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№ 

п/

п 

Модуль воспитательной 

работы 
Содержание и формы деятельности 

Срок выполне-

ния и место про-

ведения 

Ответственные 
Участни

ки 

Коды 

ЛР 

1.  

Модуль «Гражданско-

патриотическое 

воспитание» 

Я гражданин своей 

страны, 

Я гражданин России… 

 

День солидарности в борьбе с терроризмом. 

Борьба с терроризмом: история, концептуальные 

основы, общественное значение (беседа ко Дню 

солидарности в борьбе с терроризмом 3 сентября) 

3 сентября, 

ОО 

Преподаватель 

истории, кураторы 

Все 

курсы 

ЛР 1 

ЛР 2 

ЛР 5 

ЛР 7 

День окончания Второй мировой войны. Уча-

стие в городских акциях «Цветы на воде», «Свеча 

памяти», посвященных окончанию Второй 

мировой войны. 

2 сентября, 

ОО, площадь 

Победы, набе-

режная реки 

Амур 

Педагог-

организатор, кура-

торы групп, сту-

денческий совет 

Все 

курсы 

ЛР 1 

ЛР 2 

ЛР 5 

ЛР 7 

День победы русских полков во главе с Вели-

ким князем Дмитрием Донским (Куликовская 

битва, 1380 год). 

День зарождения российской государственно-

сти (862 год). Уроки истории, кураторские часы. 

21 сентября, 

ОО 

Преподаватель 

истории, кураторы 

Все 

курсы 

ЛР 1 

ЛР 2 

ЛР 5 

ЛР 7 

День памяти жертв политических репрессий. 

«Уроки памяти». 
30 октября, ОО 

Преподаватель ис-

тории, кураторы, 

ведущий библиоте-

карь 

Все 

курсы 

ЛР 1 

ЛР 2 

ЛР 5 

ЛР 7 

День народного единства. Мероприятия, посвя-

щенные Дню народного единства: 

-Книжная выставка «Россия – Родина моя», 

-выставка плакатов «Вместе - мы сила». 

4 ноября, ОО 

Преподаватель ис-

тории, кураторы, 

ведущий библиоте-

карь 

Все 

курсы 

ЛР 1 

ЛР 5 

ЛР 8 

  

День Героев Отечества Единый классный час 

«Отчизны верные сыны», посвящѐнный Дню Ге-

роев Отечества. 

9 декабря, ОО 

Кураторы групп Все 

курсы 

ЛР 1 

ЛР 5 

ЛР 8 
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День Конституции Российской Федерации 12 декабря, ОО 

Ведущий библио-

текарь, студенче-

ский совет,  кура-

торы групп. 

Все 

курсы 

 

День снятия блокады Ленинграда 

Урок, посвящѐнный Дню полного освобождения 

Ленинграда от фашистской блокады. 

27 января, ОО 
Преподаватель ис-

тории 

1 курс ЛР 1 

ЛР 5 

ЛР 8 

  

Мероприятия, посвящѐнные Международному 

Дню родного языка: 

- викторина «Родной язык – неиссякаемый род-

ник»; 

- встреча с Амурскими поэтами и писателями 

21 февраля, ОО 

Руководитель ли-

тературного клуба 

«Крылатым рос-

черком пера» 

1-2 

курс 

ЛР 1 

ЛР 5 

  

День защитников Отечества Декада мероприя-

тий по патриотическому воспитанию приурочен-

ных ко Дню защитника Отечества (классные ча-

сы, книжные выставки, конкурс плакатов, спор-

тивные мероприятия, беседы, документальные и 

художественные фильмы и т.д.) 

23 февраля, ОО 

Педагог-

организатор, кура-

торы групп, препо-

даватель по физи-

ческой культуре 

Все 

курсы 

ЛР 1 

День Победы. Участие в подготовке и проведе-

нии торжественных мероприятий, посвящѐнных 

Дню Победы. Участие во Всероссийской моло-

дежно-патриотической акции «Георгиевская лен-

точка» под девизом «Мы помним, мы гордимся». 

Концерт оркестра русских народных инструмен-

тов, посвященный 77-летию Победы в ВОв 

9 мая, ОО, 

площадь Побе-

ды, набережная 

реки Амур 

Педагог-

организатор, руко-

водитель волонтѐр-

ского отряда «От-

крытые сердца», 

кураторы групп. 

