№
п/п

7.

8.

9.

Мероприятие

Ответственный исполнитель

факультетов (директоров институтов) по воспитательной
работе
Участие в городских семинарах и форумах для
представителей актива студенческой общественности вузов
(в том числе дистанционно)
Мониторинг удовлетворенности обучающихся организацией
внеучебной работы в АГПУ (опрос, анализ дистанционно,
посредством социальных сетей)
Мониторинг реализации РПВ и КПВР

Срок проведения

Выполнение

работы и молодежной политики
Специалист
по
работе
общественными организациями
Специалист
по
работе
общественными организациями

с По плану отдела по
делам
молодежи
МО г. Армавира
с Декабрь, июнь.

Проректор
по
воспитательной Июнь
деятельности, деканы факультетов,
директоры институтов

Модуль 1. Гражданско-патриотическое воспитание
Виды деятельности

Дата, место, время и
формат проведения

Интеллектуальнопознавательная
деятельность

Сентябрь, АГПУ,
обзорная лекция

Интеллектуальнопознавательная
деятельность

Сентябрь, АГПУ,
обзорная лекция

ИнтеллектуальноСентябрь, АГПУ, курапознавательная
торский час
деятельность
ИнтеллектуальноСентябрь, круглый стол
познавательная дея-

Название мероприятия и
организатор

Форма проведения мероприятия

Ответственный от
ООВО

Количество
участников

Мероприятие, приуроченное ко дню образования
Краснодарского края «Кубань прославлена героев
именами»
Мероприятие, приуроченное ко дню рождения города Армавира
«Ты вечно молод и красив,
мой город Армавир!»
«Мы живем в одной
стране»

Очная

Специалист по патриотическому и духовнонравственному воспитанию

120

Очная

Кураторы учебных
групп ИПИМиФ,
заместитель директора
ИПИМиФ по ВР

120

Очная

450

«Я – гражданин России»

Очная

Кураторы академических групп университета
Кураторы академических групп ФТЭиД.

50

Виды деятельности

Дата, место, время и
формат проведения

тельность
ЦенностноСентябрь, СПФ, беседа
ориентирующая деятельность
Деятельность студен- Октябрь, АГПУ, викточеских объединений
рина
Деятельность студен- Октябрь, АГПУ, выезд к
ческих объединений
местам захоронения ветеранов

Название мероприятия и
организатор

Форма проведения мероприятия

«Россия будущего - страна
молодых. Выборы - мой
гражданский долг»
Проведение викторины для
обучающихся по истории
Великой
Отечественной
войны
Реализация целевой программы «Память» по уходу
за захоронениями ветеранов АГПУ
«Неизвестные страницы
Великой Отечественной
войны»
«Листая страницы истории»
(встреча с ветеранами педагогического труда)
Конституция РФ – гарант
свободы человека и гражданина
Эстафета ко Дню народного
единства

Очная
Очная

Очная

Кураторы академических групп ИРиИФ

30

Очная

заместитель директора
по ВР ИРиИФ

50

Очная

кураторы
академиче- 70
ских групп ФДиНО

Очная

Специалист по работе с
общественными организациями.
Заместитель директора
ИПИМиФ по ВР, кураторы учебных групп

120

Заместитель декана по
ВР, кураторы учебных
групп исторического
факультета

200

Ноябрь,
круглый стол

«День народного единства:
историческая роль и реальность»

Очная

Интеллектуальнопознавательная
деятельность

Ноябрь, кураторский час

Кураторский час ко Дню
народного единства

Очная

Ноябрь, эстафета

Заместитель декана по
70
ВР СПФ, кураторы
академических групп
Специалист по работе с 150
общественными организациями
Специалист по работе с 50
общественными организациями

Октябрь, АГПУ, викторина

Октябрь, АГПУ, лекция

Количество
участников

Очная

Интеллектуальнопознавательная деятельность
Интеллектуальнопознавательная
деятельность
Интеллектуальнопознавательная
деятельность
Волонтерская (добровольческая)
деятельность
Интеллектуальнопознавательная
деятельность

Октябрь, АГПУ, Час Духовности

Ответственный от
ООВО

60

Виды деятельности

Дата, место, время и
формат проведения

Ценностноориентирующая деятельность
Общественнополезная деятельность

Ноябрь, АГПУ, кураторский час

Интеллектуальнопознавательная
деятельность

Название мероприятия и
организатор
«В единстве народа – сила
страны»

Декабрь, библиотека
АГПУ, экспозиция

Организация тематических
выставок «Подвигу солдата
посвящается» и «Победа в
Великой Отечественной
войне»
Декабрь, АГПУ, кура- Мероприятия, приуроченторские часы, круглые ные ко Дню Неизвестного
столы и т.д.
Солдата

Волонтерская (добровольческая)
деятельность

Январь, АГПУ, круглый
стол, флешмоб

Социальнокультурная деятельность по организации
и проведению значимых событий и мероприятий
Волонтерская (добровольческая)
деятельность
Досуговая, творческая
и социально- культурная деятельность
по организации и

Январь, АГПУ, круглый
стол

Февраль, АГПУ, квест
Февраль,
АГПУ

Форма проведения мероприятия
Очная

Ответственный от
ООВО

Количество
участников

Кураторы академических групп

600

Очная

Директор библиотеки
АГПУ

70

Очно-заочная

Начальник отдела вос- 600
питательной работы и
молодежной политики

Участие во Всероссийской
Очная
акции «Блокадный хлеб»,
приуроченной к годовщине
полного освобождения Ленинграда от блокады в годы
Великой отечественной
войны
«Героические страницы ис- Очная, дистантории Отечества»
ционная

Начальник отдела воспитательной работы и
молодежной политики

120

Преподаватели кафедры математики, физики
и методики их преподавания

40

Военно-патриотический
квест ко Дню защитника
Отечества
Участие в праздничных мероприятиях, посвященных
Дню защитника Отечества

Специалист по работе с
общественными организациями
Специалист по организации культурномассовой работы

120

Очная
Очно-заочная

300

Виды деятельности
проведению значимых
событий и мероприятий
Досуговая, творческая
и социально- культурная деятельность
по организации и
проведению значимых
событий и мероприятий

Дата, место, время и
формат проведения

Название мероприятия и
организатор

Февраль, АГПУ, Армавирский краеведческий
музей, экскурсия, конкурс проектов

Экскурсия в краеведческий
музей города Армавира
«Армавир в годы Великой
Отечественной войны».
Конкурс патриотических
проектов «Армавир в годы
Великой Отечественной
войны»
Урок мужества, посвященный годовщине воссоединения Крыма и России

