


 

 

Направления 

воспитательной 

деятельности 

 

Мероприятие 

 

 

Сроки 

 

Ответственный 

исполнитель 

Форма 

проведения 

Предпо-

лагаемое 

количест-

во 

участников 

Физическое Наши традиции. 

Выезд студентов 

«Технологического 

университета» для 

подготовки к сдаче 

норм ГТО  

30 

августа 

2021 г. 

Проректор  по ВВР, 

Начальник 

Управления по 

воспит. работе, 

начальник ОРСТ, 

начальник ООМР,  

начальник ОСПП, 

институты, 

кураторы учебных 

групп 

Спортивные 

соревнования 

500 

Научно-

образовательное 

День знаний – 
праздник, начало 
нового учебного 
года в 
подразделениях  

01 

сентября 
2021 г. 

Директора 
институтов, 
колледжа, 
техникума 

Торжественная 
линейка 

3500 

Гражданско-

патриотическое 

Мероприятие, 

посвящённое «Дню 

солидарности в 

борьбе с 

терроризмом» 

03 

сентября 

2021 г. 

Начальник  ОРСТ Акция памяти 50 

Физическое Проведение 

мероприятия 

«Здоровье – твоё 

богатство»: 

- акция «Обменяй 

сигарету на 

конфету» 

04 

сентября 

2021 г. 

Начальник ОСПП, , 

кураторы учебных 

групп, классные 

руководители 

 

Акция 100 

Гражданско-

патриотическое 

Участие студентов 

МГОТУ в 

мероприятиях 

посвящённых 

празднованию Дня 

города Королёв 

 05 

сентября 

2021 г. 

Проректор  по ВВР, 

начальник 

Управления по 

воспит. работе, 

начальник ОРСТ, 

начальник ООМР 

Концерт 100 

Культурно-

просветительское 

Организация 

мероприятия 

«Неделя 

первокурсника» 

сентябрь 

2021 г. 

Студенческий совет 

 

Тренинг 200 

Физическое Фестиваль 

студенческого 

спорта «От студ. 

зачёта к знаку 

отличия ГТО»        

10 

сентября 

2021 г. 

Зам. начальника 

Управления по 

воспит. работе 

Фестиваль 10 

Физическое Проведение 

психодиагностичес

кого исследования 

уровня социально-

психологической 

адаптации у 

студентов 1 курса и 

психологического 

климата групп в 

сентябрь 

- октябрь  

2021 г. 

Педагоги – 

психологи 

структурных 

подразделений 

Социологический 

опрос 

550 



структурных 

подразделениях 

университета 

Научно-

образовательное 

Ознакомление 

студентов первых 

курсов с историей и 

традициями 

МГОТУ, правилами 

внутреннего 

распорядка. 

 

сентябрь  

2021 г. 

декабрь  

2021 г. 

 

 

Кураторы групп 

первого курса, 

классные 

руководители СПО  

первого курса 

Встреча 550 

Экологическое Участие студентов 

МГОТУ в 

экологической 

акции  «Наш лес.  

Посади своё 

дерево» по посадке 

деревьев на 

территории МО 

 

сентябрь 

2021 г. 

Управление по 

воспит. работе 

 

Акция 50 

Физическое Проведение 

социально-

психологического 

тестирования 

студентов МГОТУ  

23 

сентября 

-8 ноября 

2021 г. 

Проректор  по ВВР, 

ОСПП 

 

 

Социологический 

опрос 

550 

Культурно-

просветительское 

Участие команды 

КВН «Сборная 

города Королёва» в 

Региональной 

Подмосковной лиге 

КВН 

сентябрь 

2021 г. 

Проректор  по ВВР, 

начальник 

Управления по 

воспит. работе, 

начальник ОРСТ 

Конкурс 10 

Культурно-

просветительское 
Наши традиции.   
Отчетный концерт 

творческих 

коллективов 

МГОТУ 

 

начало 

октября 

2021 г. 

Проректор  по ВВР, 

начальник 

Управления по 

воспит. работе, 

начальник ОРСТ, 

начальник ООМР, 

кураторы учебных 

групп 

Концерт 200 

Гражданско-

патриотическое 

Участие студентов 

в мероприятии, 

посвящённом 

празднованию дня 

гражданской 

обороны 

октябрь 
2021 г. 

