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ПЛАН
ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ
Калининградского филиала ФГБОУ ВО СПбГАУ
на 2019/2020 учебный год
Цель: формирование всестороннего гармонично развитого человека при создании
максимально благоприятных условий развития его способностей для воспитания
гражданина, способного к активной жизнедеятельности, труду, творчеству,
толерантности.
Задачи:
S создание условий для развития личности и реализации ее творческой
активности;
•S формирование эффективной системы управления воспитательной
деятельностью;
S создание условий для становления мировоззрения и системы ценностных
ориентаций студента;
S формирование профессиональной направленности воспитательной
деятельности;
У воспитание культуры межнационального общения;
У формирование здорового образа жизни и экологической культуры;
У воспитание культуры общения в семье, трудовом коллективе, быту,
обществе в целом;
У формирование межличностных отношений сотрудничества студентов и
педагогов;
У формирование творческой деятельности студентов, соотносимой с общим
контекстом их будущей профессиональной деятельности;
У развитие досуговой деятельности как особой сферы жизнедеятельности
учащейся молодежи;
✓ обеспечение системности воспитательной деятельности на этапах
планирования, реализации и подведения итогов;
У развитие студенческого самоуправления и институтов коллективной
студенческой самоорганизации (общественных организаций и объединений
студентов);
У создание системы патриотического воспитания;
У повышение качества патриотического воспитания;
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У проведение организаторской и пропагандистской деятельности с целью
дальнейшего развития патриотизма как стержневой, духовной
составляющей гражданина России.
Основные направления в воспитательной работе это:
У трудовое;
У нравственно-эстетическое;
У гражданско-патриотическое;
У спортивно-оздоровительное;
У социально-правовое;
У лидерское;
У профилактическое.
Принципы, на которых основывается воспитательная работа:
У гуманистический характер, приоритет общечеловеческих ценностей, жизни
и здоровья;
У свободное развитие личности;
У единство воспитательного и образовательного пространства;
У доступность воспитательного процесса.
Планируемые результаты:
•/ Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам
и обязанностям человека;
•/ Воспитание нравственных чувств и этического сознания;
У Воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жизни;
У Формирование положительного отношения к здоровью и здоровому образу
жизни;
У Воспитание бережливого отношения к природе, окружающей среде
(экологическое воспитание);
•/ Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование
представлений об эстетических идеалах и ценностях (эстетическое
воспитание);
У Научная и проектно-исследовательская работа студентов.

Сетевое взаимодействие:
Сотрудничество с:
•/ Головным ВУЗом (СПбГАУ);
✓ Российско-Польским центром науки, культуры и образования;
•/ ГКУКО «Центр занятости населения г. Полесска»;
•/ Отделом по делам образования, молодежи и спорта администрации МО
«Полесский муниципальный район»;
V Православным Приходом храма в честь святителя Тихона г. Полесска;
•/ Отделом социальной зашиты населения Администрации «Полесский
район»;
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•/
•/
•/
•/
У
•/

Литературно-художественным объединением «Высокая строфа»;
Полесским техникумом профессиональных технологий;
Студенческим самоуправлением «Российский Союз молодежи»;
Отделением полиции по Полесскому району;
Советом ветеранов Полесского района;
Балтийским отдельным казачьим округом.

Координационный центр:
Головной ВУЗ - Федеральное государственное бюджетное образовательное
учреждение высшего образования «Санкт-Петербургский государственный
аграрный университет» (ФГБОУ ВО СПбГАУ)
№
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1

Разработка и утверждение комплексного плана студентов;
выборы актива; социально-психологическое обследование
студентов, мониторинги, анкетирования.
Составление планов работы кураторов и Студсовета.
Проведение собраний студентов.
Поэтапный анализ итогов выполнения планов работы по
воспитанию студентов кураторов, зав.кафедр.
Обсуждение вопросов повышения уровня учебного
процесса и эффективности воспитательных мероприятий
на заседаниях методических объединений кураторов,
Ученых советов. Отчеты по ВР на Ученом совете.
Проведение научно-методического семинара по
проблемам воспитания учащихся, методике организации
проведения воспитательной работы.
Подбор, обучение и повышение квалификации кураторов,
Студсоветов для проведения воспитательной работы.
Учеба актива «Ступени».
Проведение «Дня открытых дверей», участие в выставках
«Балтик-Экспо»: «Образование и карьера» и
«Агрокомплекс»участие в смотре-конкурсе «Балтийское
пппе»» Аграрка». посещение школ области.
Проведение итогов смотра - конкурса на лучшую комнату
в общежитии. Выпуск санбюллетеней,генеральные уборки
этажей.
------Поддержание тесной связи с родителями, постоянное
информирование их об учебе и посещаемости учащихся.
Ш аорпрнир риг^нелельньтх планёвок в группах

