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№
п/п

Мероприятия Сроки
исполнения Ответственные

Отметка о 
выполнении

Направления воспитательной деятельности
I. Организационная работа в течение года

II.
Духовно -  нравственное 
воспитание, становление и 
укрепление семейных традиций

в течение года

III. Профессионально - трудовое 
воспитание

в течение года

IV.
Спортивно-оздоровительная работа, 
привитие навыков здорового образа 
жизни

в течение года

V. Гражданско -  правовое воспитание в течение года

VI. Гуманитарно -  эстетическое 
воспитание

в течение года

VII. Военно-патриотическое воспитание в течение года

VIII. Традиционные мероприятия 
техникума в течение года

IX. Работа с родителями в течение года

I. Организационная работа

1.1. Оформление документации 
классных руководителей 
(групповых журналов, журналов по 
технике безопасности и др.)

сентябрь Зам. дир. по ВР 
Лапшина С.Ю., 

руководитель МО 
кл. руководителей 

Агапцева И.Н.
1.2. Разработка планов и графиков 

работы клубов по интересам, 
спортивных секций, 
дополнительных курсов

сентябрь -//-

1.3. Оформление стендов 
воспитательной работы

сентябрь -II-

1.4. Проведение выборов студенческого 
актива каждой группы

сентябрь -II-

1.5. Проведение выборов органов 
студенческого самоуправления

сентябрь -II-



1.6. Проведение старостатов в течение года -II-
1.7. Разработка Положений:

- о студенческом трудовом отряде;
- о студенческом самоуправлении;
- о молодежном центре.

сентябрь -II-

1.8. Проведение собраний студентов, 
проживающих в общежитии, по 
секциям

в течение года -II-

И. Духовно -  нравственное воспитание, становление и укрепление семейных традиций

2.1. Ознакомление со статусом АМТТ 
КК, его традициями

сентябрь Зам. дир. по ВР 
Лапшина С.Ю., 

руководитель МО 
кл. руководителей 

Агапцева И.Н.
2.2. Организация работы молодежного 

клуба «Студенческое научное 
общество»

сентябрь -II-

2.3. Организация работы 
психологического молодежного 
клуба «Тонкая настройка»

сентябрь -II-

2.4. Организация работы молодежного 
клуба «Эколог»

-II-

2.5. Подготовка внеклассного 
мероприятия на тему: «День 
тишины» (к Международному дню 
мира)

сентябрь -II-

2.6. Подготовка и проведение полит, 
информации на тему: «Первый день 
тишины» (к Дню окончания Второй 
мировой войны и Дню Победы в 
войне с милитаристской Японией)

сентябрь -II-

2.7. Участие в гражданской панихиде 
«Беслан -  территория печали» (к 
Всероссийскому дню солидарности 
в борьбе с терроризмом)

сентябрь -II-

2.8. Подготовка презентаций на тему: 
«Краю родному 79» (к дню 
образования Краснодарского края -  
второе воскресенье сентября)

сентябрь -II-

2.9. Проведение конкурса сочинений 
«Буквы разные писать» (к 
Международному дню 
грамотности)

сентябрь -II-

2.10. Тестирование и анкетирование 
студентов с целью изучения их 
морально-этических качеств, 
уровня их нравственности, 
воспитанности, определение 
индивидуальных особенностей и 
самосознания

сентябрь, 
в течение года

-II-



2.11. Участие в городской акции «Я вижу 
звуки» (к Международному дню 
глухих -  последнее воскресенье 
сентября)

сентябрь -II-

2.12. Подготовка и проведение концерта 
к Дню учителя «Учителями 
славится Россия»

октябрь -II-

2.13. Подготовка выступления в 
радиогазете на тему: «320 лет 
назад» (к дню образования 
Кубанского казачьего войска)

октябрь -II-

2.14. Проведение тематических классных 
часов на тему: «Научи меня не 
бояться!» (к Дню гражданской 
обороны -  4 октября)

октябрь -II-

2.15. Просмотр концерта казачьей песни 
«Кубань -  наша малая родина» (к 
дню кубанского казачества - третья 
суббота октября)

октябрь -II-

2.16. Подготовка цикла классных часов 
«В единстве сила» (к Дню 
народного единства)

