1. Общие положения
Главной целью воспитательного процесса Колледжа является создание условий для
активной жизнедеятельности студентов, гражданского самоопределения, максимального
удовлетворения потребностей в их интеллектуальном, культурном и нравственном развитии.
В соответствии с Программой развития Колледжа на 2015-2020 годы, основными
задачами воспитательной работы являются:
1. Создание единой комплексной системы воспитания студентов, отвечающей по
содержанию, формам и методам требованиям государственной политики в области
образования и воспитания молодѐжи;
2. Воспитание у студентов высоких духовно-нравственных качеств и норм поведения;
3. Формирование патриотического сознания и поведения студенческой молодежи,
готовности к достойному служению обществу и государству;
4. Повышение культурного уровня студентов Колледжа, включающего поведение, речь
и общение;
5. Организация позитивного досуга студентов, поддержка талантливой молодежи,
развитие их творческого потенциала;
6. Формирование у будущих специалистов потребности и навыков здорового образа
жизни, проведение комплекса профилактических мероприятий, направленных на
предотвращение асоциального поведения студенческой молодѐжи;
7. Развитие органов студенческого самоуправления, повышение роли студенческих
коллективов в учебном процессе и общественной деятельности Колледжа, развитие
студенческих инициатив и привлечение будущих специалистов к различным формам
социально-значимой деятельности.
Основные направления воспитательной работы в колледже в 2016-2017 году:
- организационная работа;
- патриотическое и гражданско-правовое направление;
- формирование здорового образа жизни;
- эстетическое и духовно-нравственное направление;
- профилактика правонарушений и асоциального поведения;
- социальная и психологическая поддержка.
№
п/п

Мероприятия

1.

Закрепление
кураторов
учебными группами

2.

Организация
знаний»

3.

Планирование
воспитательной
работы на учебный год
Планирование
воспитательной
работы в Доме студентов
Мероприятия
по
адаптации
первокурсников
к условиям обучения Колледжа

4.
5.

праздника

за

«День

Сроки
Ответственные
проведения
1. Организационная работа
август
Зам. директора по
ВР, зав.
отделениями
август

Зам. директора по
ВР.

сентябрь

Кураторы
учебных групп
Воспитатели
Дома студентов
Учебная часть,
педагог-психолог,
социальный
педагог, кураторы

сентябрь
в течение года

Ожидаемый результат
Обеспечение условий для
организации учебной
деятельности,
эффективной
целенаправленной
воспитательной деятельности в
Колледже, учебных группах,
Доме студентов,
выявление способностей
студентов
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6.

Организация работы по Всеобучу.
Совершенствование и поиск новых
методов работы, направленной на
повышение посещаемости

7.

Работа
с
документацией,
формирование проектов приказов,
положений и прочих нормативных
актов по воспитательной работе
Обновление студенческого актива.
Оформление на официальном
сайте колледжа вкладки
«Студенческое самоуправление»

8.

Контроль в течение
года.
Еженедельно отчет
в Штабе по
Всеобучу
в течение года

Зам. директора по
ВР, кураторы,
социальный
педагог

В течение года

Зам. директора по
ВР, старостат

Зам. директора во
ВР

9.

Работа по созданию и выпуску
электронной студенческой газеты
«Art-News»

в течение года

Зам. директора по
ВР,
ПЦК,
студсовет

10.

Контроль за условиями проживания
и соблюдением внутреннего
распорядка Дома студентов.

в течение года

11.

Организация заселения
в Дом студентов

12.

Организация и проведение
собрания студентов I курса о
правилах поведения обучающихся,
правах и обязанностях студентов
Колледжа

кураторы
учебных групп,
социальный
педагог,
зам.дир.по ВР,
педагог-психолог
Учебная часть,
зам по ВР,
юридическая
служба,
заведующая ДС
Зам. директора по
ВР, кураторы

13.

Посвящение первокурсников в
студенты Колледжа
Посвящение в
жильцы Дома
студентов
Проведение тематических
воспитательских часов и
мероприятий
Работа по выборным
мероприятиям
Организация работы учебных
клубов и кружков Колледжа

14.
15.

16.
17.

учащихся

18.

Участие в Республиканских
предметных олимпиадах

19.