Проректор  по ВВР, 

начальник 

Управления по 

воспит. работе 

Встреча 100 

Физическое Первенство по 

баскетболу, 

волейболу 

октябрь 
2021 г. 

Проректор по 

внеучебной и 

воспитательной 

работе 

Спортивные 

соревнования 

50 

Профориентацион-

ное 

День открытых 

дверей 

Технологического 

университета и его 

подразделений 

 начало 
октября 
2021 г. 

Проректор  по ВВР 

Встреча 3000 

Экологическое Наши традиции.  
«Закладка Аллеи 
первокурсников 
МГОТУ -  посадка  

 октябрь  
2020 г. 

Проректор  по ВВР,  
кураторы 1 курса 

 
 

Акция 650 



молодых деревьев 
первокурсниками в 
структурных 
подразделениях 
университета 

 
 
 
 
 

Культурно-

просветительское 
Наши традиции.  
Организация и 

проведение игр 

Лиги КВН МГОТУ 
(Финал Лиги КВН 
МГОТУ) 

Конец 

сентября-

октябрь  
2021 г. 

Проректор  по ВВР, 

начальник 

Управления по 

воспит. работе, 
начальник ОРСТ 

Конкурс 90 

Гражданско-

патриотическое 

Тематические 

классные часы по 

истории 

студенческих 

трудовых отрядов 

СССР и России 

октябрь-

ноябрь 

2021 

Кураторы, 

классные 

руководители СПО 

Лекция 100 

Физическое Участие сборной 

«МГОТУ» по мини-

футболу в 

Чемпионате г.о. 

Королёв 

ноябрь-

февраль 

2021 г. 

Проректор  по ВВР, 

начальник ОРСТ 

Спортивные 

соревнования 

15 

Гражданско-

патриотическое 

Организация и 

проведение 

мероприятия, 

посвящённого 

«Дню народного 

единства» 

4 ноября  

2021 г. 

Проректор  по ВВР, 

начальник ОРСТ, 

начальник ООМР 

Акция 50 

Культурно-

просветительское 

Фестиваль 

национальных 

культур  

ноябрь 

2021 г. 

Проректор  по ВВР,  

начальник 

Управления по 

воспит. работе 

Фестиваль 170 

Культурно-

просветительское 

Кубок ректора по 

КВН 

декабрь  

2021 г. 

Проректор  по ВВР,  

начальник 

Управления по 

воспит. работе 

Конкурс 100 

Гражданско-

патриотическое 

Экскурсия по 
местам боевой 
славы Подмосковья 
 

декабрь  
2021 г. 

Проректор  по ВВР,  
начальник 

Управления по 
воспит. работе 

Экскурсия 42 

Физическое Мероприятия, 

приуроченные 

Всемирному дню 

борьбы со СПИДом 

1 декабря  
2021 г. 

Проректор  по ВВР,  
начальник 

Управления по 
воспит. работе 

Акция 200 

Гражданско-

патриотическое 

Организация и 

проведение 

мероприятия, 

посвящённого 

международному 

дню инвалидов 

3 декабря  

2021 г. 

Проректор  по ВВР, 

начальник ОРСТ, 

начальник ООМР 

Концерт 30 

Гражданско-

патриотическое 

Организация и 
проведение 
мероприятия, 
посвящённого 
международному 
дню добровольца  

декабрь  
2021 г. 

Проректор  по ВВР, 

начальник ОРСТ, 

начальник ООМР, 
 

Встреча 50 

Культурно-

просветительское 
Наши традиции. 

Организация и 

  декабрь  
2021 г. 

Проректор  по ВВР, 

начальник 

Конкурс 90 



проведение игр 

Лиги КВН МГОТУ 
(1 отборочная игра 
Лиги КВН МГОТУ) 

Управления по 

воспит. работе, 
начальник ОРСТ 

Гражданско-

патриотическое 

Организация и 

проведение 

мероприятия, 

посвящённого дню 

Конституции 

Российской 

Федерации 

 12 

декабря  

2021 г. 

Проректор  по ВВР, 

начальник 

Управления по 

воспит. работе, 

начальник ОРСТ 

Викторина 200 

Культурно-

просветительское 
Наши традиции. 

Фестиваль 

студенческого 

творчества 

декабрь  

2021 г. 