ноябрь -11-

2.17. Участие в акции - изготовлении и 
распространении буклетов о дружбе 
народов «Рука дружбы» (к 
Международному дню 
толерантности - 16 ноября)

ноябрь -II-

2.18. Участие в акции «Красная 
ленточка» (к международному дню 
борьбы со СПИДом)

ноябрь -II-

2.19. Подготовка цикла классных часов 
«Доступная среда» (к 
Международному дню инвалидов -  
3 декабря)

декабрь -II-

2.20. Проведение цикла бесед на тему: 
«Психологическое здоровье»

декабрь -II-

2.21. Проведение литературной гостиной 
на тему: «Алые паруса» (к 
Всемирному дню поэзии)

март -II-

2.22. Подготовка внеклассного 
мероприятия «Экология России» (к 
Всемирному дню Земли)

март -II-

2.23. Посещение Армавирского Центра 
планирования семьи

март -II-

2.24. Проведение тематических классных 
часов «Мы как раньше вместе» (к 
Дню воссоединения Крыма с 
Россией -  18 марта)

март -II-

2.25. Проведение внеклассных 
мероприятий, посвященных 31-й 
годовщине со Дня аварии на 
Чернобыльской АЭС

апрель -II-



2.26. Посещение читательской гостиной 
«Книга -  источник знаний» (к 
Общероссийскому дню библиотек -  
27 мая)

май -II-

2.27. Проведение научно- 
исследовательской конференции 
«Мы из будущего, со взглядом в 
прошлое»

май -II-

2.28. Подготовка выступления 
радиогазеты «Люди. События. 
Факты.» (к дню кубанской 
журналистики)

май -II-

2.29. Проведение экскурсий с группами 
по зеленым зонам города на тему: 
«По улочкам родным» (к 
Всемирному дню охраны 
окружающей среды -  5 июня)

июнь -II-

2.30. Организация встреч в кафетериях 
«Дружная компания» (к 
Международному дню друзей)

июнь -II-

2.31. Проведение конкурса поздравлений 
для пап «Папин день» (к 
Международному дню отца -  19 
июня)

июнь -II-

2.32. Участие в тематическом творческом 
конкурсе «СоУчастие» (к 
Всемирному дню донора крови -  14 
июня)

июнь -II-

2.33. Участие во флешмобе «Скажем 
наркотикам нет!» (к 
Международному дню борьбы с 
наркоманией и наркобизнесом -  26 
июня)

июнь -II-

III. Профессионально - трудовое воспитание

3.1. Организация работы 
информационного молодежного 
клуба «Новости МТТ»

сентябрь Зам. дир. по ВР 
Лапшина С.Ю., 

руководитель МО 
кл. руководителей 

Агапцева И.Н..
3.2. Организация работы молодежного 

клуба интернациональной дружбы 
«Полиглот»

сентябрь -II-

3.3. Организация работы студенческих 
трудовых отрядов

сентябрь -II-

3.4. Организация выставки 
профессионального мастерства 
(мастер-классы) для выпускников 
школ

октябрь-ноябрь Зам. директора по 
производственной 

практике 
Конюшенко А.В.

3.5. Проведение открытых уроков 
«Путешествие в мир профессий»

октябрь, март, 
апрель

Председатели ЦК



" 3.6. Проведений мероприятий Месяца 
экономических и сервисных 
дисциплин и МДК

ноябрь Председатель ЦК

3.7. Подготовка и проведение 
мероприятия, посвящённого 
проблеме трудоустройства 
выпускников «Образование и 
работа: социальное партнерство»

декабрь Зам. директора по 
производственной 

практике 
Конюшенко А.В.

3.8. Мероприятия цикловой комиссии
социально-гуманитарных
дисциплин

декабрь,
май

Председатель ЦК

3.9. Подготовка и участие в 
региональном этапе краевой 
Центральной программы «Арт- 
профи Форум»

январь Педагог- 
организатор 

Ржевская С.В.

