
Отчёт  

о воспитательной работе в ГАПОУ СО «Вольский педагогиче-

ский колледж им.Ф.И.Панферова» за 2018-2019 учебный год 

 
Процесс воспитания в ГАПОУ СО «Вольский педагогический колледж 

им.Ф.И.Панферова» за отчѐтный период строился в соответствии с Феде-

ральным законом № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» и 

основными Государственными программами, направленными на воспитание, 

поддержку, развитие подрастающего поколения. 

В 2018-2019 году в колледже  целью воспитательной работы являлось, 

формирование социокультурной среды, создание условий для успешной со-

циализации личности и развития творческого потенциала студентов через 

различные виды воспитательной деятельности. 

Одной  из основных задач  воспитательной работы является создание 

условий для обеспечения духовно-нравственного развития и воспитания 

обучающихся,  становление их патриотической, гражданской идентичности 

как основы развития гражданского общества. 

Для реализации данной цели, в колледже проводилась разнообразная 

системная работа, а именно: 

Гражданско – патриотическое воспитание: 

В отчетный период проводилась планомерная работа с ветеранами пе-

дагогического труда колледжа. 

Более  300  студентов колледжа успешно выступили в театрализован-

ных представлениях  на муниципальной площади в день 9 мая в честь 74-

годовщины Победы в ВОВ,  а также на сценической площадке центральной 

площади.  

Проводилась  работа по  формированию патриотического сознания 

студентов, увековечения памяти погибших и пропавших без вести в годы Ве-

ликой Отечественной войны 1941-1945 годов. Под руководством  Берднико-

вой Н.А  поисковый отряд «Истоки» принимали участие в патриотических 

конкурсах, акциях.  



Продолжается  взаимодействие  колледжа с отделом военного комисса-

риата Саратовской области по г.Вольску, г.Хвалынску, Вольскому и Хвалын-

скому районам , региональным отделением ДОСААФ России, общественной 

организацией «Боевое братство», комитетом солдатских матерей и др.  

В преддверии Дня защитника Отечества в колледже для студентов   

был проведен,  уже ставший традиционным,  военизированный  конкурс - эс-

тафета допризывной молодѐжи «Армейский марафон». 

 Проведены встречи с ветеранами локальных войн, для  студентов демон-

стрировался фильм о вольчанах, воевавших в Афганистане и Чечне.  

 Продолжилась работа комнаты - музея Ф.И.Панфѐрова, в котором в тече-

ние отчетного периода  проводилась работа лекторской группы для студен-

тов колледжа, а так же гостей. Членами  кружка было проведено 4  меро-

приятия, а отзывы посетителей  говорят о том, что материал, представленный  

лекторской группой, интересен и полезен.  Кроме этого, в музее были обнов-

лены стенды по истории  колледжа, обновлялась выставка Уголка боевой 

славы.  

С целью  повышения правовой грамотности  студентов, продолжил ра-

боту клуб «Фемида»,   студентами подготовлены  и проведены   в разных 

группах   беседы на темы правового просвещения: 

 «Права и обязанности студентов ВПК»  

  «Защита прав потребителей» 

 «Нормативно – правовая база здорового образа жизни» и др. 

 «Юридическая ответственность несовершеннолетних за совер-

шѐнные правонарушения»  

Систематически обновлялся  стенд «Юридическая информация», ил-

люстративный материал к выступлениям.                      

При поддержке  Вольского филиала  ГУК Саратовского областного ме-

тодического киновидеоцентра для студентов были показаны художественные 

фильмы патриотической  и правовой тематики.  



В колледже продолжается укрепление системы студенческого само-

управления. В настоящее время успешно функционирует Студенческий совет 

и пять волонтерских отрядов. Ключевыми направлениями деятельности Сту-

денческого Совета является поддержание учебной дисциплины в группе, 

внесение предложений по повышению текущей успеваемости студентов. 

Кроме того, одним из основных направлений деятельности Совета является 

разъяснение обучающимся документов, регулирующих отношения студен-

тов, определяющих их права и обязанности. Члены Студенческого совета ак-

тивно принимают участие в планировании, организации и проведении всех 

внутренних и внешних мероприятий колледжа. 