Участие в межссузовских научнопрактических конференциях
Участие и подготовка
необходимых материалов к
конкурсам:
-Конкурс на соискание
республиканской стипендии для
аспирантов, студентов и учащихся
в области культуры и искусства
-Конкурс на присуждение

20.

август-сентябрь

октябрь

12 октября 2016
29 сентября 2016

Зам. директора по
ВР, старостата
Воспитатели

Ежемесячно, в
течение года

Зам. директора по
ВР

сентябрь

Зам. директора по
ВР
Зам. директора по
УР,
зам. директора по
ВР,
руководители
учебных клубов
Учебная часть,
ПЦК
общественных
дисциплин
Учебная часть

Сентябрь

апрель

в течение года

сентябрь

Зам. директора по
УР,
зам. директора по
ВР,
зав. отделениями

Развитие общественной
направленности и активности
студентов, формирование
студенческого актива

Обеспечение всех
нуждающихся студентов
соответствующими жилищнобытовыми условиями
Ознакомление с Уставом
Колледжа, Правилами
внутреннего распорядка,
воспитание
ответственности, адаптация в
трудовом коллективе

Приобщение
студентов
к
традициям колледжа,
Формирование
позитивного
настроя
на
совместную
деятельность,
воспитание
уважения
к
старшему
поколению, педагогам,
выявление
индивидуальных
особенностей,
развитие
творческих
способностей
студентов

октябрь-ноябрь
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21.

государственной премии для лиц,
обучающихся в учреждениях
дополнительного образования
культуры и искусств, учреждениях
СПО культуры и искусств РБ
- Конкурс на соискание звания
«Лауреат государственной премии
РБ в области поддержки
талантливой молодежи»
- Республиканский конкурс
«Студент года»
- Конкурс на соискание звания
«Лауреат премии мэра города
Улан-Удэ «Молодые таланты»
- Общероссийский конкурс на
присуждение премии Министерства
культуры РФ «Молодые
дарования России»
Участие в конкурсах и
мероприятиях различного уровня
по письменным запросам и
обращениям

октябрь-ноябрь

Май-июнь
май-июнь
июнь

в течение года

Зам. директора по
ВР,
начальник
управления
творческой
деятельностью,
председатели
ПЦК,
кураторы
Зам. директора по
ВР

Проведение
совместных
мероприятий с Администрацией г.
Улан-Удэ, Управлением по делам
молодежи,
Министерством
культуры
РБ,
Министерством
образования и науки РБ и др.

в течение года

23.

Сотрудничество
с
учреждениями культуры (театры,
музеи, библиотеки, филармония.)

в течение года

Зам. директора по
ВР

24.

Издание
2017»

апрель-май

Зам. директора по
ВР, заведующие
отделениями

25.

Торжественное
вручение
дипломов выпускникам - 2017

22.

1.

буклета

«Выпускник-

Расширение
пространства
социального
партнерства,
развитие
различных
форм
взаимодействия
в
сфере
воспитательной деятельности

июнь

Зам. директора по
ВР, кураторы IV
курса,
ПЦК
театральных
дисциплин
2. Трудовое и профессионально-ориентированное направление
Уборка
2
территории
учебных
в течение года,
Зам. директора по Приобщение к труду, развитие
корпусов и Дома студентов в рамках
по графику
ВР,
чувства
ответственности
у
общегородских
месячников
по
коменданты
студентов,
воспитание
санитарной очистке
учебных
бережного
отношения
к
корпусов,
окружающей среде
кураторы

2.

Участие в экологических акциях

в течение года

3.

Проведение мероприятий в рамках
формирования профессиональной
компетентности
Диагностика
познавательных
возможностей, учебной мотивации
студентов I курса

в течение года

4.

сентябрь-октябрь

Зам. директора по
ВР,
кураторы
Председатели
ПЦК,
кураторы
Педагог-психолог

Формирование
профессиональной
компетентности
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5.

6.

7
8
9

1.
2.

3.

4.

5.

6.

7.

Проведение
работы

профориентационной

Организация и проведение «Дня
открытых дверей»

Участие в городской ярмарке
вакансий рабочих мест совместно с
Центром занятости г . Улан-Удэ.