3.10. Проведение мероприятий Месяца 
технологических дисциплин

январь Председатель ЦК

3.11. Проведение мероприятий Месяца 
технических дисциплин и МДК

февраль Председатель ЦК

3.12. Проведение мероприятий Месяца 
общеобразовательных дисциплин 
«Фи.Хи.Ма»

март Председатель ЦК

3.13. Выступление агитбригады 
«Представление специальностей» 
для выпускников школ

март-апрель Зам. дир. по ВР 
Лапшина С.Ю., 

педагог- 
организатор 

Ржевская С.В.
3.14. Проведение круглого стола 

«Непрерывное образование»
март-апрель Зам. директора по 

производственной 
практике 

Конюшенко А.В., 
зам. дир. по ВР 

Лапшина С.Ю., зав. 
отделениями

3.15. Проведение Ярмарки учебных мест в течение года -II-

3.16. Проведение Ярмарки рабочих мест в течение года -II-

3.17. Проведение экскурсий на 
предприятия пищевой и 
перерабатывающей 
промышленности г. Армавира

в течение года -II-

IV. Сиоргивно-оздоровительная работа, привитие навыков здорового образа жизни

4.1. Организация работы 
туристического молодежного клуба 
«Альтаир»

сентябрь Руководитель
туристического

клуба
4.2. Организация работы спортивного 

молодежного клуба «Олимп»
сентябрь Руководитель 

спортивного клуба
4.3. Участие в акции волонтеров «Мы за 

здоровый образ жизни»
сентябрь Руководитель клуба 

«Нет наркотикам»



" 4.4. Проведение социально- 
психологического тестирования 
всех обучающихся

сентябрь Педагог-психолог 
Белоножкина О.В.

4.5. Участие в краевых соревнованиях 
по спортивному ориентированию и 
в фестивале юных туристов Кубани 
«Туризм -  путь к здоровью» (к 
Всемирному дню туризма - 27 
сентября)

сентябрь Руководитель
туристического

клуба

4.6. Проведение Дня здоровья октябрь Руководитель 
спортивного клуба

4.7. Участие в соревнованиях по зимним 
видам спорта, посвященным Дню 
Героев Отечества (9 декабря)

декабрь Руководитель 
спортивного клуба

4.8. Проведение внеклассного 
мероприятия «Я  выбираю жизнь» 
(по профилактике заболевания 
СПИДом)

декабрь Социальный 
педагог 

Коваленко Е.А.

4.9. Подготовка и проведение Декады 
по профилактике курения - 
классные часы «Безвредного табака 
не бывает», конкурс плакатов, 
встречи с медработниками

февраль Социальный 
педагог 

Коваленко Е.А.

4.10. Организация и проведение Дня 
здоровья

апрель Руководитель 
спортивного клуба

4.11. Подготовка команды для участия в 
спортивных мероприятиях на 
центральной площади города 
«Погаси сигарету -  зажги жизнь» (к 
Всемирному дню без табака)

май Педагог- 
организатор 

Ржевская С.В.

4.12. Подготовка команды к краевым 
соревнованиям по спортивному 
туризму

июнь Руководители 
туристического 

клуба и 
спортивного клуба

4.13. Проведение цикла классных часов 
по разъяснению Закона 
Краснодарского края «О мерах по 
профилактике безнадзорности и 
правонарушений 
несовершеннолетних в 
Краснодарском крае»

в течение года Руководитель МО 
кл. руководителей 

Агапцева И.Н.

4.14. Подготовка и проведение бесед о 
здоровом образе жизни:
- здоровое питание -  залог успеха;
- влияние никотина на 
наследственность;
- брось курить и выиграй!
- нет наркотикам и др.

в течение года Педагог- 
организатор 

Ржевская С.В.

4.15. Участие в спортивных 
мероприятиях муниципального, 
регионального, краевого и 
всероссийского уровней

в течение года Руководитель 
спортивного клуба

4.16. Занятия в спортивных секциях в течение года Руководитель 
спортивного клуба



V. Граждапско -  правовое воспитание

5.1. Организация работы молодежного 
клуба «Школа волонтеров»

сентябрь Руководитель клуба

5.2. Ознакомление участников 
образовательного процесса с 
нормативно-правовым 
обеспечением воспитательного 
процесса (кл. часы, родительские 
собрания и др.)

сентябрь Зам. дир. по ВР 
Лапшина С.Ю., 

зав. отделениями

5.3. Организация работы молодежного 
клуба «Музей техникума»

сентябрь Руководитель клуба

5.4. Организация работы 
профилактического молодежного 
клуба «Нет наркотикам»

сентябрь Руководитель клуба

5.5. Проведение инструктажей по 
технике безопасности с 
обучающимися техникума, в том 
числе, проживающими в 
общежитии

сентябрь Зам. дир. по ВР 
Лапшина С.Ю.