Очная

Кураторы академических групп

60

Очная

700

Всероссийская научнопрактическая конференция
«Патриотическое и нравственное воспитание в
школе и семье: проблемы,
формы и точки соприкосновения»
Участие во Всероссийской
героико-патриотической
акции «Георгиевская ленточка»
Организация и проведение
ежегодного героикопатриотического месяца в
университете «Поклонимся
великим тем годам», по-

Очная

Заместители деканов
факультетов, директоров институтов по ВР,
кураторы учебных
групп
ППС кафедры ТИПиОп, кураторы

Очно-заочная

Начальник отдела воспитательной работы и
молодежной политики

300

Очно-заочная

Начальник отдела воспитательной работы и
молодежной политики

800

Интеллектуальнопознавательная деятельность

Март,
АГПУ, урок мужества

Общественнополезная деятельность, патриотическое
воспитание

Март, АГПУ, конференция

Волонтерская (добровольческая)

Апрель, АГПУ

Досуговая, творческая Апрель, АГПУ
и социально- культурная деятельность
по организации и
проведению значимых

Форма проведения мероприятия

Ответственный от
ООВО

Количество
участников

100

Виды деятельности

Дата, место, время и
формат проведения

событий и мероприятий
Волонтерская (добровольческая)

Апрель, АГПУ

Социальнокультурная деятельность по организации
и проведению значимых событий и мероприятий
Досуговая, творческая
и социальнокультурная деятельность по организации
и проведению значимых событий и мероприятий
Волонтерская (добровольческая)

Апрель, АГПУ, круглый
стол

Волонтерская (добровольческая)
деятельность
Волонтерская (добровольческая)

Название мероприятия и
организатор
священного Дню Победы в
Великой Отечественной
войне 1941-1945 гг., встреч
с ветеранами войны и труда
Участие в мероприятиях
международной акции
«Диктант Победы» в качестве образовательной площадки
«Первые в космосе»

Форма проведения мероприятия

Ответственный от
ООВО

Количество
участников

Очная

Начальник отдела воспитательной работы и
молодежной политики

100

очная,
дистанционная

Преподаватели кафедры математики, физики
и методики их преподавания

40

6 мая, актовый зал
АГПУ, концерт

Концерт, посвященный
Дню Победы в Великой
Отечественной войне

Очная

Начальник отдела воспитательной работы и
молодежной политики

230

Май, МО г. Армавир

Очно-заочная

1 июня, главный корпус
АГПУ, концерт

Благотворительная акция,
приуроченная ко Дню за-

Очная

Начальник отдела воспитательной работы и
молодежной политики
Заместители деканов
факультетов, директоров институтов по ВР,
кураторы учебных
групп
Начальник отдела воспитательной работы и

150

Май, МО г. Армавир,
акция

Участие в международной
героико-патриотической
акции «Бессмертный полк»
Акция ко Дню Победы
«Подарок ветерану»

Очная

80

230

Виды деятельности

Дата, место, время и
формат проведения

деятельность

Название мероприятия и
организатор

Форма проведения мероприятия

щиты детей

Ответственный от
ООВО

Количество
участников

молодежной политики

Модуль 2. Духовно-нравственное воспитание
Виды деятельности

Дата, место, время и
формат проведения

Название мероприятия и
организатор

Форма проведения мероприятия

Ответственный от ООВО
Специалист по патриотическому и духовнонравственному воспитанию
Заместители деканов
факультетов, заместители директоров институтов по воспитательной работе
Начальник отдела безопасности, начальник
отдела воспитательной
работы и молодежной
политики
Заместители деканов
факультетов, заместители директоров институтов по воспитательной работе
Заместители деканов
факультетов, заместители директоров институтов по воспитательной работе

Вовлечение студентов
в профориентационную деятельность

Сентябрь,
АГПУ, квест

Квест на знакомство и
сплочение студенческих
отрядов

Очная

Интеллектуальнопознавательная
деятельность

Сентябрь,
АГПУ, обзорная лекция

Проведение бесед и лекций
по факультетам, институтам, посвященных истории
университета

Очная

ОбщественноСентябрь, АГПУ, кураполезная деятельность торский час

Проведение мероприятий,
посвященных Дню солидарности в борьбе с терроризмом

Очно-заочная

ОбщественноСентябрь, АГПУ,
полезная деятельность беседа

Проведение цикла бесед о
нормах и этике поведения
студента в вузе

Очная

ОбщественноОктябрь, поздравление
полезная деятельность ветеранов

1 октября День пожилых
людей

Очная

Количество
участников
110

600

100

600

80

Виды деятельности

Форма проведения мероприятия

Ответственный от ООВО

Участие в мероприятии
международной просветительской акции «Большой
этнографический диктант»
в качестве образовательной
площадки
Мероприятия, приуроченные ко Дню Матери

Очная

Начальник отдела воспитательной работы и
молодежной политики

100

Очно-заочная

450

Декабрь, АГПУ, акция

Акция, приуроченная ко
Дню добровольца России

Очная

Декабрь, АГПУ, конкурсы

Конкурсы фото-, видеоработ о деятельности студенческих отрядов

Очно-заочная

Декабрь, Успенский социальнореабилитационный центр
для несовершеннолетних
в с. Марьино, волонтерская акция
ОбщественноФевраль, АГПУ, кругполезная деятельность лый стол

Новогоднее поздравление
воспитанников Успенского
социальнореабилитационного центра
для несовершеннолетних в
с. Марьино.
«Проблемы экстремизма в
молодежной среде»

Очная

Заместители деканов
факультетов, заместители директоров институтов по воспитательной работе
Специалист по работе с
общественными организациями.
Специалист по патриотическому и духовнонравственному воспитанию
Преподаватели кафедры теории, истории педагогики и образовательной практики

50

ОбщественноФевраль, АГПУ,
полезная деятельность экскурсии, лекции, конкурсы

Мероприятия в рамках месяца оборонно-массовой
работы

Очно-заочная

Начальник отдела безопасности, начальник
отдела воспитательной
работы и молодежной
политики
Начальник отдела воспитательной работы и
молодежной политики