Март - апрель

2 семестр

Учебная часть,
зав. практикой,
председатели
ПЦК,
кураторы
Учебная часть,
зам.
директора
по ВР
социальный
педагог

Способствование созданию
условий для формирования
профессиональной
компетентности после
окончания учебного заведения

Организация работы по
Апрель - май
Зам. директора по
Способствование созданию
распределению выпускников-2016
ВР, кураторы
условий для формирования
профессиональной
Работа по переводу
В течение года
Социальный
компетентности после
несовершеннолетних студентов в
педагог
окончания учебного заведения
другие образовательные учреждения,
имеющих систематические пропуски
по неуважительным причинам
(письменное заявление от родителей,
посещение др. образовательных
учреждений по вакансиям учебных
мест и т.д.)
3. Патриотическое и гражданско-правовое направление
Мероприятие, посвященное Дню
Знаний.
Участие в Фестивале молодых
избирателей Советского района
«Мой выбор - мой успех»
Участие в мероприятиях, посвященных Дню города на площадках
города.
Праздничный концерт «От сердца к
сердцу»,
посвященный Дню
пожилого человека и Дню учителя
Участие
в
мероприятиях
посвященных Дню памяти жертв
политических репрессий
Цикл мероприятий, посвящѐнных,
юбилейный датам со дня рождения
известных
писателей, поэтов,
музыкантов,
композиторов,
деятелей
и других
известных
персон
Участие в городских волонтерских
акциях

8.

Участие в ежегодных
сборах

9.

Проведение
мероприятий
в
студенческих группах I курса,
посвященных
теме
«Государственные символы РФ и
РБ»
Организация
работы
учебного
клуба
патриотической
направленности

10.

в течение года

военных

1 сентября 2016
9 сентября 2016

Зам. директора
по ВР
Зам. директора по
ВР

02-04 сентября
2016

Зам. директора
по ВР, кураторы

5 октября 2016

Зав. концертным
отделением

октябрьноябрь 2016

Зам. директора по
ВР, кураторы

в течение года
по отдельному
плану работы
ПЦК

Председатели
ПЦК

В течение года

Зам. директора
по ВР, кураторы,
социальный
педагог
Зам директора по
ВР,
преподаватель
ОБЖ
Кураторы I курса

апрель – май

I семестр

Сентябрь

Формирование отношения
личности к миру и себе,
воспитание активной
гражданской позиции,
воспитание развитой личности,
культуры общения

Зам. директора
по ВР,
председатели
ПЦК

5

11.
12.

13.
14.
15.

16.

17.
18.

19.

20.

21.

Кураторские часы ко Дню народного
единства
Кураторские
часы, посвященные
Международному
дню
толерантности
Мероприятия, посвященные Дню
матери
Участие
в
первомайских
мероприятиях
Участие в городском Фестивале
студенческого самоуправления

ноябрь

Кураторы

ноябрь

Кураторы

ноябрь

Участие
в
мероприятиях,
посвященных Дню Российского
студенчества
Мероприятия, посвященные
Сагаалгану
Мероприятия к Международному
женскому дню. Концерт для
педагогов колледжа
Мероприятия, кураторские часы,
лекции
посвященные
72-й
годовщине
Победы в Великой
Отечественной
войне
с
приглашением ветеранов
Участие
в
городских
и
республиканских
мероприятиях,
посвященных
Дню
Победы
(Георгиевская
лента,
акции,
концерты)
Участие
в
благотворительных
акциях и концертах

январь

Кураторы,
воспитатели
Зам. директора
по ВР, кураторы
Зам. директора
по ВР, студ.
совет
Кураторы,
воспитатели

май
ноябрь

февраль
март

Кураторы,
воспитатели
Зам. директора
по ВР

апрель-май

Зам. директора по
ВР,
кураторы,
воспитатели

май

Зам. директора по
ВР,
начальник
управления
творческой
деятельностью,
кураторы

в течение года

22.

Участие
в
городских
и
в течение года
республиканских
мероприятиях
патриотической направленности по
письменным обращениям
4. Эстетическое и духовно-нравственное направление

1.

Творческие встречи - беседы
с
интересными людьми, известными
персонами республики

в течение года

2.

Творческий фестиваль
среди
студентов
ССУЗОВ Советского
района «Заряд дружбы»
Конкурс «Мисс и Мистер Колледж» 2016
Участие в городских новогодних
мероприятиях, елках и т.п.