Сентябрь ноябрь
1 раз в месяц
В течение года

Зам. по ВР,
Зав. кафедрами,
Кураторы
Председатель
Студсовета.
Зам. по ВР

1 раз в месяц

Зам. по ВР,
Зав. кафедрами,
методист

Сентябрь,
март

Зам. по HP,
методист

В течение
учебного года

Зам. по ВР,
председатель
Студсовета
Начальник отдела
ПО и ТУ,
зам. по ВР

Октябрь, март

В течение года

Зав. общежитием,
старосты
общежития
Кураторы

В течение года

Кураторы

В течение года
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Сроки
С одерж ание работы
исполнения
3
2

Торжественная линейка, посвященная началу занятий

работы

1 сентября

О тветственны е
4

Зам. по ВР
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2
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2
3
4
5

1
2

3
4
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7

Проведение вечеров отдыха, посвященных
профессиональным и студенческим праздникам:
Посвящение в первокурсники, Защита профессий, День
учителя, День работников агропромышленного комплекса,
День матери, Юбилей филиала, Новый год, 23 февраля, 8
марта, День Победы. Выпускные вечера. День России.
Проведение собраний по курсам
Заседание Студсовета

В течение года

Зам. по ВР,
кураторы

В течение года
В течение года

Проведение конкурса на лучшую группу, проведение дней
самоуправления.
Участие в муниципальных и региональных всероссийских
конкурсах.

Октябрь-март

Кураторы
Председатель
Студсовета
Кураторы,
Оргкомитет
Зам. по ВР,
председатель
Студсовета
Волонтеры,
кураторы,
старосты групп
Зам. по ВР,
зав. библиотекой

В течение года

Сентябрь,
Проведение акций: «Зимняя неделя добра», «Весенняя
октябрь,
неделя добра», районной библиотеке; участие в марафоне
декабрь, апрель
добрых дел.
Октябрь Проведение праздника, посвященного дню образования
декабрь
филиала (конкурс «Мой родной вуз)» «Студенческая
семья».
3. ТРУДОВОЕ НАПРАВЛЕНИЕ
В течение года
Участие студентов в сельскохозяйственных работах на
учебно-опытном участке в Областной и районной акции
«Экологический десант»; помощь Куршской косе,
сЬепмеоским хозяйствам.
1 раз в неделю
Проведение санитарных дней по наведению порядка в
общежитии, на прилегающей территории.
В течение года
Участие в городских мероприятиях по уборке территории
филиала и прилегающей городской территории
В течение года
Профориентационная работа в школах, детских-домах,
тпколах-интернатах, на предприятиях.
Октябрь,
Оформление выставок в библиотеке, проведение
апрель
интеллектуальных клубов, организация и проведение
ежегодных праздников «Полесская картошка» и
«Аграрка»; ярмарка сельхозпродукции» «Дожинки» (пос.
С.ттяпянслсоеУ
d НРДКГТВГСННО-ЭСТЕТИЧЕСКОЕ н а п р а в л е н и е
сентябрь
Создание «БАНКА ДАННЫХ» (портфолио) студентов.
В течение года
Проведение тематических бесед на темы: «Что такое
терроризм», «Остановим терроризм» «Международный
терроризм и его цели»; формирование чувства долга перед
родителями и родными, культуры сыновних и дочерних
отношений, морально-этические темы, темы
нравственного воспитания и др.
В течение года
Проведение торжественных вечеров, посвященных
знямснатепьньтм лгятам.
В течение года,
Акции «Согреем сердце ветеранам», «Память священна».
май
«Как живешь, ветеран?».
Ноябрь
Проведение мероприятий, посвященных Дню матери
(концерты, презентации, акции).
Март, апрель
Организация шефства над ветеранами ВОВ, участие в
ремонте и реконструкции памятников воинам, павшим в
гптты ВОВ.
В течение года
Оформление выставок в библиотеке, проведение
заседаний в клубах: «В кругу друзей», «Лики родной