5.6. Организация и проведение 
тренировочных занятий с 
обучающимися по эвакуации людей 
из зданий, по противодействию 
угрозы террористического акта и 
др.

сентябрь Зав. хозяйством 
Масалов С.Н.

5.7. Проверка библиотечного фонда и 
методической литературы по 
учебным кабинетам на наличие 
экстремистской литературы

сентябрь Зам. дир. по ВР 
Лапшина С.Ю., зав. 

библиотекой 
Качура Г.А.

5.8. Обновление информационных 
стендов по профилактике 
экстремистских проявлений среди 
молодежи

сентябрь Зам. дир. по ВР 
Лапшина С.Ю.

5.9. Участие студентов в мероприятиях, 
посвященных Дню города 
Армавира

сентябрь -II-

5.10. Проведение внеклассного 
мероприятия ко Дню пожилого 
человека

октябрь -II-

5.11. Проведение литературной выставки 
стихов на тему: «Безопасная 
Кубань»

октябрь -II-

5.12. Просмотр учебных видеофильмов
антитеррористической
направленности

октябрь -II-



f 5.13. Приглашение представителей всех 
предприятий города, отвечающих за 
безопасность, таких как:
- пожарной части;
- электросетей;
- ГИБДД;
- спасательной службы на воде;
- ж/д полиции.

октябрь -II-

5.14. Участие в круглом столе «Жизнь 
без наркотиков»

октябрь -II-

5.15. Проведение тематических 
лекториев на тему: «Знай о пенсии 
смолоду» (к Дню пенсионной 
грамотности)

ноябрь -II-

5.16. Организация круглого стола на 
тему: «Опасность наркомании, 
ответственность за преступления и 
правонарушения»

ноябрь -II-

5.17. Проведение флешмоба «Чистый 
воздух», приуроченный к Дню 
отказа от курения (третий четверг 
ноября)

ноябрь -II-

5.18. Проведение бесед о Конституции 
РФ

декабрь -II-

5.19. Проведение круглого стола 
«Ответы на трудные вопросы»

январь -II-

5.20. Участие в консультативно
методическом пункте «Маршрут 
безопасности» по профилактике 
наркомании, алкоголизма, 
табакокурения и правонарушений в 
молодежной среде

апрель -II-

5.21. Участие в демонстрации на 
центральной площади города, 
приуроченной к Празднику Весны и 
Труда

май -II-

5.22. Организация цикла встреч с 
врачами детской городской 
поликлиники «Разговор по душам» 
на тему: «Беда, которую несут 
наркотики»

май -II-

5.23. Проведение тематических классных 
часов на тему: «Первоучителя 
Кирилл и Мефодий» (к Дню 
славянской письменности и 
культуры)

май -II-

5.24. Участие в муниципальном 
фестивале творческих молодежных 
коллективов «Молод. Город.» (к 
Дню молодежи)

июнь -II-



5.25. Проведение цикла тематических 
классных часов о правилах 
внутреннего распорядка в 
техникуме и единых требованиях к 
студентам

в течение года -II-

5.26. Участие совершеннолетних 
студентов в городских рейдах 
«Молодежный патруль» совместно 
с работниками УВД в рамках 
реализации Закона Краснодарского 
края «О мерах по профилактике 
безнадзорности и правонарушений 
несовершеннолетних в 
Краснодарском крае»

в течение года -//-

5.27. Проведение цикла бесед: 
«Символика России и 
Краснодарского края», «России 
верные сыны», «Кубань-родина 
моя», «Памятники Кубани», 
«Береги Россию», «Традиции моего 
народа»

в течение года -II-

5.28. Участие в акциях по 
благоустройству города

в течение года -II-

5.29. Подготовка и проведение дня 
добрых дел (шефская помощь 
ветеранам войны, пожилым людям)

в течение года -II-

5.30. Организация встреч с работниками 
правоохранительных органов

в течение года -//-

5.31. Проведение цикла бесед со 
студентами, проведение 
родительских собраний по теме: 
«Нет коррупции»

в течение года -II-

5.32. Проведение инструктажей по 
разъяснению правильных действий 
при обнаружении подозрительных 
предметов, правил 
антитеррористической 
безопасности образовательного 
процесса

