спортивной игре «Я причастен к России» в
г.Н.Туру

Декабрь

Проведение классных часов ко дню Неизвестного
Солдата
03.12.2017

11

12

13

Посещение музея г. Карпинска составом отряда
«Ставр» ко дню Героев Отечества
Соревнования среди групп студентов КМТ по
военно-прикладным видам спорта (Готов ли ты?)
Проведение классного часа по социально опасным
заболеваниям (ВИЧ, туберкулёз).
Соревнования среди студентов КМТ по стрельбе из
пневматической винтовки

09.12.2017

Декабрь

Январь

14

15

Конкурс плакатов среди групп КМТ посвященный
Дню разгрома советскими войсками немецкофашистских войск в Сталинградской битве.

Февраль

Участие в митинге студентов КМТ, посвященное
годовщине дню вывода войск из ДРА.
15.02.2018

16

Соревнования среди групп КМТ, посвященные
Дню защитника Отечества (смотр строя и песни)
Февраль

17

Открытый урок ОБЖ по антитеррористической
безопасности, ПДД.

Март

Ответственные
ОБЖ, групповые
руководители,
руководитель
физ. воспитания
Преподавательорганизатор
ОБЖ,
руководитель
физ.воспитания
Преподавательорганизатор
ОБЖ,
руководитель
физ. воспитания
Преподавательорганизатор
ОБЖ, зам.
директора по
УВР
Преподавательорганизатор
ОБЖ, групповые
руководители,
зам. директора
по УВР
Преподавательорганизатор
ОБЖ
Преподавательорганизатор
ОБЖ, групповые
руководители
Преподавательорганизатор
ОБЖ, групповые
руководители,
руководитель
физ. воспитания
Преподавательорганизатор
ОБЖ, групповые
руководители
Групповые
руководители,
преподавательорганизатор
ОБЖ
Преподавательорганизатор
ОБЖ,
руководитель
физ. воспитания
Преподавательорганизатор

№

Мероприятия

18

Участие студентов КМТ в митинге, посвященному
Дню воссоединения Крыма с Россией

Сроки

18.03.2018

19

Подготовка и участие в областной зарнице в г.
Первоуральск
Март

20

Проведение викторины среди групп КМТ по
гражданской обороне.
Апрель

21

День пожарной охраны. Тематический урок ОБЖ.
30.04.2018

22

Участие в митинге студентов групп КМТ,
посвященное 9 мая
Май

23

24

25

26

Соревнования среди групп КМТ по ГО.
Проведение классного часа «Памятные даты
России. День защиты детей».

Май

Подготовка и участие юнармейского отряда
«Ставр» в городском мероприятии «Один день в
армии»

Май

Проведение акции «Память» в ночь с 21 на 22
июня. Классный час «Безопасность на воде»,
«Пожарная безопасность», «Антитеррористическая
безопасность».

Июнь

Военно-полевые сборы. Проведение игры
«Зарница».

Июнь

Ответственные
ОБЖ
Преподавательорганизатор
ОБЖ, групповые
руководители,
зам. директора
по УВР
Преподавательорганизатор
ОБЖ, групповые
руководители,
зам. директора
по УВР
Преподавательорганизатор
ОБЖ,
руководитель
физ. воспитания,
групповые
руководители,
зам. директора
по УВР
Преподавательорганизатор
ОБЖ
Групповые
руководители,
педагогорганизатор,
преподавательорганизатор
ОБЖ
Преподавательорганизатор
ОБЖ,
руководитель
физ. воспитания
Преподавательорганизатор
ОБЖ,
руководитель
физ. воспитания
Преподавательорганизатор
ОБЖ,
руководитель
физ. воспитания,
групповые
руководители
Преподавательорганизатор
ОБЖ, зам.
директора по
УР,

№

Мероприятия

Сроки

Ответственные
руководитель
физ.воспитания

План культурно-массовых мероприятий
Дата
Сентябрь
01.09.17

Название мероприятия
Торжественная линейка, посвящённая Дню знаний.
Единый классный час, посвящённый Дню солидарности в
борьбе с терроризмом.

05.09.17

Посвящение первокурсников в студенты.

15.09.17

Единый классный час «Противодействие виртуальному
экстремизму и информационная безопасность в интернет
пространстве: как не стать жертвой манипуляции в
социальных сетях» с В. В. Шиллер, к.и.н., доцентом КемГу,
заведующим лабораторией социально-политических
исследований при экспертно – аналитическом активе
«Авгур», представителем Уральской ассоциации «Центр
этноконфессиональных исследований, профилактики
экстремизма и противодействия идеологии терроризма».

21.09.17

Октябрь
05.10.17

Праздничный концерт, посвящённый Дню учителя.

18.10.17

Выборы Главы студенческого самоуправления КМТ
активами учебных групп

23.10.17

Инаугурация Главы студенческого самоуправления

Ноябрь
В течение месяца

Подготовка к юбилею КМТ

Декабрь
08.12.17

Праздничный вечер, посвящённый 70-летию КМТ

21.12.17

Открытие «Региональной конференции профессиональных
идей и инноваций в условиях введения ФГОС СПО»

27.12.17
Январь
25.01.18
Февраль
22.02.18

Новогодняя молодёжная тусовка «Лайк Пати у Ёлки» для
студентов техникума
Конкурс «Умники и умницы»
Развлекательная программа, посвящённая Дню Защитника
Отечества

Март
07.03.18

Концерт, посвящённый Международному женскому дню

Апрель
21.04.2018

Подготовка агитбригады для участия в презентации
образовательных учреждений СПО и ВПО «Ярмарка
специальностей 2018» и в мероприятиях по профориентации
старшеклассников школ города.

Май
08.05.18

Конкурс военно-патриотической песни

Июнь
21.06.18 -22.06.18

Акция «Память», приуроченная ко Дню памяти и скорби по
погибшим в ВОВ.

30.06.18

Торжественное вручение дипломов выпускникам техникума.