Кураторы,
Зав. кафедрами

Зав. Кафедрами
Кураторы
Ответственный
секретарь ПК
Зав. библиотекой,
Студсовет

Кураторы
Кураторы

Зам. по ВР
Зам. по ВР
Кураторы
Кураторы

Кураторы
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8

9
10
11
12
13
14

15

земли», «Вдохновение»
Организация творческого прослушивания первокурсников
и вовлечение их в творческие клубы. Анкетирование,
социологические опросы.
Участие студентов в городских, районных и областных
конкурсах, фестивалях, концертах.
Смотр художественной самодеятельности
Проведение мероприятий «Посвящение в студенты»,
«Новый год», «Весенний марафон».
Проведение бесед о культуре поведения, внешней и
внутренней культуре человека.
Экскурсии по городам Калининградской области в музеи,
на выставки, посещение кинотеатров и сельских усадеб.
Проведение мероприятий эстетической направленности
(литературно-музыкальные номера, творческие конкурсы,
вечера). Филологическая неделя (В рамках областных
литературных мероприятий).
Встреча с творческим объединением «Высокая строфа»,
п осещ ение театров, встречи с поэтами и писателями).

Сентябрь,
октябрь

Кураторы

В течение года

Зам. по ВР

ноябрь
Октябрь, апрель

Кураторы
Кураторы

В течение года

Кураторы

В течение года

Кураторы

В течение года

Кураторы

октябрь
В течение года

Кураторы

5. С П О РТ И В Н О -О ЗД О РО В И Т ЕЛ Ь Н О Е НАПРАВЛЕНИЕ

1

Привлечение учащихся к занятиям физической культурой
и спортом во внеурочное время в секциях.

В течение года

2

Участие в спортивных соревнованиях, проводимых в
Полесском районе, в Калининградской области, согласно
присланных положений о соревнованиях. (Русская лапта),
«Спортивный Калининград», «День России»,
Комплексные соревнования в номинациях: «Самый
спортивный студент года», проведение конференции «За
здоровый образ жизни».
Организация врачебно-педагогического контроля за
состоянием здоровья, физического развития и физической
подготовки студентов, проведение Дня донора, сдача норм
ГТО.
Участие в соревнованиях «Служу Отечеству!», «А ну-ка,
парни», ко Дню Героя.

Сентябрь,
октябрь - май

5

Организация и проведение «Дня здоровья». Участие в
флэш-мобах «Не спаивайте наших детей».

Апрель

6

Проведение соревнований по мини-футболу, волейболу,
баскетболу, настольному теннису, гиревому спорту, кросссЬиту. стрит-болу, русскому жиму.
Проведение лектория «В здоровом теле - здоровый дух»,
цикла лекций и бесед «О борьбе с вредными привычками».
Участие в программе «Волонтеры здоровья» в филиале и
«Полесский муниципальный район».
Анонимное анкетирование, мониторинги «Мое отношение
к алкоголю, табакокурению, наркотикам» (для 1 курса).
Информационно - профилактические встречи с
паботникями центра АНТИСПИД, Г осконтроля.
Тематические часы общения «Здоровье —путь к успешной
карьере», «Здоровый образ жизни», «Не дай убивать себя»,
«Остановись перед пропастью», «Не ожидай чудадействуй!».
------------Конкурс плакатов: «Приказано —долго жить», «Сделай

В течение года

3

4

7

8
9
10
11

12

Кураторы,
Преподаватель
физкультуры
Преподаватель
физкультуры

Ноябрь
В течение года

Преподаватель
физкультуры

Февраль, май

Преподаватели
физкультуры и
ОБЖ
Преподаватели
физкультуры и
ОБЖ
Преподаватель
физкультуры