Все значимые муниципальные мероприятия текущего года прошли с 

активным участием совета студенческого самоуправления колледжа. Это та-

кие муниципальные акции и мероприятия, как: 

 «День Победы» 

  «Подари улыбку женщине»                                                            

 Волонтѐрское сопровождение фестиваля «Студенческая весна»,    

 Всероссийская волонтерская акция "Неделя добра" 

 День мудрости, День учителя 

 Рейд против продажи алкоголя несовершеннолетним 

 «День без табака» 

 «Георгиевская ленточка»  

 «Молодежь – детям»,  в рамках которой для подшефных детских 

садов «Колокольчик» и «Росинка», были проведены  конкурсы, познаватель-

но – развлекательные  мероприятия  

 Волонтѐрское сопровождение праздника «День России» «День 

защиты детей», «День Победы» 

В декабре-январе в колледже прошѐл  благотворительный марафон 

«100дней добра»,  который включал в себя следующие мероприятия и акции:  

         Благотворительную ярмарку, направленная на поддержку детей – 

сирот, воспитанников центра «Волжанка» 



         Конкурс новогодних сказок и телепередач 

    Новогодний  праздник на базе центра «Волжанка»,  Ёлка для де-

тей сотрудников колледжа  

 Новогодние подарки для воспитанников центра «Волжанка»  

Широкое распространение среди студентов в этом году получило во-

лонтерское движение. Студенты-волонтеры систематически принимали уча-

стие в акциях, разнообразных мероприятиях, психологических тренингах, ор-

ганизованных на базе колледжа. Волонтеры стали участниками крупномас-

штабных городских проектов, таких как: День Победы, акция «Чистая Вол-

га», «Георгиевская ленточка» и многие другие. На протяжении всего полуго-

дия  волонтеры принимали участие в акциях колледжа, направленных на 

профилактику борьбы с вредными привычками среди студентов колледжа. В 

2018-2019 учебном  году волонтерский студенческий отряд колледжа успеш-

но продолжил сотрудничество с реабилитационным центром «Волжанка», в 

рамках совместного плана работы студенты колледжа провели ряд мероприя-

тий, новогоднюю развлекательную программу, детскую игровую программу 

и др.  

Одним из направлений работы студенческого Совета в текущем году 

были поиск и включение в общественную работу муниципалитета социально 

активных студентов, а так же представление интересов студентов  колледжа 

в молодѐжной политике муниципалитета.     

Общекультурное направление: 

2018- 2019 год  стал для творческих коллективов  результативным, как 

и предыдущий год. «Гран – при» областного фестиваля «Студенческая весна- 

2019» завоевал спортивный коллектив «Атланты»,  Гран – при муниципаль-

ного фестиваля «Студенческая весна- 2019» за концертную программу,  лау-

реатами конкурса стали ансамбль ложкарей «Забавушка», академический 

хор, театр моды «Гармония» спортивный коллектив «Атланты», коллектив 

барабанщиц, хореографический ансамбль «Юность», студенческий театр, во-



кальная группа.  Первое место в Международном творческом конкурсе «Рос-

талант», в Международном творческом конкурсе «Росмедаль» и др. 

Призовые места фестиваля «Студенческая весна- 2019» завоевали: 

 ансамбль ложкарей «Забавушка»,  руководитель Люлина Г.В.  

 академический хор,  руководитель Рогожина Л.А.;  

 ансамбль народной песни «Раздолье» (руководитель Трошкина 

И.И.) 

 спортивный коллектив «Атланты», рук. Жижин М.А., Сенечкин 

Р.А.  

 коллектив барабанщиц, рук. Романова Н.В. 

 хореографический ансамбль «Юность», (рук. Зудина Д.С.) 

 студенческий театр, руководитель Молодцова Т.А. Кучер С.И. 

 вокальная группа, руководитель Никифорова Н.Н. 

Программа фестиваля «Студенческая весна – 2019»  была признана 

лучшей в муниципалитете и заслужила Гран-при. 

 Творческие коллективы - ансамбль ложкарей «Забавушка» рук. 