Проректор  по ВВР, 

начальник 

Управления по 

воспит. работе, 

начальник ОРСТ, 

начальник ООМР 

Фестиваль 150 

Культурно-

просветительское 

Участие сборной 

КВН МГОТУ в 33 

Международном 

Фестивале команд 

КВН «КИВИН-

2022» 

январь 

2022 г. 

Проректор  по ВВР, 

начальник 

Управления по 

воспит. работе, 

начальник ОРСТ 

Конкурс 10 

Культурно-

просветительское 
Наши традиции.  
«День студента – 

Татьянин день»  

 январь  

2022 г. 

Проректор  по ВВР, 

начальник 

Управления по 

воспит. работе, 

начальник ОРСТ, 

начальник ООМР, 

директора 

институтов 

Концерт 292 

Научно-

образовательное 

Церемония 

награждения 

«Золотое сечение» 

(Подведение итогов 

конкурсов 

«МГОТУ»  

«Лучший студент», 

«Лучший 

преподаватель»,  

«Лучшая 

студенческая 

группа», «Лучшая 

кафедра», «Лучший 

куратор/классный 

руководитель», 

«Студенческое 

признание», 

«Лучший научный 

руководитель» 

 январь 

2022 г. 

 Ректорат, 

Проректор  по ВВР, 

начальник 

Управления по 

воспит. работе, 

начальник ОРСТ, 

начальник ООМР, 

директора 

институтов, 

колледжа, 

техникума  

Церемония 

награждения 

50 

Культурно-

просветительское 

Областной 

праздник студентов 

«Татьянин День» 

январь  

2022 г. 

Проректор  по ВВР, 

начальник 

Управления по 

воспит. работе, 

начальник ОРСТ, 

начальник ООМР 

Концерт 50 

Гражданско- Мероприятие,  15 Проректор по ВВР,  Встреча 70 



патриотическое посвящённое Дню 

памяти о россиянах, 

исполнявших 

служебный долг за 

пределами 

Отечества 

 

февраля 

2022 г. 

начальник 

Управления, зам. 

нач. управления, 

начальник ОРСТ 

Культурно-

просветительское 

Организация 

зимнего 

оздоровительного 

лагеря для 

студенческого 

актива «МГОТУ» 

 

 

 

 

февраль 

2022 г. 

Проректор  по ВВР, 

начальник 

Управления по 

воспит. работе, 

начальник ОРСТ, 

начальник ООМР 

Учебные сборы 50 

Культурно-

просветительское 
Наши традиции.  
Организация и 

проведение игр 

Лиги КВН МГОТУ 

(2-ая отборочная 

игра Лиги КВН 

МГОТУ) 

 февраль 

2022 г. 

Проректор  по ВВР, 

начальник 

Управления по 

воспит. работе, 

начальник ОРСТ 

Конкурс 60 

Культурно-

просветительское 

Участие команды 
КВН МГОТУ в 
играх и фестивалях  
Региональной 
Подмосковной 
Лиги КВН  

март  
2022 г. 

Проректор  по ВВР, 
начальник 

Управления по 
воспит. работе, 

начальник ОРСТ 

Конкурс 10 

Гражданско-

патриотическое 

Участие студентов 
МГОТ» в 
мероприятии 
посвящённому 
«Дню 
воссоединения 
Крыма с Россией» 

18 марта  
2022 г. 

Проректор  по ВВР, 
начальник 

Управления по 
воспит. работе, 

начальник ОРСТ, 
начальник ООМР 

Акция 50 

Физическое Кубок «МГОТУ» 

по мини-футболу, 

посвященный Дню 

Космонавтики 

 

март 
2022 г. 

Проректор  по ВВР, 

начальник ОРСТ 

Спортивные 

соревнования 

15 

Культурно-

просветительское 
Наши традиции. 
Конкурс Мистер и 

Мисс МГОТУ 
 

март  
2022 г. 

Проректор  по ВВР, 
начальник 

Управления по 
воспит. работе, 

начальник ОРСТ, 
начальник ООМР 

Конкурс 100 

Культурно-

просветительское 

Участие делегации 

студентов МГОТУ 

в фестивале  

«Студенческая 

весна 

Подмосковья» 

март-

апрель 

2022 г. 

Проректор  по ВВР, 

начальник 

Управления по 

воспит. работе, 

начальник ОРСТ, 

начальник ООМР 

Конкурс 50 

Физическое Кубок города 

Королёва по мини-

футболу 

апрель 

2022 г. 