В течение года

Зам. по ВР

В течение года,
Декабрь
Октябрь

Кураторы

В течение года

Зам. по ВР

В течение года

Кураторы

Октябрь

Кураторы

Зам. по ВР

7

13
14

15

1

2

3
4
5

6
7
8
9

10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21

22

свой выбор», «Мы выбираем жизнь».
По плану,
«Веселые старты» для групп нового набора, спортивные
Сентябрь
меоопоиятия, квесты.
Май
Оформление выставок в библиотеке, проведение
заседаний интеллектуальных клубов, участие в фестивале
«МОСТ - в будущее» в г. Санкт-Петербурге.
Ноябрь
Проведение и участие в конкуре на кубок
Калининградского филиала (на базе конного завода
Геопгиенбург. г.Черняховск)
6. ГРАЖДАНСКО-ПАТРИОТИЧЕСКОЕ НАПРАВЛЕНИЕ
В течение года
Экскурсия учащихся по местам боевой славы в
Калининградской области, героические пути группы
«Джек».
Сентябрь - май
Организация цикла бесед: «Их именем названы улицы г.
Полесска», «Прошлое и настоящее г. Полесска», «Великие
сыны России» и др.
Февраль
Организация и проведение соревнований по стрельбе из
пневматического оружия.
Проведение торжественного концерта, посвященного Дню Февраль
защитников Отечества
Февраль,
Участие в фестивале военно-патриотической песни «Пою
моё Отечество», «Люблю тебя, мой край родной!», «Наши Май
деды-славные победы».
Февраль
Проведение гуманитарной акции «Мир Вашему дому».
Организация и проведение торжественного мероприятия,
посвященного Дню Победы.
Участие в районном мероприятии, посвященном «Дню
Победы».
Посещение учащимися воинских частей и принятие
участия в мероприятиях, посвященных Дню защитника
Отечества.
Встреча учащихся с выпускниками, отслужившими в
армии.
Составление плана мероприятий к 72-ой годовщине
Великой Победы.
Диспут: «Что значит быть патриотом?».
Экскурсии в краеведческий музей г.Калининграда, пос.
Ясная Поляна и др.
Шефство над памятниками воинов, погибших в ВОВ.
Конкурс на лучшую презентацию «Защитники Отечества».
Обзор литературы по патриотической тематике,
проведение бесед на патриотические темы.
Просмотр кинофильмов на военную тему.
Конкурс национальной кухни в общежитии.
Реализация программы «Вахта памяти»
Участие в военно-спортивном конкурсе в честь «Дня героя
Отечества», воинская часть г. Гвардейска
Прохождение комиссии по освидетельствованию и
постановке на первичный учет юношей 17 лет, приписной
комиссии.
Проведение мероприятий, связанных с подготовкой к
выборам (часы общения) «Молодой избиратель», «Наша
гражданская позиция», оформление информационного
стенда, конкурс плакатов, викторина на знание
избирательного законодательства).

Преподаватель
физкультуры
Зам. по ВР,
Студсовет
Зав. кафедрой
Животноводства

Кураторы

Зав. библиотекой,
кураторы
Преподаватель
физкультуры
Зам. по ВР
Зам. по ВР

Май

Студсовет,
кураторы
Зам. по ВР

Май

Зам. по ВР

Апрель

Студсовет,
кураторы

Февраль

Зам. по ВР

До декабря

Зам. по ВР

Январь
Март, апрель

Кураторы
Кураторы

В течение года
Февраль - май
В течение года

Кураторы
Кураторы
Кураторы,
зав. библиотекой
Кураторы
Зав. Общежитием
Кураторы
Преподаватель
физкультуры
Кураторы