Волонтерская (добровольческая)
деятельность

Дата, место, время и
формат проведения
Ноябрь, АГПУ,
диктант

ОбщественноНоябрь, АГПУ,
полезная деятельность флешмобы, фотовыставки
Волонтерская (добровольческая) деятельность
Вовлечение студентов
в профориентационную деятельность
Волонтерская (добровольческая) деятельность

Название мероприятия и
организатор

Очная

Количество
участников

100

110

25

700

Виды деятельности

Форма проведения мероприятия

Ответственный от ООВО

ОбщественноФевраль, АГПУ, ИРиИФ, «Международный день
полезная деятельность круглый стол
родного языка»

Очная

50

ОбщественноМарт, АГПУ,
полезная деятельность беседа

Час духовности, посвященный жертвам концентрационных лагерей в годы Великой Отечественной войны
Акция по сбору вещей для
нуждающихся

Очная

Преподаватели кафедры ОФиЖ, кафедры
иностранных языков и
МП
Начальник отдела воспитательной работы и
молодежной политики

100

Апрель, акция

Акция ко Дню донора России

Очная

Май, АГПУ, круглый
стол

Встреча обучающихся с городским центром национальных культур и национальными общинами (диаспорами)
День памяти и скорби

Очная

Специалист по работе с
общественными организациями
Специалист по работе с
общественными организациями
Начальник отдела воспитательной работы и
молодежной политики

150

Традиционные ценности в
процессе воспитания современной молодежи

Очная

Начальник отдела воспитательной работы и
молодежной политики
Заведующий кафедрой
философии, права и социально-гуманитарных
дисциплин.
Преподаватели кафедры философии, права и
социальногуманитарных дисциплин

Волонтерская (добровольческая)
деятельность
Волонтерская (добровольческая)
деятельность
Общественнополезная деятельность

Дата, место, время и
формат проведения

Март, АГПУ, акция

ОбщественноИюнь, акция
полезная деятельность
ОбщественноИюнь, АГПУ, круглый
полезная деятельность стол

Название мероприятия и
организатор

Очная

Очно-заочная

Количество
участников

70

100

100

50

Модуль 3. Экологическое воспитание
Виды деятельности

Дата, место, время и
формат проведения

Название мероприятия и
организатор
Уборка территории

Форма проведения мероприятия

Ответственный от ООВО

Очная

Начальник отдела воспитательной работы и
молодежной политики
Заместитель
декана
ФТЭиД по ВР, кураторы
Преподаватели кафедры иностранных языков
и МП;
кураторы академических групп ФДиНО
Начальник отдела воспитательной работы и
молодежной политики
Специалист по работе с
общественными организациями.
Заместители деканов
факультетов, заместители директоров институтов по воспитательной работе
Специалист по работе с
общественными организациями.
Кураторы академических групп

Общественно-полезная
деятельность

Сентябрь, центральное
водохранилище

Волонтерская
(добровольческая)
деятельность
Общественно-полезная
деятельность

Сентябрь, АГПУ, круг- Проблемы взаимодействия
лый стол
«Человек – Природа»

Общественно-полезная
деятельность

Октябрь, АГПУ, эколо- «Сделай свой город чище!»
гический десант

Очная

Волонтерская (добровольческая) деятельность
Общественно-полезная
деятельность

Ноябрь, АГПУ, акция

Акция ко Дню защиты Черного моря

Очная

Ноябрь, АГПУ, экологический диктант

Участие во всероссийском
экологическом диктанте

Очная

Волонтерская (добровольческая) деятельность
Ценностноориентирующая деятельность

Январь, АГПУ, акция

Акция по сбору макулатуры Очная

Январь, АГПУ, круглый
стол

«Проблемы экологии: вчера, сегодня, завтра», посвященный Дню заповедников и национальных парков

Очно-заочная

Октябрь, АГПУ, круглый «Экология человека: борьба Очная
стол
с вредными привычками»

Очная

Количество
участников
50

40

100

100

100

50

100

40

Виды деятельности
Волонтерская
(добровольческая)
деятельность
Волонтерская (добровольческая) деятельность
Волонтерская (добровольческая) деятельность

Дата, место, время и
формат проведения

Название мероприятия и
организатор

Форма проведения мероприятия

Ответственный от ООВО
Кураторы кафедры
экономики и управления
Специалист по работе с
общественными организациями
Специалист по работе с
общественными организациями

Февраль, ФТЭиД, круглый стол

«Мир без пластика»

Очная

Март, АГПУ, квест

Просветительский экологический квест

Очная

Июнь, АГПУ, акция

Акция по сбору макулатуры Очная

Количество
участников
50

100

100

Модуль 4. Профессионально-трудовое воспитание, профориентационное воспитание
Виды деятельности

Дата, место, время и
формат проведения

Название мероприятия и
организатор

Форма проведения мероприятия

Ответственный от ООВО
Специалист по патриотическому и духовнонравственному воспитанию
Начальник отдела воспитательной работы и
молодежной политики
Специалисты управления академической политики и контроля

120

Специалист по патриотическому и духовнонравственному воспитанию
Специалист по патриотическому и духовнонравственному воспитанию
Специалисты управления академической политики и контроля
Заместитель декана по
ВР ФТЭиД, кураторы
кафедры экономики и
управления
Специалист по патриотическому и духовнонравственному воспи-

120

Вовлечение студентов в
профориентационную
деятельность

Сентябрь,
АГПУ, обучающий мастер-класс

Обучающий мастер-класс в
рамках деятельности студенческих отрядов

Очная

общественно-полезная
деятельность

Сентябрь,
АГПУ

Очная

Вовлечение студентов в
профориентационную
деятельность

Сентябрь-июнь, АГПУ,
агитбригады

Вовлечение студентов в
профориентационную
деятельность

Октябрь,
АГПУ, квест

1.1.

Вовлечение студентов в
профориентационную
деятельность

Октябрь,
АГПУ, конкурс

1.2.

Участие в общегородских
субботниках по благоустройству города
Создание агитбригад из
числа студентов для сопровождения и организации
профориентационных мероприятий АГПУ
Обучающий квест по
сервисному направлению
деятельности студенческих
отрядов
Конкурс вожатского
мастерства

Вовлечение студентов в
профориентационную
деятельность
Вовлечение студентов в
профориентационную
деятельность

Выездной День откры1.3.
тых дверей, мероприятие
Октябрь, АГПУ, круглый
стол
1.4.

Профориентационные
выезды в районы Краснодарского края
Круглый стол «Я горжусь
своей профессией»

Очная

Вовлечение студентов в
профориентационную
деятельность

Ноябрь,
АГПУ, квест

Обучающий квест по
педагогическому направлению деятельности студен-

Очная

1.5.