Проректор  по ВВР, 

начальник ОРСТ 

Спортивные 

соревнования 

15 

Гражданско-

патриотическое 

Мероприятие, 

посвященное Дню 

   12 

апреля 

Проректор  по ВВР, 

начальник 

Встреча 200 



космонавтики 2022 г. Управления по 

воспит. работе, 

начальник ОРСТ, 

начальник ООМР 

Научно-

образовательное 
Наши традиции.  
XII Научная 

студенческая 

конференция 

«Ресурсам области 

– эффективное 

использование» 

апрель  

2022 г. 

Проректор  по ВВР Конференция 250 

Культурно-

просветительское 

Участие в  
Центральной 
Международной 
Лиге  КВН 

 апрель 

2022 г. 

Проректор  по ВВР, 
начальник 

Управления по 
воспит. работе, 

начальник ОРСТ 

Конкурс 10 

Экологическое Наши традиции 

Участие в неделе 

весенних 

субботников 

 

апрель  

2022 г. 

Кураторы учебных 

групп, классные 

руководители СПО 

Акция 170 

Гражданско-

патриотическое 

Встреча 
обучающихся 
МГОТУ с 
ветераном ВОВ 

апрель 
2022 г. 

Проректор  по ВВР, 
начальник 

Управления по 
воспит. работе, 

начальник ООМР, 
начальник ОРСТ 

 

Встреча 50 

Гражданско-

патриотическое 
Великие даты 

России. 
Галерея ветеранов 
«Знаем. Помним. 
Гордимся!» - 
выставка портретов 
ветеранов-
участников 
Великой 
Отечественной 
войны. 

апрель-

май 

2022 г. 
 

Проректор  по ВВР, 
начальник 

Управления по 
воспит. работе, 

начальник ООМР,  
начальник ОРСТ 

Выставка 90 

Культурно-

просветительское 
Наши традиции.  

Организация и 

проведение игр 

Лиги КВН 

«МГОТУ» 

(3-я отборочная 

игра Лиги КВН 

«МГОТУ») 

 

 май 

 2022 г. 

Проректор  по ВВР, 

начальник 

Управления по 

воспит. работе, 

начальник ОРСТ 

Конкурс 80 

Гражданско-

патриотическое 

К 77-й годовщине 
Великой Победы. 
Акция 
«Георгиевская 
лента» 

май  
2022 г. 

Проректор  по ВВР, 
начальник 

Управления по 
воспит. работе, 

начальник ООМР, 
начальник ОРСТ 

Акция 1000 

Гражданско-

патриотическое 

 «Вахта Памяти» - 

торжественный 

митинг памяти 

погибшим в годы 

Великой 

май  

2022 г. 

Проректор  по ВВР, 

начальник 

Управления по 

воспит. работе, 

начальник ООМР, 

Акция памяти 1000 



отечественной 

войны 

начальник ОРСТ, 

директора 

институтов, 

колледжа, 

техникума   

Гражданско-

патриотическое 

К 77-й годовщине 
Великой Победы.  
Участие в 
городском Параде 
Победы и Параде 
«Бессмертный 
полк» 

9 мая  

2022 г. 

Проректор  по ВВР, 
начальник 

Управления по 
воспит. работе, 

начальник ООМР,  
начальник ОРСТ 

Парад 100 

Гражданско-

патриотическое 

Организация и 
проведение 
мероприятия, 
посвящённого дню 
славянской 
письменности и 
культуры 

24 мая 

2022 г. 

Зам. директора по 

УВР колледжа, 

Студенческий совет 
Классные 

руководители 
 

 

Лекция 90 

Гражданско-

патриотическое 

Участие  студентов 

МГОТУ в 

мероприятиях, 

посвящённых 

«Международном 

дне защиты детей» 

1 июня  

2022 г. 

Проректор  по ВВР, 

начальник 

Управления по 

воспит. работе, 

начальник ООМР,  

начальник ОРСТ 

Акция 20 

Гражданско-

патриотическое 

Организация и 

проведение 

мероприятия, 

посвящённого  

«Дню России» 

 

12 июня  

2022 г. 

Проректор  по ВВР, 

начальник 

Управления по 

воспит. работе, 

начальник ООМР,  

начальник ОРСТ 

Викторина 70 

Гражданско-

патриотическое 

Участие в 

городском 

празднике «День 

молодежи» 

июнь  

2022 г. 