Апрель
В течение года
В течение года
Ноябрь
В течение года

Сентябрь февраль

Кураторы,
Преподаватель
права
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Оформление выставок в библиотеке, проведение
В течение года
заседаний интеллектуальных студенческих клубов.
7. ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЕ НАПРАВЛЕНИЕ
Ноябрь - март
Организация встреч и бесед с учащимися и работниками
правоохранительных органов, отдела по делам
несовершеннолетних.
Организация встреч и беседы учащихся с сотрудниками
В течение года
пожарной части, инженером по технике безопасности и
охране труда.
Дискуссия на антитеррористическую тему о
В течение года
противодействии проявления экстремизма.
В течение года
Реализация мероприятий согласно плану работы по ФЗ от
24.06.1999 № 120-ФЗ «Об основах системы профилактики
безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних».
В течение года
Организация работы Совета профилактики.
В течение года
Проведение собраний, встреч, часов общения, круглых
столов с приглашением ведущих специалистов-медиков
наркологического кабинета, участковых инспекторов на
темы: «Профилактика венерических заболеваний и
СПИДа», «Вред абортов» и др.
Ноябрь, декабрь,
Участие в месячнике «Стоп, наркотик!», акции «Табу на
март
табак», «Мы выбираем жизнь!», «Приказываю долго
жить».
Октябрь, ноябрь,
Просмотр презентаций и фильмов о вреде наркотиков,
март
курения, алкоголя.
В течение года
Проведение анонимного добровольного
информированного тестирования студентов филиала.
В течение года
Оформление выставок в библиотеке, посвященных
проблеме.
Сентябрь
Подготовка и участие волонтеров в районных зарницах
«Территория безопасности», слётах «Территория
выживания»»
Я.СОТТИАЛЫГО-ПРАВОВОЕ НАПРАВЛЕНИЕ
постоянно
Организация работы по выявлению учащихся из
малообеспеченных семей, постановка их на учёт и
оказание им материальной помощи.
Организация работы по выявлению достойных кандидатов Сентябрь, январь
из числа студентов на получение именных стипендий,
социальных стипендий.
Организация и проведение работы (по отдельным планам) В течение года
по учебной, трудовой и социальной адаптации студентов
(особенно из числа детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей, а также студентов, находящихся под
опекой.
В течение года
Организация и руководство работой органов
Студенческого самоуправления:
- активы учебных групп;
- Студсовет общежития;
- Студсовет филиала.
В течение года
Организация и проведение мероприятий на правовые
темы:
- «Закон и порядок»;
- «Знаете ли Вы Трудовой кодекс РФ?»;
- «Знаешь ли ты закон?»;
- «Ответственность несовершеннолетних перед законом»;
- «Права и обязанности студента».

зав. Библиотекой

Зав. Общежитием

Зам. по ВР

Кураторы
Кураторы

Зам. по ВР
Зам. по ВР

Зам. по ВР,
кураторы,
Студсовет
Кураторы
Зам. по ВР
Зав. Библиотекой
Волонтеры

Зам. по ВР,
кураторы
Кураторы

Кураторы

Зам. по ВР,
Кураторы,
Зав. общежитием

Зам. по ВР,
Кураторы,
инспектора ПДН,
КДН, ЗП,
представитель
прокуратуры
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Проведение часов общения по правовой тематике:
- «Правовая культура как составляющая общей культуры
личности», «Гражданином быть обязан»;
- «Неформалы. Кто они такие?»;
- «Ответственности несовершеннолетних»;
- «Социальное здоровье»; «Социальный статус личности»;
- «Мораль и право»;
- «Правонарушение и преступление: в чем отличие?»;
- «Ответственность за участие в экстремистских
организациях и не санкционированных митингах»;
- «Правовая азбука», «Правовое государство и
гражданское общество»;
- «Если Вас задержала полиция»;
- Закон един для всех»;
- «Права и обязанности участников дорожного движения»;
- Если случилась беда...».
Организация работы согласно программе и плану по
профилактике преступлений и правонарушений.

В течение года

В течение года
Организация совместной работы филиала с различными
учреждениями и общественными организациями:
- ОВД Полесского района и области;
- КДН и органами правосудия;
- военкоматами;
- МОУ района;
- редакциями газет;
- ДДТ г. Полесска, городской библиотекой;
- отделами опеки и попечительства области и г. Полесска;
- детскими домами и школами-интернатами;
ОДОМС МО «Полесский муниципальный район»;
- Центрами занятости населения;
- Службами социальной поддержки населения области;
- РСМ;
- предприятиями и фирмами области.
В течение года
Часы общения:
«Брак и семья. Основные понятия. Условия и порядок
заключения брака».
«Нравственность и вопросы формирования правильного
взаимоотношения полов, как составляющие здорового
образа жизни». «Планирование семьи. Физиология
репродуктивной системы человека».
«Контрацепция. Методы контрацепции: физические,
химические,
барьерные».
«Психоэмоциональная
и
генетическая подготовка к зачатию». «Диагностика
беременности. Факторы риска во время беременности и
родах. Осложненная беременность». «Вредные привычки
и их социальные последствия». «Наркомания и
токсикомания, общие понятия. Последствия употребления
наркотиков. Меры профилактики наркозависимости».
«Курение и его влияние на здоровье человека». «Алкоголь
и его влияние на здоровье человека. Социальные
последствия алкоголизма».
«Болезни, передаваемые половым путем. Причины,
способствующие заражению, меры профилактики».
«ВИЧ-инфекция и СПИД», основные понятия, способ
распространения, меры профилактики. Связь образа жизни