Октябрь-ноябрь

Участие в культурных акциях:
Библионочь, «Ночь в музее» и проч.
Организация экскурсий студентов I
курса в Национальную библиотеку
РБ, Республиканскую детскоюношескую библиотеку
Посещение концертов филармонии,
театров, музеев, выставок и др.

в течение года

3.
4.

5.
6.

7.

8.

Участие в городских и

ноябрь
декабрь

1 семестр

в течение года

председатели
ПЦК,
зам.
директора по ВР,
кураторы,
воспитатели
Зам. директора
по ВР

Выявление,
творческих
студентов,
кругозора

развитие
способностей
расширение

Зам. директора по
ВР, студсовет
ПЦК театральных
дисциплин,
студсовет,
воспитатели
Кураторы, зав.
библиотекой
колледжа

Развитие
творческого
мышления и
расширение общекультурного
кругозора студентов

Зам. директора по
ВР, председатели
ПЦК,
кураторы
Зам. директора по
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республиканских молодежных
фестивалях и конкурсах, марафонах
эстетической направленности
5.
1.

2.
3.
4.
5.

6.
7.

Оформление
медицинской
документации студентов
I курса в мед.пунктах студенческой
поликлиники
Комплексный
профилактический
медосмотр первокурсников
Прививочные мероприятия против
гриппа
Флюорографическое обследование
студентов
Воспитательские часы на тему
здоровья,
профилактики
табакокурения,
алкоголизма
и
наркомании
Проведения «Дня здоровья на
отделениях»
Оформление в учебных корпусах,
Доме студентов «уголка здоровья»

8.

Тематические книжноиллюстративные выставки по ЗОЖ

9.

Организация работы спортивной
секции
Организация работы волонтерской
группы по пропаганде ЗОЖ
Проведение мероприятий по
профилактике наркомании, ВИЧ
инфекции, ЗППП, употребления
ПАВ, табакокурения.

10.
11.

12.

13.
14.
15.

16.

17.

«Месячники» по профилактике
алкоголизма, табакокурения,
наркомании, ВИЧ СПИДа:
- лекции, беседы специалистов
Городского центра
медпрофилактики, сотрудников
Управления ФСКН России по РБ и
др.;
- встреча со специалистами
Республиканской станции
переливания крови;
- воспитательский час, посвященный
Всемирному дню борьбы со
СПИДом с участием специалиста
отдела профилактики СПИД-центра
Участие в мероприятиях в рамках
Всемирного Дня охраны здоровья
Мероприятие в рамках Всемирного
дня без табачного дыма
Соревнования
по
волейболу,
футболу, баскетболу,
шашкам,
шахматам, настольному теннису
среди студентов общежития
Участие в соревнованиях в рамках
спартакиады ССУЗов Советского
района
Участие
в
спортивно-

В течение года

ВР

Формирование здорового образа жизни
сентябрь

Учебная часть,
студенческая
поликлиника,
кураторы

в течение года
сентябрь-октябрь
в течение года
в течение года

Зам. директора по
ВР

сентябрь,
май
в течение года

Председатели
ПЦК, кураторы
Зам. директора по
ВР,
воспитатели
Зав. библиотекой

в течение года по
отдельному плану
работы
библиотеки
в течение года
в течение года
в течение
учебного года

В течение года

апрель
май
в течение года

Воспитание ответственности за
здоровье, пропаганда здорового
образа жизни, развитие
спортивных способностей,
развитие физической культуры
студентов

Преподаватель
физкультуры
Социальный
педагог
социальный
педагог,
волонтеры,
привлеченные
специалисты
Зам. директора по
ВР,
социальный
педагог,
педагог-психолог,
кураторы,
преподаватель
ОБЖ,
воспитатели,
волонтерская
группа

Социальный
педагог,
волонтерская
группа
Воспитатели

в течение года

Преподаватель
физкультуры

в течение года

Зам. директора по
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18

19
20

оздоровительных мероприятиях и
акциях
города по
письменным
обращениям
Участие в Молодежном фестивале
«Звонкий лед»
Участие в традиционном
республиканском конкурсе
«Маршрут здоровья»
Анонимное анкетирование по
выявлению вредных привычкам

Декабрь

Апрель-май
декабрь

ВР, кураторы,
преподаватель
физкультуры
Зам. директора по
ВР
Социальный
педагог
Педагогпсихолог

Выявление склонности к
вредным
привычкам.
Рекомендации.