Люлина Г.В., театр моды «Гармония» рук. Алексеева Е.Г., хореографический 

ансамбль,  рук. Зудина Д.С., спортивный коллектив «Атланты», рук. Жижин 

М.А., Сенечкин Р.А., коллектив барабанщиц, рук. Романова Н.В., а так же 

солисты под руководством Никифоровой Н.Н., принимали участие в муни-

ципальных концертных программах  на открытой сценической площадке го-

рода  9 мая, День России, День города, День молодежи  и др.  а так же в кол-

ледже  на  многих  мероприятиях и концертах как областного, так и местного 

уровня. 

 Спортивный коллектив «Атланты», рук. Жижин М.А., Сенечкин Р.А. 

принял участие в закрытии сортивно-туристского лагеря Приволжского фе-

дерального округа «Туриада 2019», за которое были награждены благодарст-

венным письмом министра молодежной политики, спорта и туризма Сара-

товской области А.В.Абросимова. 



      В целях правильного понимания сущности  и социальной значимо-

сти  будущей профессии, профессионального самоопределения и мотивации 

профессиональной деятельности, оценки  эффективности и качества профес-

сиональных задач, в данный период проводились следующие мероприятия:  

  День студента;     

 День влюблѐнных;   

 Праздник, посвящѐнный Международному женскому дню «Славлю 

женщину!»; 

 Вечер встречи выпускников ; 

 Выпускной
 
праздник. 

 День защиты детей и др. 

  Уровень мероприятий растѐт благодаря техническому оснащению, 

применению мультимедийных средств, умелой организации коллективных 

творческих дел в группах. Классные  руководители  и студенты, ответствен-

ные за проведение мероприятий, творчески относятся  к  порученному делу, 

и проводят их на высоком уровне, современно и ярко. 

Традиционными стали посещения студентами колледжа Вольского 

Драматического театра, картинной галереи, муниципальных музеев.        

Одним из приоритетных  направлений воспитательной  деятельности, 

стала работа по формированию у студентов стремления к здоровому образу 

жизни. 

Студенты и преподаватели колледжа приняли активное участие в месяч-

никах, посвящѐнных здоровому образу жизни. Совместно с Советом  студен-

ческого самоуправления  был разработан план мероприятий, направленный на 

формирование отрицательного отношения к вредным привычкам, на умение 

принимать решения в нестандартных ситуациях, оценивать риски,  пропаганду  

занятия спортом, духовно - нравственное совершенствование. Большое вни-

мание уделялось не только физическому, но и нравственному здоровью сту-

дентов.   



В данном направлении работали и работники библиотеки и читального 

зала, организовали выставки специальной  литературы, проводили мероприя-

тия по профилактике вредных привычек.  

Были  проведены собрания по ознакомлению со ст. 12 ФЗ №15 от 23. 

02. 2013 « Об охране здоровья граждан от воздействия окружающего табач-

ного дыма и последствий потребления табака», об ответственности за совер-

шение административного правонарушения и уголовного преступления, а 

родители студентов, замеченных в табакокурении, получили разъяснитель-

ные письма об их ответственности и ответственности студентов.  

Продолжается сотрудничество с  «Информационно – просветительским 

центром», по инициативе  которого в колледже проходят дни  православной 

книги, студенты посещали собор в дни православных праздников.  

В течение года работал кинолекторий, организованный с помощью 

Вольского филиала  ГУК Саратовского областного методического кинови-

деоцентра, сеансы которого посетили все студенты колледжа. Студентам 

предлагались видеоролики на тему профилактики табакокурения, алкоголиз-

ма, наркомании и др., формирующих ценностные ориентации студентов.  

Выпущены бюллетени, стенгазеты, организован конкурс плакатов и  

фоторабот «Быть здоровым – это модно!», «Будем здоровы», конкурс презен-

таций «Со спортом – дружим!»,  в которых участвовали все студенты  кол-

леджа. 7 апреля, во Всемирный день здоровья членами Совета студенческого 

самоуправления была проведена акция. 

Студенты - волонтѐры принимали  участие в  акциях по пропаганде 

ЗОЖ,  организованных ЦСПМ Молодѐжь +, Управлением по делам моло-

дѐжной политики, спорта и туризма,  в муниципальных проектах, таких как 

День борьбы со СПИДом, День здоровья и др.  

С целью профилактики наркозависимости успешно работал в течение 

года  кружок «Наркостоп» ( рук. Аллакина Е.В.), в рамках которого,  в раз-

ных группах на классных часах были проведены беседы, сюжетно – ролевые 

игры, диспуты  и др.    