Зам. по ВР,
Кураторы,
преподаватели
Зам. по ВР,
Кураторы,
преподаватели

Кураторы,
Зам. по ВР,
Зав. общежитием
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с профилактикой заболеваний. «Значение соблюдения
правил личной и общественной гигиены для здоровья
человека». «Двигательная активность и её значение в
современных условиях. Гиподинамия». «Понятия об
иммунитете, экстренной и специфической профилактике».
«Основы рационального питания и здоровый образ жизни.
Биологические ритмы. Их влияние на состояние
человека».
9
Круглые столы для кураторов и профессорскоСентябрь - май
преподавательского состава по темам:
«Единые педагогические требования - залог успешной
учебно-воспитательной работы»;
«Психолого-педагогическое сопровождение студентов»;
«Организация и проведение мероприятий, направленных
на трудоустройство выпускников»;
«Мой опыт в воспитательной работе»;
«Формирование национального самосознания студентов и
гармонизация межэтнических отношений»;
Участие в семинаре «Национальная идентичность»;
«Профилактика злоупотребления психоактивными
веществами в студенческой среде (метод. Рекомендации
для преподавателей, кураторов)».
8. ЭСТЕТИЧЕСКОЕ НАПРАВЛЕНИЕ
В течение года
Экскурсии на УПС «Крузенштерн», «Седов», «Музей
1
океана», «Музей янтаря», Историко-краеведческий музей
(Калининград, пос. Ясная Поляна - Гросс- Трекенен),
«Георгиенбург» (конный завод), музей Восточной Пруссии
«Фридландские ворота», «Русско-Немецкий Дом»
(Калининград), Калининградскую художественную
галерею, Калининградский, по местам боёв просмотр
реконструкций.
9. ЛИДЕРСКОЕ НАПРАВЛЕНИЕ
Октябрь
Участие в Школе студенческого актива Северо-зацадного
1
федерального округа «Территории успеха», Балтийский
Артек» (Светлогорск)
В течение года
2' . Участие в Центральной программе общероссийской
общественной организации «Российский Союз Молодежи»
«Студенческое самоуправление» (ССУ) Северо-западного
федерального округа по 5 направлениям: ССУ,
волонтёрство, тьюторство, Студотряды,
Студпредприниматели.
В течение года
Участие в областных семинарах». Студенческое
3
самоуправление как важный инструмент
компетентностного подхода».
В течение года
Участие в Областном Слете Студенческих стройотрядов.
4
5

Участие в Молодежном парламенте района и области.

В течение года

6

Занятия с волонтерами, расширение волонтёрского
движения.
Участие в Областном семинаре «Мир возможностей»

В течение года

Участие в Школе «Лидер», в дискуссионном клубе «Путь
к успеху», интеллектуальной игре «Что? Где? Когда?».
Участие в учебе волонтеров

В течение года

7
8
9

Ноябрь-декабрь

Сентябрь

Зам. по ВР

Кураторы

Зам. по ВР

Зам. по ВР

Зам. по ВР

Председатель
Студсовета
Председатель
Студсовета
Председатель
Студсовета
Из числа
студентов
Председатель
Студсовета
Из числа
студентов
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10. ПАРТНЕРСКИЕ ОТНОШЕНИЯ
Заключение договорных отношений с общественным
некоммерческим благотворительным фондом «СалемВ течение года
Русь»
Сотрудничество с учебными заведениями области,
Российско-Польским Центром, Русско-немецким Домом,
библиотечным сообществом, литературно-творческими
объединениями.
Заключение договора с воинской частью г. Гвардейска.
Немецко-европейский образовательный институт (округ
Бергштрассе)
Заключение договора о сотрудничестве и оказание
необходимой волонтерской помощи ГБУ Со КО «Центр
помощи, детям-сиротам, оставшимся без попечения
родителей «Наш дом»
Совместная работа с дошкольными учреждениями и
учреждениями начального (дополнительного) образования
Полесского района.

Зам. директора по ВР

Заместитель
директора по ВР

А. В. Бабишевич