в течение года -II-

5.33. Проведение родительских 
собраний,совместно с 
инспекторами ОПДН, лекций об 
уголовной ответственности за 
совершение преступлений, 
связанных с ложными сообщениями 
об актах терроризма

в течение года -II-

VI. Гуманитарно -  эстетическое воспитание

6.1. Организация работы танцевального 
молодежного клуба «В ритме 
вальса»

сентябрь -II-

6.2. Организация работы творческого 
молодежного клуба «Умелые руки»

сентябрь -II-



6.3. Организация работы литературного 
молодежного клуба «Мастера 
художественного слова»

сентябрь -II-

6.4. Организация работы 
интеллектуального молодежного 
клуба «Что? Где? Когда?»

сентябрь -II-

6.5. Организация работы молодежного 
киноклуба «Точка зрения»

сентябрь -II-

6.6. Участие в концертной программе на 
центральной площади города 
«Виват, студент!»

сентябрь -II-

6.7. Подготовка и участие в городском 
праздничном шоу «Студент года -  
2016»

сентябрь -II-

6.8. Подготовка и выступление команды 
КВН техникума «Веселье и 
находчивость. Два в одном» (к 
Международному дню КВН (1961 
г.р.)

ноябрь -II-

6.9. Подготовка и участие в краевой 
выставке работ декоративно
прикладного искусства, 
посвященной Дню матери

ноябрь -II-

6.10. Участие в праздничном шествии по 
городу «Парад Дедов Морозов и 
Снегурочек»

декабрь -II-

6.11. Проведение выставки авторских 
афиш-рисунков «Киноафиша новых 
фильмов» (к Международному дню 
кино -  28 декабря)

декабрь -II-

6.12. Проведение Дня подписчика 
«Возвращаемся к газетам и 
журналам» (к дню российской 
печати)

январь -II-

6.13. Проведение Дня вежливости (к 
Международному дню вежливости 
-  11 января)

январь -II-

6.14. Проведение научно-практической 
конференции на тему: «Стратегии 
государственной
антинаркотической политики РФ»

февраль -II-

6.15. Проведение муниципального этапа 
краевого фестиваля героико
патриотической песни «Пою мое 
Отечество»

февраль -II-

6.16. Организация игры «Что? Где? 
Когда?» (к дню российской науки -  
8 февраля)

февраль -II-

6.17. Участие в территориальном этапе 
краевого смотра любительского 
художественного творчества 
«Салют талантов»

февраль -II-



6.18. Участие краевого фестиваля 
современного молодежного 
творчества «Свежий ветер»

март -II-

6.19. Подготовка выступления 
радиогазеты «Сон в руку» (к 
Всемирному дню сна)

март -II-

6.20. Участие в зональном этапе краевого 
студенческого фестиваля «Молод 
всегда»

апрель -II-

6.21. Проведение бесед на тему: 
«Должны смеяться дети» (к Дню 
защиты детей)

июнь -II-

6.22. Участие в Гражданской панихиде и 
факельном шествии «Свеча памяти»

июнь -II-

VII. Военно-патриотическое воспитание

7.1. Организация работы военно- 
патриотического клуба «Патриот»

сентябрь Руководитель клуба

7.2. Подготовка команды техникума к 
соревнованиям, приуроченных к 
Дню призывника

сентябрь Преподаватель- 
организатор ОБЖ

7.3. Организация работы по первичной 
постановке на воинский учет 
обучающихся -  юношей 2000 года 
рождения

октябрь -11-

7.4. Участие в краевом конкурсе на 
лучшее патриотическое воспитание 
в учебном заведении на приз 
маршала Г. Жукова

октябрь Зам. дир. по ВР 
Лапшина С.Ю.

7.5. Участие в тематическом пробеге по 
памятным датам России 
(внеклассное мероприятие): День 
Неизвестного солдата (03 декабря)

декабрь -II-

7.6. Посвящение классных часов Дню 
памяти погибших в вооруженном 
конфликте в Чеченской Республике

декабрь -II-

7.7. Проведение мероприятий 
месячника оборонно-массовой и 
военно-патриотической работы, 
согласно плана

январь-февраль -II-

7.8. Подготовка и участие в конкурсах 
«Солдатами не рождаются, 
солдатами становятся», «Учись 
защищать Родину», «Школа 
выживания»

февраль Руководитель
военно-

патриотического
клуба

7.9. Проведение мероприятий 
месячника Победы, согласно плана

май -II-

7.10. Организация и несение Вахты 
памяти у мемориала «Вечный 
огонь»

май Преподаватель- 
организатор ОБЖ

7.11. Участие в гражданской кампании 
«Георгиевская лента»

май Зам. дир. по ВР 
Лапшина С.Ю.