Музыкальное отде-

ление, руководи-

тель  оркестра рус-

Все 

курсы 

ЛР 1 

ЛР 5 
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ских народных ин-

струментов. 

  

Декада правовых знаний. Мероприятия, на-

правленные на формирование установок толе-

рантного сознания, профилактику и противодей-

ствие проявлениям терроризма и экстремизма 

среди студентов (кураторские часы, книжные вы-

ставки, конкурс плакатов, беседы, документаль-

ные и художественные фильмы) 

октябрь 

февраль 

по отдельному 

плану,ОО 

Педагог-

организатор, кура-

торы групп 

Все 

курсы 

ЛР 3 

День Конституции Российской Федерации. 

Викторина: «Моя страна – моя Конституция!», 

беседа: «Конституция – гарант свободы человека 

и гражданина», книжная выставка: «В мире прав 

и обязанностей». 

Торжественная линейка, посвященная Дню Кон-

ституции 

12 декабря, ОО 

Отдел по творче-

ской, социальной и 

воспитательной ра-

боте, ведущий биб-

лиотекарь, студен-

ческий совет,  ку-

раторы групп. 

Все 

курсы 

ЛР 1 

ЛР 3 

День воинской славы России 

(Сталинградская битва, 1943). Уроки истории, 

кураторские часы. 

2 февраля, ОО 

Преподаватель – 

истории, кураторы 

Все 

курсы 

ЛР 1 

ЛР 2 

ЛР 5 

ЛР 7 

День воссоединения Крыма с Россией 

18 марта, го-

родской парк, 

площадь ОКЦ 

Педагог-

организатор, кура-

торы групп, сту-

денческий совет 

Все 

курсы 

ЛР 1 

ЛР 2 

ЛР 3 

День космонавтики. Уроки истории, куратор-

ские часы, викторины. 
22 апреля, ОО 

Преподаватель – 

истории, кураторы 

Все 

курсы 

ЛР 1 

ЛР 2 
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ЛР 5 

ЛР 7 

  

День памяти и скорби. «Стена памяти: «Мы 

помним! Мы гордимся!» 
22 июня, ОО 

Педагог-

организатор, кура-

торы групп, сту-

денческий совет 

Все 

курсы 

ЛР 1 

ЛР 2 

ЛР 5 

ЛР 7 

День Государственного Флага Российской Фе-

дерации. Выставка: «Триединство России» 
22 августа, ОО 

Ведущий библио-

текарь 

Все 

курсы 

ЛР 1 

ЛР 2 

ЛР 5 

ЛР 7 

День воинской славы России (Курская битва, 

1943). Выставка: «Память народа» 
23 августа, ОО 

Ведущий библио-

текарь 

Все 

курсы 

ЛР 1 

ЛР 2 

ЛР 5 

ЛР 7 

2.  

Модуль «Духовно-

нравственное 

воспитание» 

А душа, свет сердечный 

даря, 

Душу мира душой 

целовала! 

День пожилых людей. Выездные мероприятия. 1 октября, ОО, 

центр социаль-

ной помощи 

«Доброта» 

 

Отдел по творче-

ской, социальной и 

воспитательной ра-

боте 

Все 

курсы 

ЛР 6 

ЛР 7 

Международный день искоренения неграмот-

ности 

Урок «Интерактивные сервисы ФНС России (ра-

бота с сайтом ФНС России)» 

март, ОО Отдел по творче-

ской, социальной и 

воспитательной ра-

боте УФНС России 

по Амурской об-

ласти 

1 курс ЛР21 

Мероприятия, приуроченные к Всероссийской 

акции «Весенняя неделя добра»: 

Апрель, ОО Педагог-

организатор, сту-

Все 

курсы 

ЛР 6 

ЛР 7 
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- Акция «Мы вместе создаем наше будущее!»; 

- нравственно – эстетические уроки «Прекрасное 

пробуждает доброе» 

денческий совет, 

кураторы групп 

Декада мероприятий направленная на поддержа-

ние семейных ценностей и традиций семейного 

уклада (классные часы, книжные выставки, бесе-

ды, документальные и художественные фильмы и 

т.д.) 