В направлении профилактика наркозависимости и пропаганда ЗОЖ 

колледж активно сотрудничал с центра «Молодежь плюс», специалистами 

которого в течение полугодия были проведены 8 мероприятий в форме тре-

нинга, интерактивной лекции и др. 

 В текущем году были проведены родительские собрания  на темы:  

  "Профилактика правонарушений на межнациональной и религиозной 

почве", "Об уголовной и административной ответственности за нацио-

налистические и иные экстремистские проявления" с приглашением 

сотрудников ОВД 

 Факторы риска для молодежи в современном мире. 

          По направлению социальная защита студентов из числа детей-сирот 

и детей, ОБПР социальным  педагогом были проведены мероприятия по сле-

дующим направлениям: 

Правовое направление:  

 выявление детей-сирот, ОБПР и находящихся под попечительством, из 

числа студентов нового набора; 

 изучение личных дел  детей-сирот, ОБПР, оформление необходимых 

документов в соответствии с перечнем (оформление пенсий, контроль 

за получением алиментов и пр.), оказана помощь в бесплатном получе-

нии свидетельств ИНН (на конец учебного года все студенты имеют 

свидетельство ИНН); 

 консультирование студентов по всем возникающим вопросам, наибо-

лее важным из которых является проблема обеспечения детей-сирот и 

ОБПР жильем – направлено 2 исковых заявлений в Кировский район-

ный суд г. Саратова (получены решения суда в пользу студентов). Дан-

ная работа будет продолжена в следующем учебном году; 

 личные дела студентов-сирот и ОБПР ведутся в соответствии с полу-

ченными распоряжениями, управлением по опеке и попечительству 

проведены 2 проверки (октябрь, май) – замечаний нет. 

Социальное направление: 



 участие в заседаниях стипендиальной комиссии; 

 в целях социальной поддержки проводится своевременное  оказание  

материальной помощи студентам; 

 посещение столовой колледжа с целью контроля организации питания 

студентов-сирот, ОБПР – еженедельно; 

 контроль получения денежных компенсаций за обмундирование, пита-

ние детей-сирот, ОБПР;  

 все дети – сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, обес-

печены проездными документами, что зафиксировано в журнале реги-

страции выдачи единого проездного билета; 

 проведена работа, направленная на адаптацию студентов нового набора 

к условиям обучения в колледже, 

 подготовлен социальный паспорт учреждения; 

 на протяжении всего учебного года функционировала социально-

психологическая служба, ежемесячно проводились собрания с детьми-

сиротами и ОБПР. 

Организационное направление: 

 оказание помощи в проведении классных часов и открытых мероприя-

тий; 

 проведен конкурс на лучшее новогоднее оформление аудиторий кол-

леджа и рекреаций общежития; 

 контроль занятости и организация мероприятия для детей-сирот, ОБПР 

в период зимних и летних каникул; 

 помощь в трудоустройстве студентов в период каникул; 

 несовершеннолетние сироты и ОБПР прошли диспансеризацию и пол-

ное медицинское обследование. 

Сопровождающее  направление: 



- создание условий для социально-психологического комфорта  и безопас-

ности  студента, для развития личности (физического, социального, духовно-

нравственного, интеллектуального) 

 создание благоприятного психологического климата в процессе обуче-

ния в колледже; 

  выстраивание отношений сотрудничества между участниками учебно-

го процесса; 

   обеспечение социально-психологической поддержки и помощи сту-

дентам колледжа (отмечены затруднения в прохождении процесса со-

циализации у Даниловой Е. Герасимовой Д.); 

 организация досуговой деятельности детей-сирот и детей, оставшихся 

без попечения родителей; 

 прогнозирование трудоустройства выпускников детей-сирот, ОБПР; 

 индивидуально-профилактическая работа с подростками, склонными к 

асоциальному поведению (Абуп А.) и из семей, находящихся в трудной 

жизненной ситуации; 

 диагностика и анализ социальной среды  студентов (семья, круг обще-

ния, интересы  и потребности); 

 оказание комплексной помощи в саморазвитии и самореализации в 

процессе воспитания; 

 проведено 2 родительских собрания.  

В целях профилактики правонарушений все дети – сироты и дети, остав-

шиеся без попечения родителей, охвачены досуговой деятельностью. 