7.12. Подготовка команды обучающихся 
для участия в военных учебных 
сборах

май Преподаватель- 
организатор ОБЖ

7.13. Проведение цикла бесед по 
формированию толерантного 
поведения, профилактики 
национализма и экстремизма, 
разъяснение ответственности за 
совершение преступлений, 
предусмотренных ст. 205, 207 УК 
РФ

в течение года Руководитель МО 
кл. руководителей 

Агапцева И.Н.

7.14. Подготовка и проведение 
внеклассных мероприятий военно- 
патриотической тематики

в течение года -II-

7.15. Оформление информации о 
выпускниках техникума достойно 
служащих в рядах Российской 
Армии на доске почета в кабинете 
ОБЖ

в течение года -II-

Щ

VIII. Традиционные мероприятия техникума

8.1. Проведение Торжественной 
линейки «Здравствуй, техникум» (к 
Дню знаний)

сентябрь Зам. дир. по ВР 
Лапшина С.Ю., 

педагог- 
организатор 

Ржевская С.В.
8.2. Проведение Всекубанского 

классного часа «Имя Кубани»
сентябрь Зам. дир. по ВР 

Лапшина С.Ю.
8.3 Проведение родительского 

собрания и классного часа «Час 
упустишь -  годом не наверстаешь» 
(профилактика опозданий)

сентябрь -II-

8.4 Проведение праздничной 
программы «Гордое имя -  Студент» 
(посвящение в студенты)

сентябрь -II-

8.5. Проведение поздравительного 
концерта к Дню учителя 
«Учителями славится Россия»

октябрь -II-

8.6. Проведение смотра художественной 
самодеятельности в техникуме 
«Алло, мы ищем таланты»

октябрь -II-

8.7. Организация и проведение концерта 
«Мамины ладошки» (к Дню матери 
-  последнее воскресенье ноября)

ноябрь -II-

8.8. Участие в Арт-профи конкурсе на 
лучшую специальность АМТТ 
«Марафон профессий»

декабрь -II-

8.9. Проведение праздничной 
программы «Новогоднее конфетти»

декабрь -II-

8.10. Организация и проведение 
Новогодней программы для детей 
«Дед Мороз и дети»

декабрь -II-



8.11. Проведение родительских 
собраний, классных часов «Час 
упустишь -  годом не наверстаешь» 
(профилактика опозданий)

январь -II-

8.12. Проведение игровой программы 
«Студенческий пирог» (к дню 
российского студенчества)

январь -II-

8.13. Проведение конкурсной программы 
для юношей «Аты-баты, шли 
солдаты» (к 23 февраля)

февраль -II-

8.14. Подготовка и проведение 
концертной программы «Аленький 
цветочек» (к 8 марта)

март -II-

8.15. Организация выездных 
выступлений агитбригады в 
отдаленных районах «Приходите к 
нам учиться»

март-май -II-

8.16. Проведение конкурса дружеских 
шаржей «Кривое зеркало» (к Дню 
юмора)

апрель -II-

8.17. Проведение презентации техникума 
и концерта «День открытых 
дверей»

апрель -II-

8.18. Проведение праздничного концерта 
к Дню Победы «Мы из будущего, со 
взглядом в прошлое»

май -II-

8.19. Организация встречи с 
выпускниками техникума «Корабль 
под названием «Юность» (третья 
суббота мая)

май -II-

8.20. Проведение Торжественной 
церемонии вручения дипломов об 
окончании техникума «Путевка в 
жизнь»

июнь -II-

IX. Работа с родителями

9.1. Проведение родительских 
собраний, родительских 
конференций

в течение года Зам. дир. по ВР 
Лапшина С.Ю.

9.2. Проведение индивидуальной 
работы с родителями

в течение года Зам. дир. по ВР 
Лапшина С.Ю., 

Педагог-психолог 
Белоножкина О.В.

Исполнила 
зам. директора ВР С.Ю. Лапшина