Очная, дистанционная

Очная

Очная

Очная

Количество
участников

100

30

200

30

30

120

Виды деятельности

Дата, место, время и
формат проведения

Название мероприятия и
организатор
ческих отрядов
Выпускник XXI века.
Наставничество и социальное партнерство в сфере
молодежной политики

Форма проведения мероприятия

Вовлечение студентов в
профориентационную
деятельность

Ноябрь, АГПУ, круглый
1.6.
стол

Интеллектуальнопознавательная деятельность
Вовлечение студентов в
профориентационную
деятельность

Ноябрь, психологический марафон

Марафон, посвященный
«Дню психолога».

Очная

Ноябрь, АГПУ, мастер1.7.
класс, экскурсия по вузу

День открытых дверей
АГПУ

Очная, дистанционная

Вовлечение студентов в
профориентационную
деятельность, направленную на популяризацию профессии
Вовлечение студентов в
профориентационную
деятельность
Вовлечение студентов в
профориентационную
деятельность

Декабрь, АГПУ, конкурс
(отборочный этап)

Конкурс педагогического
мастерства студентов
«Учитель, которого ждут!

Очная

Декабрь, АГПУ, круглый «Я и моя будущая професстол
сия»

Очная

Декабрь, АГПУ, семинар

Очная

«Карьера начинается сего- Очная
дня»

Ответственный от ООВО
танию
Заведующий кафедрой
философии, права и социально-гуманитарных
дисциплин.
Преподаватели кафедры философии, права и
социальногуманитарных дисциплин
Преподаватели кафедры ССПиП

Количество
участников

50

100

Специалист по работе с 100
общественными организациями, заместитель
начальника УАПиК
Заместитель начальни- 50
ка УАПиК, специалист
I категории УАПиК
Заместитель начальника УАПиК, специалист
I категории УАПиК
Заместитель начальника УАПиК,
специалист по вопросам сопровождения
трудоустройства выпускников,
специалист по вопро-

60

150

Виды деятельности

Дата, место, время и
формат проведения

Название мероприятия и
организатор

Конкурс педагогического
мастерства студентов
«Учитель, которого ждут!

Форма проведения мероприятия

Вовлечение студентов в
профориентационную
деятельность, направленную на популяризацию профессии
Вовлечение студентов в
профориентационную
деятельность,
направленную на популяризацию профессии

Январь, АГПУ, конкурс
(заочный этап)

Профориентационное
воспитание

Февраль, АГПУ, тренинг «Моя профессия – учитель» Очная
по формированию у обучающихся
профессиональные качества по избранной профессии

Вовлечение студентов в
профориентационную
деятельность

Февраль, АГПУ, мастер1.8.
класс, экскурсия по вузу

День открытых дверей
АГПУ

Вовлечение студентов в

Февраль,

«Стресс-менеджмент

Январь,
«Учимся писать резюме»
АГПУ, консультирование

Очная

Очная/заочная

Очная, дистанционная
при Очная

Ответственный от ООВО
сам социальнопсихологического сопровождения студентов
Заместитель начальника УАПиК, специалист
I категории УАПиК
Специалист по вопросам сопровождения
трудоустройства выпускников,
специалист по вопросам
социальнопсихологического сопровождения студентов
Младший научный сотрудник научноисследовательского института развития образования
Младший научный сотрудник
управления
научноисследовательской
и
инновационной
деятельности
Специалист по работе с
общественными организациями, заместитель
начальника УАПиК
Заместитель начальни-

Количество
участников

50

400

100

100

100

Виды деятельности

Дата, место, время и
формат проведения

Название мероприятия и
организатор

Форма проведения мероприятия

профориентационную
деятельность

АГПУ, тренинг

трудоустройстве»

Вовлечение студентов в
профориентационную
деятельность

Ноябрь, АГПУ, мастеркласс

«Социальный лифт или как Очная, дистанбыть успешным в совре- ционная
менном мире»

Профориентационное
воспитание

Март, АГПУ, тренинг по «Моя профессия – учитель» Очная
формированию у обучающихся профессиональные качества по избранной профессии

Вовлечение студентов в
профориентационную
деятельность

Профориентационное
1.9.
встречи

Вовлечение студентов в
профориентационную

Март,
АГПУ,

Профориентационные
Очная, дистанвстречи в очном и дистанционная
ционном формате с выпускниками СПО Краснодарского края и Республики
Адыгеи
«Развитие карьеры – путь к Очная
организация успеху»

Ответственный от ООВО

Количество
участников

ка УАПиК,
Специалист по вопросам
сопровождения
трудоустройства
выпускников,
Специалист по вопросам
социальнопсихологического сопровождения студентов
Заведующий кафедрой 60
ССПиП, ППС кафедры
Младший научный со100
трудник научноисследовательского института развития образования
Младший научный сотрудник
управления
научноисследовательской
и
инновационной
деятельности
Специалисты I катего10
рии УАПиК, ответственные по профориентации в институтах/факультетах
Заместитель начальника УАПиК,

250

Виды деятельности

Дата, место, время и
формат проведения

деятельность

встреч с работодателями

Общественно-полезная
деятельность

Апрель,
АГПУ, субботник

Вовлечение студентов в
профориентационную
деятельность

Апрель, АГПУ, конкурс

Вовлечение студентов в
профориентационную
деятельность, направленную на популяризацию профессии
Вовлечение студентов в
профориентационную
деятельность

Апрель, АГПУ, конкурс
(финал)

Вовлечение студентов в
профориентационную
деятельность, направленную на популяризацию профессии
Вовлечение студентов в

Май, образовательные
организации МО г. Армавир, торжественные
линейки

Название мероприятия и
организатор

Форма проведения мероприятия

Участие в общегородских
Очная
субботниках по благоустройству города
Всероссийский конкурс пе- Очно-заочная
дагогического мастерства
студентов и педагогических
работников
дошкольных
образовательных организаций «Воспитатель XXI века!»
Конкурс педагогического
мастерства студентов
«Учитель, которого ждут!