6. Работа с родителями
1.

2.

3.

1.

2.

3.

4.

5.

Участие в родительских собраниях
студентов I курса по адаптации в
учебном процессе
Участие в родительских собраниях
на отделениях и в учебных группах
Индивидуальная работа с
обучающимися, родителями и их
законными представителями по
разбору возникающих вопросов,
проблемных ситуаций.
Проведение индивидуальных бесед с
родителями обучающихся,
состоящих на ВКУ:
- об обязанностях по воспитанию,
содержанию, развитию детей;
- о взаимоотношениях в семье;
- о бытовых условиях и их роли в
воспитании и обучении детей.

ноябрь

Зам директора по
ВР, кураторы

в течение года

Председатели
ПЦК,
кураторы
Зам. директора
по ВР
социальный
педагог, кураторы

в течение года

Приобщение
родителей
к
совместной
деятельности,
вовлечение в студенческую
жизнь их детей

7. Мероприятия по профилактике правонарушений и асоциального поведения
Проведение
воспитательских,
в течение года
Зам. директора по
Повышение правовой культуры
кураторских
часов
по
ВР,
обучающихся. Профилактика
профилактике
правонарушений,
кураторы,
преступлений и
правовому
просвещению
(по
социальный педагог правонарушений.
вопросам
защиты
детей
от
Сохранение здоровья
сексуального насилия) и повышению
обучающихся. Уменьшение
правовой культуры среди студентов,
факторов риска, приводящих к
с приглашением представителей
безнадзорности,
правовых структур,
участковых,
правонарушениям и
органов полиции
преступлениям.
Оформление в учебных корпусах,
сентябрьЗам. директора по
Доме студентов информационных
октябрь
ВР,
стендов
по
профилактике
социальный
правонарушений
педагог,
воспитатели
Собрания в Доме студентов
по
в течение года
Зам. директора по
профилактике правонарушений с
ВР,
участием
воспитатели
УУП и ПДН ОП № 2 в составе
Управления МВД России по
г. Улан-Удэ
Воспитательские, кураторские часы,
в течение года
Зам. директора по
оформление информационных
ВР, преподаватель
стендов по профилактике
ОБЖ
травматизма: о правилах
безопасного поведения на объектах
транспортной инфраструктуры
Отделенческие, кураторские часы,
в течение года
Председатели ПЦК,
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беседы
по
профилактике
неуспеваемости, пропусков занятий
по
неуважительным
причинам,
правонарушений
Индивидуальная профилактическая
работа со студентами «группы
риска»,
склонными
к
правонарушениям, в т.ч. совместно с
инспекторами ПДН, участковыми
уполномоченными ОП

6.

кураторы

в течение года

7.

Взаимодействие с родителями по
профилактике пропусков занятий по
неуважительным
причинам
и
правонарушений

в течение года

8.

Организация
работы
Совета
Колледжа
по
профилактике
правонарушений и асоциального
поведения
Взаимодействие с органами и
учреждениями системы
профилактики безнадзорности и
правонарушений
несовершеннолетних
Видеолекторий «Уголовная
ответственность
несовершеннолетних». Просмотр и
обсуждение.

в течение года

9.

10.

Зам. директора по
ВР,
социальный
педагог, педагогпсихолог,
кураторы,
воспитатели
Зам. директора по
ВР, социальный
педагог,
председатели ПЦК,
кураторы
Учебная часть,
социальный
педагог

в течение года

Зам. директора по
ВР,
социальный педагог

2 семестр

социальный
педагог,
привлеченные
специалисты

8. Социальная и психологическая поддержка
1

Организация каникулярного отдыха,
оздоровления, временной занятости
обучающихся, в т.ч. находящихся в
трудной ситуации и детей-сирот

каникулярный
период

2

Составление социального паспорта
учебных групп и Колледжа

сентябрь

3

Патронаж студентов из числа
детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей, инвалидов

в течение года

Формирование личных дел
обучающихся категории детей –
сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей.
6 Составление актов жилищнобытовых условий детей – сирот и
детей, оставшихся без попечения
родителей.
7 Индивидуальные беседы и
консультации с обучающимися,
состоящими на ВКУ с целью
выяснения их отношения, мотивации
к учебе, взаимодействия со
сверстниками.
8 Организация и проведение рейдов по
месту жительства обучающихся,
5