Беседы и классные часы на темы: 

-«Семейные ценности»; 

- « Культура семейных отношений» 

- «Роль семейных традиций»; 

- «Я горжусь своей семьѐй»; 

- «Семейный портрет»; 

- «Счастлив тот, кто счастлив у себя дома» 

ноябрь 

май 

по отдельному 

плану, ОО 

 

Педагог-

организатор, кура-

торы групп 

Все 

курсы 

ЛР 6 

ЛР 7 

Тематические классные часы: «STOP – СПИД!» 

 

 

1 декабря, ОО 

Отдел по творче-

ской, социальной и 

воспитательной ра-

боте, Амурский об-

ластной центр по 

профилактике и 

борьбе со СПИД и 

инфекционными 

заболеваниями 

Все 

курсы 

ЛР 9 

 

Мероприятия, приуроченные к Всероссийской 

акции «Весенняя неделя добра»: 

- Акция «Мы вместе создаем наше будущее!»; 

- нравственно – эстетические уроки «Прекрасное 

пробуждает доброе» 

апрель Педагог-

организатор, 

студенческий совет 

Все 

курсы 

ЛР 2 

День славянской письменности и культуры. 24 мая, ОО Руководитель ли- 1-2 ЛР 5 
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тературного клуба 

«Крылатым рос-

черком пера» 

курс 

   

Международный день защиты детей. Развлека-

тельная программа: «Летний восторг!» 

1 июня, ОО Педагог-

организатор, сту-

денческий совет 

1 курс ЛР 1 

ЛР 2 

День России.  Интеллектуально-познавательная 

викторина с поисковыми заданиями «Три симво-

ла родной державы» 

12 июня, ОО Отдел по творче-

ской, социальной и 

воспитательной ра-

боте, Амурский об-

ластной краеведче-

ский музей 

Все 

курсы 

ЛР 1 

ЛР 5 

День молодежи.  Ток-шоу: «Счастье глазами мо-

лодежи» 

27 июня, ОО Ведущий библио-

текарь 

Все 

курсы 

ЛР 11 

ЛР 12 

День семьи, любви и верности 8 июля, ОО Ведущий библио-

текарь 

Все 

курсы 

ЛР 11 

ЛР 12 

3 

Модуль «Воспитание 

экологической куль-

туры» 

Не то, что мните вы, 

природа: 

Не слепок, не бездуш-

ный лик – 

В ней есть душа, в ней 

есть свобода, 

В ней есть любовь, в 

ней есть язык 

Экологическая выставка с обзором литературы 

«Судьба природы – наша судьба» 
Февраль, ОО 

Ведущий библио-

текарь, студенче-

ский совет,  кура-

торы групп. 

Все 

курсы 

ЛР 10 

Всемирный день воды. Беседа: «Вода – символ 

жизни!» 
22 марта, ОО 

Ведущий библио-

текарь, студенче-

ский совет,  кура-

торы групп. 

1 курс ЛР 10 

День памяти погибших в радиационных авариях 

и катастрофах. Рассказ о Чернобыльской аварии. 
26 апреля, ОО 

Преподаватель 

ОБЖ 

1-2 

курс 

ЛР 10 
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Ф.И. Тютчев 

Праздник весны и труда. Экологическая акция 

«Мы за чистый город!» 
1 мая, ОО 

Педагог-

организатор, кура-

торы групп, сту-

денческий совет 

Все 

курсы 

ЛР 1 

ЛР 10 

 День Солнца. Игра: «Что? Где? Когда?» 3 мая, ОО 

педагог-

организатор, веду-

щий библиотекарь, 

студенческий со-

вет,  кураторы 

групп. 

Все 

курсы 

ЛР 10 

4 

Модуль «Профессио-

нально-

ориентирующее вос-

питание» 

Из мастерства, здоро-

вья и таланта, 

Высоких чувств, а в них 

наивность, честь, 

Взлететь под музыку 

оркестра - музыканта, 

Сказать со сцены: " Я 

отныне есть!" 

 

День знаний. Торжественная линейка, посвя-

щѐнная началу нового учебного года. 