Очная

Апрель, АГПУ, органи- «Развитие карьеры - путь к Очная
зация встреч с работода- успеху»
телями

Участие в торжественных
линейках, посвященных последнему звонку

Очная

Май, АГПУ, организация «Территория профессиона- Очная

Ответственный от ООВО

Количество
участников

специалист по вопросам
сопровождения
трудоустройства
выпускников
Начальник отдела вос100
питательной работы и
молодежной политики
Декан ФДиНО, заме200
ститель декана по ВР,
руководитель ООП
УДиДО, зав.кафедрой
ПиТДиНО, преподаватели кафедры ПиТДиНО, студенческий
совет
Заместитель начальни- 50
ка УАПиК, специалист
I категории УАПиК
Заместитель начальни- 250
ка УАПиК,
специалист по вопросам
сопровождения
трудоустройства
выпускников
Заместитель начальни- 30
ка УАПиК, специалист
I категории УАПиК
Заместитель начальни-

150

Виды деятельности

Дата, место, время и
формат проведения

Название мероприятия и
организатор

профориентационную
встреч
деятельность,
направленную на популяризацию профессии

лов»

Вовлечение студентов в
профориентационную
деятельность, направленную на популяризацию профессии
Вовлечение студентов в
профориентационную
деятельность,
направленную на популяризацию профессии

Участие в торжественных
мероприятиях, посвященных вручению дипломов

Июнь, образовательные
организации СПО г. Армавир, торжественные
линейки

Форма проведения мероприятия

Очная

Июнь, АГПУ, тестиро- «Правильный выбор – залог Очная
вание
профессионального успех»

Ответственный от ООВО

Количество
участников

ка УАПиК,
специалист по вопросам
сопровождения
трудоустройства
выпускников
Заместитель начальни- 30
ка УАПиК, специалист
I категории УАПиК
Специалист по вопро- 120
сам
социальнопсихологического сопровождения студентов

Модуль 5. Культурно-просветительское воспитание
Виды деятельности
Досуговая, творческая и
социально-культурная
деятельность по организации и проведению
значимых событий и мероприятий
Досуговая, творческая и
социально-культурная
деятельность по организации и проведению
значимых событий и мероприятий
Досуговая, творческая и
социально-культурная
деятельность по организации и проведению
значимых событий и мероприятий
Научнопросветительская
деятельность

Дата, место, время и
формат проведения

Название мероприятия и
организатор

Форма проведения мероприятия

Ответственный от ООВО

Количество
участников

Сентябрь, АГПУ, посвящение в студенты

Концерт, посвященный
Дню знаний

Очная

Специалист по организации культурномассовой работы

280

Сентябрь, актовый зал
АГПУ

Развлекательная викторина
«Насколько ты знаешь
АГПУ?»

Очная

Специалист по организации культурномассовой работы

180

Сентябрь, АГПУ, библиоурок

Библиоурок с работниками
библиотеки АГПУ для студентов - первокурсников

Очная

Специалист библиотеки 100
АГПУ

Октябрь, социальные се- Просмотр лекций, прове- Дистанционная
ти
денных ППС университета
в рамках образовательнопросветительского проекта
Министерства просвещения
РФ #Лекторий
Досуговая, творческая и Октябрь, актовый зал Концерт,
посвященный Очная
социально-культурная
АГПУ
Дню учителя
деятельность по организации и проведению
значимых событий и мероприятий

Заместители деканов по 2500
ВР, заместители директоров по ВР

Специалист по организации культурномассовой работы

230

Виды деятельности
Досуговая, творческая и
социально-культурная
деятельность по организации и проведению
значимых событий и мероприятий
Досуговая, творческая и
социально-культурная
деятельность по организации и проведению
значимых событий и мероприятий
Досуговая, творческая и
социально-культурная
деятельность по организации и проведению
значимых событий и мероприятий
Досуговая, творческая и
социально-культурная
деятельность по организации и проведению
значимых событий и мероприятий
Досуговая, творческая и
социально-культурная
деятельность по организации и проведению
значимых событий и мероприятий
Досуговая, творческая и
социально-культурная

Дата, место, время и
формат проведения

Название мероприятия и
организатор

Ноябрь,
Фестиваль команд
ГДК г. Армавира, фе- АГПУ «КиВиН»
стиваль

Ноябрь, АГПУ, круглый
стол

Форма проведения мероприятия

КВН Очная

«Национальные традиции и
праздники Туркменистана»
(ко Дню Независимости
республики)

Ответственный от ООВО

Количество
участников

Специалист по органи- 550
зации
культурномассовой работы

Очная

Заместители деканов по 50
ВР, заместители директоров по ВР

Декабрь, актовый
АГПУ, конкурс

зал «Мистер АГПУ»

Очная

Специалист по органи- 400
зации
культурномассовой работы

Декабрь, актовый
АГПУ, концерт

зал Концерт,
посвященный Очная
празднованию Нового года

Специалист по органи- 230
зации
культурномассовой работы

Январь, актовый зал Развлекательная викторина Очно-заочная
АГПУ и социальные се- «Время отвечать!»
ти АГПУ

Специалист по органи- 200
зации
культурномассовой работы

Январь, АГПУ и соци- Развлекательная викторина Очно-заочная
альные сети АГПУ
«Татьянин день»

Специалист по организации культурно-

50

Виды деятельности
деятельность по организации и проведению
значимых событий и мероприятий
Досуговая, творческая и
социально-культурная
деятельность по организации и проведению
значимых событий и мероприятий
Досуговая, творческая и
социально-культурная
деятельность по организации и проведению
значимых событий и мероприятий
Досуговая, творческая и
социально-культурная
деятельность по организации и проведению
значимых событий и мероприятий
Досуговая, творческая и
социально-культурная
деятельность по организации и проведению
значимых событий и мероприятий
Досуговая, творческая и
социально-культурная
деятельность по организации и проведению

Дата, место, время и
формат проведения

Название мероприятия и
организатор

Форма проведения мероприятия

Ответственный от ООВО

Количество
участников

массовой работы

Февраль, актовый зал Вузовский этап Всероссий- Очная
АГПУ, этап конкурса
ского фестиваля «Российская студенческая весна»

Специалист по органи- 280
зации
культурномассовой работы

Март,
актовый
АГПУ, концерт

зал Концерт,
посвященный Очная
празднованию
Международного женского дня

Специалист по органи- 230
зации
культурномассовой работы

Апрель, актовый
АГПУ, концерт

зал Концерт,
посвященный Очная
Дню
открытых
дверей
АГПУ

Специалист по органи- 230
зации
культурномассовой работы

Апрель,
ГДК «Мисс АГПУ»
г. Армавира, конкурс

Май, ГДК г.Армавира, Фестиваль команд
конкурс
АГПУ «КиВиН»