Проректор  по ВВР, 

начальник 

Управления по 

воспит. работе, 

начальник ООМР,  

начальник ОРСТ 

Концерт 50 

Гражданско-

патриотическое 

Участие  студентов 

МГОТУ в 

мероприятиях, 

посвящённых «Дню 

памяти и скорби - 

день начала 

Великой 

отечественной 

войны» 

22 июня  

2022 г. 

Проректор  по ВВР, 

начальник 

Управления по 

воспит. работе, 

начальник ООМР,  

начальник ОРСТ 

Акция 100 

Научно-

образовательное 
Наши традиции.  
Торжественная 

церемония 

вручения дипломов 

выпускникам 

МГОТУ 

 

в начале 

июля    

2022 г. 

Проректор  по ВВР, 

начальник 

Управления по 

воспит. работе, 

начальник ООМР,  

начальник ОРСТ, 

директора 

институтов, 

колледжа, 

техникума 

Церемония 

вручения 

500 

Культурно-

просветительское 

Участие делегации 
студентов МГОТУ 

июль-

август  

Проректор  по ВВР, 
начальник 

Учебные сборы 
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в летнем лагере 
студенческого 
актива 

2022 г. Управления по 
воспит. работе, 

начальник ООМР,  
начальник ОРСТ 

Профориента-

ционное 

Участие в дне 
открытых дверей. 
Подготовка 
презентации для 
выступления 

октябрь, 

ноябрь 

2020 г., 

март, 
 май 2022 

г.  

Проректор  по ВВР, 
начальник 

Управления по 
воспит. работе, 

начальник ООМР,  
начальник ОРСТ 

Встреча 20 

Гражданско-

патриотическое 

Встреча  в формате 

дискуссионного 

клуба «Диалог на 

равных»  

в течение 

года 

Проректор  по ВВР, 

институты, 

колледж, техникум 

Встреча 250 

Гражданско-

патриотическое 

Комплекс 

мероприятий 

«Подмосковный 

Королёв – 

космическая 

столица России» 

в течение 

года 

Проректор  по ВВР - 300 

Научно-

образовательное 

Участие в 

конференциях по 

проблемам 

организации 

внеучебной 

деятельности в 

высших учебных 

заведениях РФ 

в течение 

года 

Проректор  по ВВР Конференция 1 

Научно-

образовательное 

Проведение встреч 
ректора МГОТУ со 
студентами 

в течение 

года 

Проректор  по ВВР Встреча 200 

Гражданско-

патриотическое 

Организация 

воспитательной 

работы со 

студентами, 

проживающими в 

общежитии 

в течение 

года 

Проректор  по ВВР,  

начальник ОРСТ 

Встреча 150 

Гражданско-

патриотическое 

Педагогическое 

сопровождение 

детей, оказавшихся 

в трудной 

жизненной ситуации 

 

в течение 

учебного 

года 

Социальные 

педагоги, педагоги-

психологи 

структурных 

подразделений 

Родительские 

собрания 

- 

Гражданско-

патриотическое 

Организация 

обучения совета 

студенческого 

общежития 

в течение 

года 

Проректор  по ВВР Семинар 10 

Научно-

образовательное 

Выступления на 

ректоратах и 

Учёных советах 
 

в течение 
года 

Проректор  по ВВР Совещание - 

Физическое Участие 
спортивных 
сборных команд 
МГОТУ в 
городских, 
областных и 
региональных 

в течение 
года 

 Спортивные 
соревнования 

100 



соревнованиях 

Культурно-

просветительское 

Участие творческих 
коллективов 
МГОТУ в 
городских, 
областных и 
региональных 
фестивалях, 
конкурсах  

в течение 
года 

Проректор  по ВВР,  
начальник ОРСТ 

Конкурс 100 

Гражданско-

патриотическое 

Участие в 
областных, 
городских 
мероприятиях 
патриотической и 
гражданской 
направленности 

в течение 
года 

Проректор  по ВВР, 
начальник 

Управления по 
воспит. работе, 

начальник ООМР,  
начальник ОРСТ 

Акция 150 

Гражданско-

патриотическое 

Участие студентов-
волонтёров в 
волонтёрских 
проектах и 
программах: 
«Дружба 
поколений», 
«Благодарные 
внуки», 
«Четвероногий 
друг» 