01 сентября, 

ОО 

Отдел по творче-

ской, социальной и 

воспитательной ра-

боте, студенческий 

совет, кураторы 

Все 

курсы 

ЛР 2 

ЛР 11 

ЛР 13 

ЛР 14 

Посвящение в студенты. Посвящение в профес-

сию по специальностям «Шаг в профессиональ-

ное будущее» 

29 сентября, 

ОО 

Отдел по творче-

ской, социальной и 

воспитательной ра-

боте, студенческий 

совет, кураторы 

Все 

курсы 

ЛР 2 

ЛР 11 

ЛР 13 

ЛР 14 

День Учителя 05 октября, ОО Отдел по творче-

ской, социальной и 

воспитательной ра-

боте, студенческий 

совет 

Все 

курсы 

ЛР 13 

ЛР 4 

Выездной концерт оркестра русских народных ноябрь  Отдел по творче- Все 

курсы 

ЛР 17 
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инструментов (дата  и место 

проведения 

по согласова-

нию), ОО 

 

ской, социальной и 

воспитательной ра-

боте, заведующий 

МО 

Лекции «Последствия нелегального трудоустрой-

ства», «Как стать самозанятым», «Как стать 

предпринимателем» 

Декабрь  

ОО 

Отдел по творче-

ской, социальной и 

воспитательной ра-

боте УФНС России 

по Амурской об-

ласти 

Центр занятости 

населения 

4 курс ЛР 21 

Линейка, посвященная Дню студента 25 января, ОО Отдел по творче-

ской, социальной и 

воспитательной ра-

боте 

Все 

курсы 

ЛР 2 

Лекции «Налоговые вычеты», «Кто и когда дол-

жен подавать декларацию о доходах» 

Январь-

февраль 

Отдел по творче-

ской, социальной и 

воспитательной ра-

боте УФНС России 

по Амурской об-

ласти 

Центр занятости 

населения 

4 курс ЛР 21 

Концерт ПЦК «Инструментальное исполнитель- 16 февраля, ОО ПЦК Инструмен- Все 

курсы 

ЛР 17 
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ство» по виду «Оркестровые струнные инстру-

менты» 

тального исполни-

тельства, руково-

дитель струнного 

ансамбля 

День работника культуры 25 марта, ОО Отдел по творче-

ской, социальной и 

воспитательной ра-

боте 

Все 

курсы 

ЛР 4 

ЛР 5 

ЛР 17 

ЛР 18 

Региональный фестиваль театрального искусства 

среди детских и юношеских театральных коллек-

тивов «Азбука театра» 

март, ОО Отдел по творче-

ской, социальной и 

воспитательной ра-

боте, ПЦК теат-

рально-

режиссѐрских дис-

циплин, «Теат-

ральное творчест-

во» 

Все 

курсы 

ЛР 17 

Отчѐтный концерт специальности «Музыкальное 

искусство эстрады» 

 

06 апреля, ОО ПЦК Музыкально-

го искусства эстра-

ды 

 

Все 

курсы 

ЛР 17 

ЛР 18 

ЛР 19 

ЛР 20 

Отчѐтный концерт специальности «Вокальное 

искусство» 

 

13 апреля, ОО ПЦК вокальных 

дисциплин, «Во-

кальное искусство 

Все 

курсы 

ЛР 17 

ЛР 18 

ЛР 19 

ЛР 20 

Отчѐтный концерт  специальности «Инструмен- 20 апреля, ОО Заведующий музы- Все 

курсы 

ЛР 17 
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тальное исполнительство» кальным отделени-

ем, ПЦК Инстру-

ментального ис-

полнительства 

 

Класс-концерт специальности «Хореографиче-

ское творчество» 

27 апреля, ОО ПЦК хореографи-

ческих дисциплин, 

«Хореографическое 

творчество» 

Все 

курсы 

ЛР 17 

ЛР 18 

ЛР 19 

ЛР 20 

Отчетный концерт Амурского колледжа искусств 

и культуры 

20 мая, ОО Художественный 

совет, отдел по 

творческой, соци-

альной и воспита-

тельной работе,  

председатели ПЦК 

Все 

курсы 

ЛР 17 

ЛР 18 

ЛР 19 

ЛР 20 

Последний звонок для выпускников 27 мая, ОО ПЦК «Социально-

культурная дея-

тельность», отдел 

по творческой, со-

циальной и воспи-

тательной работе 

Все 

курсы 

ЛР 17 

 

День российского кино 27 августа, ОО Ведущий библио-

текарь 

Все 

курсы 

ЛР 11 

 

5 

Модуль «Социальное 

партнерство» 

 

Организация и прохождение различных видов 

практик по профессиям и специальностям. 