сентябрь

сентябрь

в течение года

в течение года
по отдельному

социальный
педагог, кураторы
учебных групп

Профилактика
правонарушений, преступлений
среди
обучающихся
в
каникулярный период. Помощь
во временной занятости и
трудоустройстве. Социальная
защита
поддержка
и
оздоровление
обучающихся,
находящихся в ТЖС
Зам. директора по Создание банка данных по
ВР,
социальный обучающимся. Раннее
педагог, кураторы
выявление семей, находящихся
в трудной жизненной ситуации
Социальный
и обучающихся из «группы
педагог,
риска» и девиантного
педагог-психолог,
поведения. Укрепление
кураторы
взаимосвязи колледжа и семьи.
кураторы учебных
групп, социальный Быстрая и успешная адаптация
первокурсников
педагог
к новой системе обучения, к
новой системе социальных
кураторы учебных
групп, социальный отношений, на освоение ими
новой роли студентов.
педагог
социальный педагог

социальный педагог

Своевременное
педагогической,

оказание
адресной и

9

9

10

11

12

13

14

состоящих на ВКУ. Беседы с
родителями и законными
представителями. Оказание
информационно-консультативной
помощи обучающимися и их семьям,
находящимся в трудной жизненной
ситуации.
Выявление проблем адаптации
первокурсников. Помощь в
социально-психологической
адаптации
Постановка на учет, собеседования с
кураторами учебных групп, сбор
характеристик, оказание адресной
правовой, консультативной помощи
по обучающимся из «группы риска».
Взаимодействие с педагогами по
решению конфликтных ситуаций,
возникающих в процессе работы с
обучающимися.
Утверждение совместных планов
работы с КДНиЗП, ОДН и другими
субъектами профилактики.
Защита прав и интересов
несовершеннолетних и
обучающихся, находящихся под
опекой и попечительством в
государственных и
правоохранительных учреждениях,
судебных заседаниях и др.

Организация и проведение
психологических тренингов, игр,
направленных на позитивное
мышление, на
стрессоустойчивость, на решение
конфликтов

15
Проведение психологических игр,
направленных на сплочение
учебных групп: «Тайный друг» и т.п.
16

17

Контроль над соблюдением
имущественных интересов,
использованием денежных средств
обучающихся, находящихся под
опекой и попечительством.
Диагностика межличностных и
бытовых проблем среди студентов,
проживающих в общежитии.

18

Выявление студентов, нуждающихся
в психологической помощи

19

Организация выплаты социальной
стипендии (сбор справок,
подготовка приказов)
Тестирование студентов на
суицидальные склонности

20

графику

юридической помощи семьям,
находящихся в ТЖС. Снижение
агрессивности у обучающихся.
Повышение общей культуры.
Раннее выявление семейного
неблагополучия. Социализация
обучающихся в социуме

1 семестр

социальный
педагог, педагогпсихолог

в течение года

социальный педагог

в течение
учебного года

социальный педагог

1 семестр

социальный педагог

по мере
необходимости

социальный педагог

В течение года

педагог-психолог

в течение
учебного года,
по отдельному
плану педагогапсихолога
в течение
учебного года

сентябрь

В течение года

ежемесячно
Октябрь, май

педагог-психолог

Развитие
творческих
способностей
обучающихся.
Формирование у обучающихся
нравственных
качеств,
представлений
об
общечеловеческих ценностях,
здоровом
образе
жизни.
Формирование
правовых
знаний и стремления уважать и
соблюдать закон. Приобретение
опыта позитивного общения и
отношений со сверстниками и
взрослыми
на
основе
культурно-нравственных норм.
Потребность
в
самообразовании и активной
творческой деятельности.
Помощь
в
социальнопсихологической
адаптации
Обучение
навыкам
преодоления стресса
Сплочение
студентов,
укрепление
комфортного
морально-психологического
коллектива
у студенческой
среде

социальный педагог

Зам. директора по
ВР
Воспитатели
общежития,
педагог-психолог
Зам.
директора
социальный
педагог, по ВР,
педагог-психолог
Социальный
педагог

Предупреждение возможных
психологических проблем.

Педагог-психолог

Предупреждение
и
профилактика
суицидальных
наклонностей

Материальная
поддержка
отдельных категорий студентов

10

11