          На конец учебного года в колледже обучается 32  студентов из 

категории детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, из них: 

- 32 на полном государственном обеспечении, 

- 6 под опекой, 

- 4 несовершеннолетних.  

В 2018 – 2019 учебном году выпустились 7 студентов из категории детей-

сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. 



 

За отчетный период в колледже прошли встречи с начальником ГКУ СО 

«Центр занятости населения» с целью ознакомления детей-сирот  выпускни-

ков с государственными услугами центра занятости, с программами трудо-

устройства для молодых специалистов, проводятся комплексы профориента-

ционных занятий, используются такие формы работы, как тренинговые заня-

тия «Телефонный разговор с работодателем», практические занятия «Состав-

ление собственного резюме студентами», упражнения с элементами тренинга 

«Развитие личностных качеств»,  «Моя самопрезентация». 

В общежитии Вольского педагогического колледжа проживали 155 сту-

дентов, 19 из которых – дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения роди-

телей.  

     Созданы комфортные материально-технические условия проживания 

студентов. Работа со студентами   в общежитии носит системный характер: 

 заселение в общежитие; 

 контроль за выполнением распорядка дня проживающих в общежитии, 

в  т.ч. детей-сирот,  ОБПР; 

 обследование материально-бытовых условий проживания; 

 посещение по вопросам благоустройства комнат для детей –сирот, 

ОБПР и  решение  проблем совместно с администрацией ВПК; 

 проведение  профилактических индивидуальных бесед; 

 диагностика и анализ социальной среды  (круг общения, интересы  и 

потребности); 

 диагностика и предупреждение наркогенной и табачной зависимости 

среди студентов; 

 дежурство администрации и классных руководителей в вечернее 

время по графику. 

Соблюдение дополнительных гарантий детей-сирот и детей, оставшихся 

без попечения родителей, при получении профессионального образования 



основывается на соблюдении основных законов и нормативно-правовых до-

кументов: 

- Федеральный Закон Российской Федерации от 25.11.2013г. № 159-ФЗ «О 

дополнительных гарантиях по социальной поддержке детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей»; 

- Постановление Правительства Саратовской области от 19.01.2005 № 

120-П (ред. от 28.02.2006 г №67-П) “О социальной поддержке детей сирот и 

детей, оставшихся без попечения родителей”;  

-  Постановление Правительства Саратовской области от 07.04.2008 г № 

164-П “Об утверждении положения о стипендиальном обеспечении и других 

формах материальной поддержки студентов областных государственных об-

разовательных учреждений среднего профессионального образования” 

- Закон Саратовской области от 02.08.2012 № 123-ЗСО (ред. от 29.10.2013) 

“Об обеспечении дополнительных гарантий прав на имущество детей, ос-

тавшихся без попечения родителей, в Саратовской области” (принят Сара-

товской областной Думой 25.07.2012) и других нормативных документов. 

    Социальные гарантии детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, закреплены на уровне локальных нормативных актов колледжа: 

- Устав ГАПОУ СО «Вольский педагогический колледж им. Ф.И. Панфе-

рова»; 

- Положение от 09.01.2014 г. «О детях-сиротах и детях, оставшихся без 

попечения родителей»; 

-  Соглашение от 09.01.2014 г. между администрацией ГАПОУ СО «Воль-

ский педагогический колледж им.Ф.И.Панфѐрова» и коллективом студентов, 

от имени которого выступает профсоюзный комитет студенческой профсо-

юзной организации колледжа, где закреплены обязательства администрации 

колледжа соблюдать все социальные гарантии и выплаты детям – сиротам и 

детям, оставшимся без попечения родителей; 



- Положение от 09.01.2014 г. о правах обучающихся и мерах их социаль-

ной поддержки и стимулирования в ГАПОУ СО «Вольский педагогический 

колледж им. Ф.И. Панфѐрова»; 

- Программа социализации детей  - сирот и детей, оставшихся без попече-

ния родителей; 

- Программа по адаптации студентов ГАПОУ СО «Вольский педагогиче-

ский колледж им. Ф.И. Панфѐрова»; 

- Положение от 09.01.2014 г. о стипендиальном обеспечении и других 

формах материальной поддержки; 

- Положение от 09.01.2014 г. о содействии трудоустройству выпускников 

из числа детей-сирот; 

- Положение 09.01.2014 г. о социально-психологической службе. 