Вне стен ОО, в 

течение года 

Заведующий каби-

нетом профориен-

тационной работы, 

Все 

курсы 

ЛР 2 

ЛР 4 

ЛР 17 

ЛР 18 
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трудоустройства ЛР 19 

ЛР 20 

Участие работодателей в разработке программ 

профессиональных модулей, содержания выпуск-

ных практических работ. 

ОО, в течение 

года 

Заведующий мето-

дическим кабине-

том 

Все 

курсы 

- 

Проведение деловых встреч работников органи-

заций и предприятий со студентами. 

ОО, в течение 

года 

Заведующий каби-

нетом профориен-

тационной работы, 

трудоустройства 

Все 

курсы 

ЛР 17 

ЛР 20 

Различные совместные мероприятия (концерты, 

праздники, спектакли) как в колледже, так и за 

его пределами 

Вне стен ОО, в 

течение года 

отдел по творче-

ской, социальной и 

воспитательной ра-

боте 

Все 

курсы 

ЛР 2 

ЛР 4 

ЛР 17 

ЛР 18 

ЛР 19 

ЛР 20 

Сотрудничество с учебными заведениями  в части 

профориентации 

Вне стен ОО, в 

течение учеб-

ного года 

Заведующий каби-

нетом профориен-

тационной работы, 

трудоустройства 

Все 

курсы 

ЛР 17 

6 

Модуль «Воспитание 

ценностного отноше-

ния к прекрасному, 

формирование основ 

эстетической культу-

ры» 

Русская культура — 

это все, чем славится 

Конкурс талантов среди первокурсников 

«Мы творчеством наполним мир вокруг» 

22 октября, ОО Отдел по творче-

ской, социальной и 

воспитательной ра-

боте 

1 курс ЛР 4 

ЛР 17 

Конкурс декламационного мастерства Ноябрь  

(дата и форма 

проведения 

по согласова-

Отдел по творче-

ской, социальной и 

воспитательной ра-

боте 

Все 

курсы 

 

ЛР 17 
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Со времен Владимира 

наш народ большой… 

 

нию), ОО ПЦК театрально-

режиссѐрских дис-

циплин, «Теат-

ральное творчест-

во», Руководитель 

литературного клу-

ба 

Концерт, посвященный Дню матери, поздравле-

ния с Днем матери 

27 ноября, ОО Кураторы групп, 

студенческий совет 

Все 

курсы 

ЛР 5 

ЛР 17 

 

Новогодний вечер для студентов, преподавателей 

и сотрудников колледжа 

22 декабря, ОО Отдел по творче-

ской, социальной и 

воспитательной ра-

боте, ПЦК «Соци-

ально-культурная 

деятельность» 

Все 

курсы 

ЛР 5 

ЛР 17 

 

Торжественная линейка, посвящѐнная «Татьяни-

ному дню» 

январь Педагог-

организатор, сту-

денческий совет, 

кураторы групп 

Все 

курсы 

ЛР 5 

ЛР 17 

 

Международный женский день 8 марта, ОО Отдел по творче-

ской, социальной и 

воспитательной ра-

боте, ПЦК «Соци-

ально-культурная 

деятельность» От-

Все 

курсы 

ЛР 5 

ЛР 17 
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дел по творческой, 

социальной и вос-

питательной рабо-

те, ПЦК «Социаль-

но-культурная дея-

тельность» 

Благотворительные музыкально-

просветительские мастер-классы «Я музыкантом 

стать хочу» для детей-сирот, детей, воспитываю-

щихся в малоимущих семьях, инвалидов 

ОО, в течение 

года 

Отдел по творче-

ской, социальной и 

воспитательной ра-

боте, ПЦК «Соци-

ально-культурная 

деятельность» 

 ЛР 12 

ЛР 14 

ЛР 17 

Благотворительные спектакли народного студен-

ческого театра «К нам!» в центрах и учреждениях 

для детей-сирот, детей с ограниченными возмож-

ностями здоровья, детей-инвалидов и детей, ос-

тавшихся без попечения родителей 

ОО, в течение 

года 

Отдел по творче-

ской, социальной и 

воспитательной ра-

боте, ПЦК «Соци-

ально-культурная 

деятельность» 