Очная

Специалист по органи- 800
зации
культурномассовой работы

КВН Очная

Специалист по органи- 550
зации
культурномассовой работы

Виды деятельности
значимых событий и мероприятий

Дата, место, время и
формат проведения

Название мероприятия и
организатор

Форма проведения мероприятия

Ответственный от ООВО

Количество
участников

Модуль 6. Научно-образовательное воспитание
Виды деятельности

Учебноисследовательская деятельность

Дата, место, время и
формат проведения
Сентябрь, АГПУ, конкурс научнометодических разработок

Название мероприятия и
организатор
«Цифровые инструменты в
работе ученого и педагога»

Форма проведения мероприятия

Ответственный от ООВО

Очная

Сотрудники управле50
ния научноисследовательской и
инновационной деятельности
Младший научный со- 125
трудник
научноисследовательского института развития образования

Практикоориентированная
тельность

Сентябрь, АГПУ, цикл «Развиваем
эмоциональ- Очная
дея- тренингов,
мастер- ный интеллект»;
классов
«Командообразование»;
«Лучшие техники креативного мышления»;
«Управление коммуникациями»;
«Управление проектами»
НаучноСентябрь-октябрь,
«Как написать научную
Очная
исследовательская деяАГПУ, обучающий сестатью»
тельность
минар

Научноисследовательская деятельность

Октябрь, АГПУ, мастеркласс

Подготовка текстов статей
для англоязычных изданий

Очная

Научно-

Октябрь, АГПУ, просве- «Непрерывное образование

Очная

Количество
участников

Младший научный со50
трудник научноисследовательского института развития образования
Младший научный сотрудник управления
научноисследовательской и
инновационной деятельности
Сотрудники управле50
ния научноисследовательской и
инновационной деятельности
Сотрудники
научно- 150

Виды деятельности

Дата, место, время и
формат проведения

Название мероприятия и
организатор

Форма проведения мероприятия

просветительская
тельность

дея- тительская встреча
студентами

со как тренд в построении карьерной линии»

Научноисследовательская
тельность

Октябрь, АГПУ, круглый Молодежь в науке: пер- Очно-заочная
дея- стол
спективы и инициативы.

Научноисследовательская деятельность

Ноябрь, АГПУ, фестиваль

NAUKA 0+

Очная

Учебноисследовательская деятельность

Ноябрь, АГПУ, обучающий семинар

Как написать курсовую работу

Очная

Научноисследовательская дея-

Ноябрь, АГПУ, мастеркласс

Грантовые (научные) конкурсы: кому, как и зачем

Очная

Ответственный от ООВО
исследовательского института развития образования
Младший научный сотрудник научноисследовательского института развития образования
Младший научный сотрудник
управления
научноисследовательской
и
инновационной
деятельности
Сотрудники управления научноисследовательской и
инновационной деятельности
Младший научный сотрудник научноисследовательского института развития образования
Младший научный сотрудник управления
научноисследовательской и
инновационной деятельности
Сотрудники управления научно-

Количество
участников

50

300

50

50

Виды деятельности

Дата, место, время и
формат проведения

тельность

Название мероприятия и
организатор

Форма проведения мероприятия

участвовать!

Научноисследовательская деятельность

Декабрь, АГПУ, актовый
зал, просмотр фильма

Демонстрация документального фильма в рамках
Фестиваля актуального
научного кино

Научноисследовательская деятельность

Март, АГПУ, мастеркласс

«Написание аннотаций на
Очная
английском языке к заявкам
на грантовый конкурс»

Практикоориентированная
тельность

Научноисследовательская
тельность
Научноисследовательская
тельность

Очная

Март, АГПУ, цикл тре- «Развиваем
эмоциональ- Очная
дея- нингов, мастер-классов
ный интеллект»;
«Командообразование»;
«Лучшие техники креативного мышления»;
«Управление коммуникациями»;
«Управление проектами»
Апрель, АГПУ, секцион- Неделя науки АГПУ
Очная
дея- ные заседания, круглые
столы, мастер-классы
Апрель, АГПУ, круглый
дея- стол

«Я – исследователь»

Очная

Ответственный от ООВО

Количество
участников

исследовательской и
инновационной деятельности
Сотрудники управле60
ния научноисследовательской и
инновационной деятельности;
центр информационной
политики
Сотрудники управле60
ния научноисследовательской и
инновационной деятельности
Младший научный со- 125
трудник
научноисследовательского института развития образования

Сотрудники управления научноисследовательской и
инновационной деятельности
Младший научный сотрудник научноисследовательского института развития обра-

500

30

Виды деятельности

Научноисследовательская
тельность

Дата, место, время и
формат проведения

Название мероприятия и
организатор

Форма проведения мероприятия

Апрель, АГПУ, мастер- «Диссертация и публика- Очная
дея- класс
ции: академическая этика»

Ответственный от ООВО
зования
Младший научный сотрудник управления
научноисследовательской и
инновационной деятельности
Сотрудники управления научноисследовательской и
инновационной деятельности

Количество
участников

60

Модуль 7. Профилактическое воспитание
Виды деятельности

Дата, место, время и
формат проведения

Название мероприятия и
организатор

Форма проведения мероприятия

Ответственный от ООВО

Знакомство студентов 1-х
курсов с положениями Закона Краснодарского края
«О профилактике безнадзорности и правонарушений среди несовершеннолетних».
«О правилах дорожного
движения интересно и доступно»

Очная

Начальник отдела воспитательной работы и
молодежной политики

150

Очная

200

Очная

Начальник отдела безопасности, начальник
отдела воспитательной
работы и молодежной
политики
Заместители деканов по
ВР, заместители директоров по ВР
Заместители деканов по
ВР, заместители директоров по ВР
Начальник отдела безопасности, начальник
отдела воспитательной
работы и молодежной
политики
Начальник отдела безопасности, начальник
отдела воспитательной
работы и молодежной
политики

Ценностноориентирующая деятельность

Сентябрь, АГПУ,
круглый стол

Общественно-полезная
деятельность

Сентябрь, АГПУ,
беседа

Ценностноориентированная деятельность
Интеллектуальнопознавательная
деятельность
Общественно-полезная
деятельность

Сентябрь, АГПУ, час куратора

«Этика поведения в вузе»

Сентябрь, АГПУ, кураторские часы

«Трагедия в Беслане», поОчная
священный памяти жертвам
терроризма.
Профилактическое мероОчная
приятие совместно с городским наркологическим диспансером

Общественно-полезная
деятельность

Октябрь, АГПУ,
беседа.