        В колледже разработана и утверждена Программа социализации де-

тей  - сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. Программа пред-

ставляет собой совокупность организационных, методических, учебных, до-

суговых мероприятий, позволяет сформировать систему консультационной, 

информационной поддержки обучающихся и выпускников, относящихся к 

категории детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. Были 

организованы встречи студентов с начальником управления по опеке и попе-

чительству администрации ВМР, представителями правоохранительных ор-

ганов и службы постинтернатного сопровождения сирот, где студенты могли 

получить ответы на интересующие их вопросы. 

Работа  социально – психологической службы  в прошедшем году  была 

направлена на комплексное решение проблем социально – психологической 

помощи студентам, их семьям, на обеспечение психолого-педагогического 

сопровождения и помощи студентам в защите их прав, на профилактику 

опасных зависимостей. Психологическая служба в колледже представлена, 

как интегральное образование и рассматривается в трех аспектах: 

- как одно из направлений педагогической и возрастной психологии, а имен-

но ее теоретико – прикладное направление, изучающее закономерности пси-



хического развития и формирования личности студента с целью разработки 

способов, средств и методов профессионального применения психологиче-

ских знаний в условиях современной школы (научный аспект); 

-как психологическое обеспечение всего процесса обучения и воспитания, 

включая разработку психологических обоснований дидактических и методи-

ческих материалов (прикладной аспект); 

-как непосредственная работа психолога с подростками и взрослыми в кол-

ледже (практический аспект)  

В колледже ведется большая работа по воспитанию культуры межна-

ционального общения, воспитания толерантности и профилактики экс-

тремистских настроений. Студенты колледжа принимали участие в различ-

ных муниципальных мероприятиях,  организовывали колледжные мероприя-

тия, направленных на воспитание межнационального согласия. С целью реа-

лизации в учреждении были организованы разнообразные мероприятия такие 

как: встреча с духовенством, беседы, классные часы «Экстремистское пове-

дение – что это..», «Терроризму – нет!», мотивационные тренинги, видеолек-

тории «У террора нет национальности», «Как спасти человека от террориз-

ма», анкетирование, тестирование, тренинговые занятия, выпуск тематиче-

ских стенгазет «Богатство и многообразие культурных традиций». 

Профориентационная работа: 

Работает кабинет профориентации,  основными направлениями которо-

го является: 

 -  информирование о профессиях, путях их получения, возможностях трудо-

устройства, пропаганда востребованных на рынке труда профессий; 

-  изучение с  использованием современных методов и средств профдиагно-

стики профессионально важных качеств учащихся; 

-  коллективные и индивидуальные консультации по вопросам выбора про-

фессии, трудоустройства с участием специалистов центра занятости.  



В течение года  в г. Балаково на базе  лицее №2 был проведен цикл  проф-

ориентационных  занятий, мероприятий и мастер-классов «На пороге взрос-

лой жизни» с учащимися 9 классов. 

Организованы плановые дни открытых дверей, в практику работы вне-

дрен и успешно функционирует инновационный профориентационный про-

ект «Педагогический парк», который объединил школьников, готовящихся к 

поступлению в педагогический колледж. Цель проекта – ранняя профориен-

тация школьников. Педагоги нашего учебного заведения в качестве настав-

ников знакомят ребят 7-11 классов с секретами педагогического мастерства. 

Ежегодно колледж принимает в свои ряды выпускников школ города и об-

ласти для обучения по пяти специальностям: преподавание в начальных 

классах, дошкольное образование, право и организация социального обеспе-

чения, физическая культура, прикладная информатика. 

Вольский педагогический колледж им. Ф.И. Панферова апробирует но-

вые формы ранней профориентации. Внедрение в практику мероприятий 

ранней профориентационной направленности обеспечивает сознательный и 

самостоятельный выбор ребенком профессионального пути, успешность 

процессов допрофессионального становления и профессиональной ориента-

ции ребенка, обеспечивающих дальнейшую компетентность и конкурентно-

способность специалиста на рынке труда. 

 

 

Заместитель директора по ВР                                              Пирогова Г.В. 