в течение 
года 

Проректор  по ВВР, 
начальник 

Управления по 
воспит. работе, 

начальник ООМР,  
начальник ОРСТ 

Проект 300 

Научно-

образовательное 

Участие в 

конкурсах 

студенческих 

творческих, 

научных работ и 

социальных 

проектов, 

проводимых в 

городе, области, 

России и на 

международном 

уровне 

в течение 

года 

Проректор  по ВВР, 

начальник 

Управления по 

воспит. работе, 

начальник ООМР,  

начальник ОРСТ 

Конкурс 50 

Научно-

образовательное 

Проведение 
социологических 
исследований и 
мониторинга 
проблем 
студенческой 
жизни 

в течение 
года 

Проректор  по ВВР, 
начальник ОСПП, 

кафедра ГСД 

Социологический 

опрос 

500 

Научно-

образовательное 

Подготовка 

фотоотчётов, 

презентаций на 

Учёный совет, 

Ректорат по 

мероприятиям, 

проведённым 

службой 

проректора по 

внеучебной и 

воспитательной 

работе 

в течение 

года 

Проректор  по ВВР, 

специалист по УМР 

отдела ОМР  

 

Информационно-

методические 

материалы 

- 

Научно-

образовательное 

Подготовка и 

проведение 

в течение 

года 

Ректорат,  

проректор  по ВВР 

Конкурс 10 



конкурсов: 

«Студент года», 

«Группа года», 

«Куратор года», 

«Классный 

руководитель 

года», 

Премия Президента 

МГОТУ 

Научно-

образовательное 

Проведение 

собраний для 

кураторов учебных 

групп, классных 

руководителей 

в течение 

года 

Проректор  по ВВР Встреча  

Гражданско-

патриотическое 

Участие студентов 

МГОТУ в 

благотворительных 

акциях 

 

в течение 

года 

Проректор  по ВВР, 

начальник 

Управления по ВР, 

начальник ООМР,  

начальник ОРСТ, 

Студ. совет 

Акция  

Гражданско-

патриотическое 

Экскурсии городам 
России 

в течение 
года 

Проректор  по ВВР Экскурсия  

Гражданско-

патриотическое 

Информационная 

работа о видах 

социальной 

поддержки сиротам 

в МГОТУ; 

Взаимодействие с 

отделом опеки и 

попечительства по 

г.о. Королёв 

в течение 

года 

Проректор  по ВВР, 

ОСПП 

 

Информационно-

методические 

материалы 

 

Физическое Организация 

просветительской 

деятельности по 

тематикам 

профилактики и 

пропаганды 

здорового образа 

жизни  

 

в течение 

года 

Проректор  по ВВР, 

ОСПП 

 

 Лекция 

Акция 

 

Физическое Участие в 

областных, 

городских 

межвузовских 

акциях и 

конференциях «За 

здоровый образ 

жизни» 
 

в течение 

года 

Проректор  по ВВР, 

ОСПП 
 

Акция  

Физическое Организация 

профилактической 

работы совместно с 

Королёвским 

наркологическим 

диспансером, 

ФСКН, КВД, КДН 

и ЗП по г.о. 

в течение 

года 

Проректор  по ВВР, 

начальник ОСПП 

 

Лекция  



      

 

   

Королёв 

 

Физическое Круглые столы 

«Профилактика 

зависимого 

поведения» 

в течение 

года 

Проректор  по ВВР, 

ОСПП 

Круглый стол  

Физическое Участие в 

спортивном 

празднике в рамках 

городского 

антинаркотического 

марафона 

 

декабрь Проректор  по ВВР, 

ОСПП, начальник 

ОРСТ 

Спортивные 

соревнования 

 

Физическое Организация 

информационно-

пропагандистских 

мероприятий по 

профилактике 

дорожно-

транспортных 

происшествий 

в течение 

года 

Проректор  по ВВР, 

начальник 

Управления по 

воспит. работе, 

начальник ООМР,  

начальник ОРСТ,  

Лекция  

Научно-

образовательное 

 Обновление 

информации по 

внеучебной работе 

на сайте, новости 

на страничке  

«Инстаграмм», «В 

контакте».  

в течение 

года 

Проректор  по ВВР, 

начальник 

Управления по 

воспит. работе, 

начальник ООМР,  

начальник ОРСТ, 

начальник ОСПП 

Информационные 

материалы 

 