Октябрь, АГПУ,
круглый стол.

Организация встреч обуча- Очная
ющихся с представителями
правоохранительных органов с целью разъяснения
российского законодательства по противодействию
экстремистской деятельно-

Количество
участников

450

450

200

200

Виды деятельности

Дата, место, время и
формат проведения

Название мероприятия и
организатор

Форма проведения мероприятия

сти
Конкурс плакатов и презен- Очно-заочная
таций по теме профилактики наркомании.
«Права, обязанности и от- Очная
ветственность обучающегося образовательной организации высшего образования»

Общественно-полезная
деятельность

Ноябрь, АГПУ,
конкурс

Общественно-полезная
деятельность

Ноябрь, АГПУ,
беседа.

Общественно-полезная
деятельность

Ноябрь, АГПУ, беседа

«Твоя жизнь в твоих руках»; «Проблема молодежного суицида»

Очная

Общественно-полезная
деятельность

Декабрь, АГПУ,
круглый стол

Очная

Общественно-полезная
деятельность

Декабрь, АГПУ,
беседа

Ценностноориентированная деятельность

Декабрь, АГПУ, час куратора

Общественно-полезная
деятельность

Январь, АГПУ, беседа

«Профилактика ВИЧинфекции путем пропаганды здорового образа жизни»
«Знаешь ли ты основной
закон Российской Федерации – нашу Конституцию?»
«Этика поведения в период
зимней зачетноэкзаменационной сессии»,
«Профилактика травматизма в период новогодних
праздников»
Проведение встреч сотрудников ОПДН, прокуратуры,

Очная
Очная

Очная

Ответственный от ООВО

Начальник отдела воспитательной работы и
молодежной политики
Заведующий кафедрой
философии, права и социально-гуманитарных
дисциплин.
Преподаватели кафедры философии, права и
социальногуманитарных дисциплин
Преподаватели кафедры специальной, социальной педагогики и
психологии
Начальник отдела воспитательной работы и
молодежной политики

Количество
участников

50

150

50

70

Начальник отдела вос- 120
питательной работы и
молодежной политики
Заместители деканов по 450
ВР, заместители директоров по ВР

Начальник отдела безопасности, начальник

90

Виды деятельности

Дата, место, время и
формат проведения

Название мероприятия и
организатор

Форма проведения мероприятия

Общественно-полезная
деятельность

Февраль, АГПУ, анкетирование

УВД с первокурсниками,
беседы о правилах поведения в экстремальных ситуациях
«Проявления терроризма в
современном обществе»

Ценностноориентированная деятельность

Февраль, АГПУ, час куратора

Общественно-полезная
деятельность

Февраль, АГПУ, беседа

Общественно-полезная
деятельность

Март, АГПУ, круглый
стол

Организация круглых столов студентов АГПУ и работников правоохранительных органов и прокуратуры

Общественно-полезная
деятельность

Май, АГПУ, круглый
стол

«Терроризм как угроза
Очная
национальной безопасности
России»

Ценностноориентированная деятельность

Май, АГПУ, час куратора

«Этика поведения в период Очная
летней зачетноэкзаменационной сессии»,
«Профилактика проявлений

Ответственный от ООВО

Количество
участников

отдела воспитательной
работы и молодежной
политики
Очно-заочная

«Профилактика вовлечения Очная
студентов в террористические и религиозные организации», «Этика поведения в
условиях многонациональной среды»
«Буллинг в подростковой Очная
среде»;
Очная

Начальник отдела без600
опасности, начальник
отдела воспитательной
работы и молодежной
политики
Заместители деканов по 450
ВР, заместители директоров по ВР

Кураторы академиче- 120
ских групп
Начальник отдела без50
опасности, начальник
отдела воспитательной
работы и молодежной
политики
Начальник отдела без50
опасности, начальник
отдела воспитательной
работы и молодежной
политики
Заместители деканов по 450
ВР, заместители директоров по ВР

Виды деятельности

Дата, место, время и
формат проведения

Общественно-полезная
деятельность

Июнь, АГПУ,
беседа

Общественно-полезная
деятельность

Июнь, АГПУ,
беседа.

Название мероприятия и
организатор
коррупции», «Вопросы
безопасности жизнедеятельности в период летних
практик и каникул»
Беседы со студентами о
правилах сдачи экзаменов и
зачетов

Форма проведения мероприятия

Ответственный от ООВО

Очная

Начальник отдела без200
опасности, начальник
отдела воспитательной
работы и молодежной
политики
Заведующий кафедрой 50
философии, права и социально-гуманитарных
дисциплин.
Преподаватели кафедры философии, права и
социальногуманитарных дисциплин

«Коррупция как социально- Очная
опасное явление»

Количество
участников

Модуль 8. Физическое воспитание, формирование здорового образа жизни
Виды деятельности

Дата, место, время и
формат проведения

Название мероприятия и
организатор

Физкультурноспортивная
деятельность
Физкультурноспортивная
деятельность
Физкультурноспортивная
деятельность

Сентябрь,
АГПУ (ФОК),
соревнования
Сентябрь,
Городская роща г. Армавир, соревнования
Сентябрь, социальные
сети, актовый зал АГПУ,
Всероссийская акция

Общественно-полезная
деятельность

Сентябрь, АГПУ,
тестирование

ФизкультурноОктябрь,
спортивная деятельность АГПУ (ФОК),
соревнования
ФизкультурноОктябрь,
спортивная деятельность АГПУ (ФОК),
соревнования
ФизкультурноНоябрь,
спортивная деятельность АГПУ (ФОК),
соревнования
ФизкультурноНоябрь,
спортивная деятельность АГПУ (ФОК),
соревнования
Общественно-полезная
Ноябрь, ФДиНО, курадеятельность
торский час

Форма проведения мероприятия

Ответственный от ООВО

Количество
участников

Спортивно-развлекательная
эстафета «Крези Рейсинг»

Очная

Специалист по спортивно-массовой работе

50

Открытое Первенство
ФГБОУ ВО АГПУ по легкой атлетике
«Здоровым быть легко»

Очная

Специалист по спортивно-массовой работе

100

Очная, дистанционная

600

Проведение анонимного,
добровольного социальнопсихологического тестирования обучающихся
«Кубок Ректора»
по волейболу