 ЛР 12 

ЛР 14 

ЛР 17 

Совместный концерт с Музыкальной школой 

г. Благовещенск 

Март, ОО ПЦК музыкально-

теоретических дис-

циплин, Теория му-

зыки», ПЦК «Ин-

струментальное 

исполнительство» 

 ЛР 17 

  День Русского языка - Пушкинский день России 06 июня, ОО 
Руководитель ли-

тературного клуба 

«Крылатым рос-

1-2 

курс 

ЛР 17 



15 

 

черком пера» 

  В ТЕЧЕНИЕ ВСЕГО УЧЕБНОГО ГОДА 

 Модуль «Воспитание 

ценностного отноше-

ния к прекрасному, 

формирование основ 

эстетической культу-

ры» 

 

Индивидуальные беседы с обучающимися ОО Отдел по творче-

ской, социальной и 

воспитательной 

работе, заведую-

щие отделений, ку-

раторы 

Все 

курсы 

ЛР 3 

 

 Модуль «Профессио-

нально-ориентирующее 

воспитание» 

Модуль «Воспитание 

ценностного отноше-

ния к прекрасному, 

формирование основ 

эстетической культу-

ры» 

 

Оказание услуг по организации и проведению 

концертных мероприятий 

ОО, по отдель-

ному плану 

в течение года 

 

Заместитель дирек-

тора – начальник 

отдела по творче-

ской, социальной и 

воспитательной 

работе,  

руководители 

творческих объе-

динений, председа-

тели ПЦК 

Все 

курсы 

ЛР 2 

ЛР 17 

 Модуль «Профессио-

нально-ориентирующее 

воспитание» 

Модуль «Воспитание 

ценностного отноше-

ния к прекрасному, 

формирование основ 

Участие студентов и творческих объединений 

колледжа в городских, областных, региональных, 

международных мероприятиях: праздниках, фес-

тивалях, конкурсах, смотрах, концертах 

Вне стен ОО, 

согласно при-

глашениям,  

 

Положениям о 

мероприятиях 

Заместитель дирек-

тора – начальник 

отдела  по творче-

ской, социальной и 

воспитательной 

работе, замести-

Все 

курсы 

ЛР 17 
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эстетической культу-

ры» 

 

тель директора по 

учебно-

методической ра-

боте, заведующие 

отделений, 

руководители 

творческих объе-

динений, председа-

тели ПЦК 

 Модуль «Профессио-

нально-ориентирующее 

воспитание» 

Модуль «Воспитание 

ценностного отноше-

ния к прекрасному, 

формирование основ 

эстетической культу-

ры» 

 

Работа творческих объединений колледжа: 

- Оркестр русских народных инструментов; 

- Студенческий народный театр «К нам!»; 

- Струнный ансамбль; 

- Вокально-эстрадный ансамбль «Микст»; 

- хореографический ансамбль «Граффити»; 

- Литературная гостиная «Крылатым росчерком 

пера» 

ОО, согласно 

утвержденным 

расписаниям 

творческих 

объединений в 

течение года 

Заместитель дирек-

тора – начальник 

отдела по творче-

ской, социальной и 

воспитательной 

работе  

 

Все 

курсы 

ЛР 17 

 Модуль «Профессио-

нально-ориентирующее 

воспитание» 

Модуль «Воспитание 

ценностного отноше-

ния к прекрасному, 

формирование основ 

эстетической культу-

ры» 

 

Выездные мероприятия по программе профори-

ентационной работы (концерты, спектакли, мас-

тер-классы, лекции-концерты, концерты-

знакомства) 

Вне стен ОО, 

по отдельному 

плану 

Заведующие отде-

лений, председате-

ли ПЦК, отдел по 

творческой, соци-

альной и воспита-

тельной работе  

Все 

курсы 

ЛР 2 

ЛР 17 
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 Модуль «Профессио-

нально-ориентирующее 

воспитание» 

Модуль «Воспитание 

ценностного отноше-

ния к прекрасному, 

формирование основ 

эстетической культу-

ры» 

 

Участие студентов и преподавателей в городских,  

областных и региональных конкурсах и фестива-

лях 

Вне стен ОО, 

согласно По-

ложениям о ме-

роприятиях 

Отдел по творче-

ской, социальной и 

воспитательной 

работе, заведую-

щие отделений 

председатели ПЦК, 

руководители 

творческих объе-

динений 

Все 

курсы 

ЛР 2 

ЛР 17 

 