Очная

Начальник отдела воспитательной работы и
молодежной политики
Заместители декана
поВР,заместители директора по ВР
Начальник отдела воспитательной работы и
молодежной политики

Очная

Специалист по спортивно-массовой работе

100

«Кубок Ректора»
по баскетболу

Очная

Специалист по спортивно-массовой работе

100

«Осенний Кубок»
по настольному теннису

Очная

Специалист по спортивно-массовой работе

60

Открытое Первенство
ФГБОУ ВО АГПУ по шахматам
«Здоровая семья - сильная
Россия»

Очная

Специалист по спортивно-массовой работе

35

Очно-заочная

Декан ФДиНО, заместитель декана по ВР,

150

2000

Виды деятельности

Дата, место, время и
формат проведения

Общественно-полезная
деятельность
Физкультурноспортивная
деятельность
Физкультурноспортивная
деятельность
Общественно-полезная
деятельность

Ноябрь, ФТЭиД, лекция

Физкультурноспортивная
деятельность
Физкультурноспортивная
деятельность

Январь,
АГПУ, социальные сети,
челлендж.
Январь,
АГПУ (ФОК),
соревнования

Физкультурноспортивная
деятельность
Физкультурноспортивная
деятельность
Физкультурноспортивная деятельность

Февраль,
АГПУ (ФОК),
соревнования
Февраль,
АГПУ (ФОК),
соревнования
Февраль,
АГПУ (ФОК),
соревнования
Март,

Физкультурно-

Декабрь,
АГПУ (ФОК),
соревнования
Декабрь,
АГПУ (ФОК),
соревнования
Декабрь,
АГПУ, акция

Название мероприятия и
организатор

Форма проведения мероприятия

Ответственный от ООВО

Количество
участников

кураторы академических групп ФДиНО
Кураторы академических групп ФТЭиД
Специалист по спортивно-массовой работе

50

Лекция на тему «Проблема
алкоголизации молодёжи»
Открытое Первенство
ФГБОУ ВО АГПУ по
мини-футболу
Спортивная зарядка

Очная

Очная

Специалист по спортивно-массовой работе

200

«Молодежь – против
наркотиков» совместно с
общественной организацией «Жизнь без наркотиков»
Спортивная эстафета

Очно-заочная

Начальник отдела воспитательной работы и
молодежной политики

70

Онлайн

Специалист по спортивно-массовой работе

200

Фотомарафон
«Я, ты, он, она - вместе
дружная спортивная семья!»

Очная-заочная

200

Открытое Первенство
ФГБОУ ВО АГПУ по бадминтону
Открытое Первенство
ФГБОУ ВО АГПУ по армрестлингу
Спортивные соревнования
среди 1-2 курсов по гиревому спорту
Открытое Первенство

Очная

Декан СПФ, заместитель декана по воспитательной работе СПФ,
ППС кафедры
ФКиМБД
Специалист по спортивно-массовой работе

Очная

Специалист по спортивно-массовой работе

50

Очная

Заведующий кафедрой
ФКиМБД, ППС кафедры
Специалист по спор-

120

Очная

Очная

100

50

60

Виды деятельности
спортивная
деятельность
Физкультурноспортивная
деятельность
Физкультурноспортивная
деятельность
Физкультурноспортивная
деятельность
Физкультурноспортивная
деятельность
Физкультурноспортивная
деятельность

Дата, место, время и
формат проведения

Название мероприятия и
организатор

АГПУ (ФОК),
соревнования
Март,
АГПУ (ФОК),
соревнования
Апрель,
городская роща г. Армавир, соревнования
Апрель,
стадион «Торпедо»
г. Армавир,
соревнования
Май, городская роща г.
Армавир, соревнование

ФГБОУ ВО АГПУ по
мас-рестлингу
Открытое Первенство
ФГБОУ ВО АГПУ по волейболу
«Весенний кросс»

Май,
городская роща г. Армавир, соревнования

Форма проведения мероприятия

Ответственный от ООВО

Количество
участников

тивно-массовой работе
Очная

Специалист по спортивно-массовой работе

100

Очная

Специалист по спортивно-массовой работе

150

Открытое Первенство
ФГБОУ ВО АГПУ по футболу

Очная

Специалист по спортивно-массовой работе

30

«День Здоровья»

Очная

Специалист по спортивно-массовой работе

120

Открытое Первенство
ФГБОУ ВО АГПУ по легкой атлетике

Очная

Специалист по спортивно-массовой работе

100

Модуль 9. Развитие студенческой инициативы и самоуправления
Виды деятельности

Деятельность студенческих объединений
Деятельность студенческих объединений

Деятельность
студенческих объединений
Деятельность студенческих объединений

Дата, место, время и
формат проведения
Сентябрь, АГПУ, серия
информационных мероприятий для студентов
Сентябрь-июнь, АГПУ,
социальные сети АГПУ,
просветительские акции

Название мероприятия и
организатор

Форма проведения мероприятия

Ответственный от ООВО

Введение в студенческое
самоуправление

Очная

Проведение систематических информационных,
просветительских акций о
деятельности студенческих
объединений и студенческих инициативах
Школа волонтерского актива

Очная, дистанционная

Специалист по работе с
общественными организациями
Заместители деканов и
директоров по воспитательной работе; руководители ОПОП

Деятельность
студенческих объединений

Октябрь, АГПУ, серия
Очная
обучающих мастерклассов для студентов
Октябрь, АГПУ, учреди- Организация студенческого Очная
тельный сбор
патриотического клуба и
вхождение в ассоциацию
студенческих патриотических клубов «Я горжусь»
Декабрь,
Музыкальный конкурс для
Очная
АГПУ, конкурс
членов студенческих отрядов

Деятельность студенческих объединений

Февраль, АГПУ, мастеркласс

Обучающий мастер-класс
по деятельности студенческих отрядов

Очная

Деятельность студенческих объединений

Май, АГПУ, конференция

Очная

Деятельность студенческих объединений

Сентябрь, АГПУ, торжественное мероприятие

Отчетная конференция студенческих объединений
АГПУ
Мероприятие для членов
студенческих отрядов

Очная

Количество
участников
500

5000

Специалист по работе с 50
общественными организациями
ППС кафедры ТИ- 50
ПиОП

Специалист по патриотическому и духовнонравственному воспитанию
Специалист по патриотическому и духовнонравственному воспитанию
Специалист по работе с
общественными организациями
Специалист по работе с
общественными орга-

100

110

110

50

