
 



 

6. Всемирный День Интернета. 

 

30 сентября Преподаватель информатики 

7 Совещание классных руководителей 

(методическое объединение) о ходе 

адаптации обучающихся первого 

курса и о способах решения 

возникающих проблем. 

октябрь Зам.директора по УВР, 

Председатель МО классных 

руководителей 

Классные руководители 1 курсов 

8 День гражданской обороны 1 октября  Кириченко Л.И., 

студенческий  совет, 

классные руководители и кураторы 

группы 

9. «Поющая в огне» 

130 – летие Марины Цветаевой 

4 октября  

классные руководители  

и кураторы группы 

библиотекарь 

10. День Учителя! 5 октября Велиева З.С., 

преподаватели, 

обучающиеся групп 

11. Урок памяти 

Память об участниках политических 

репрессий. 

11 октября классные руководители  

и кураторы группы 

12. Всероссийский урок «Экология и 

энергосбережение» в рамках 

Всероссийского фестиваля 

энергосбережения #ВместеЯрче  

18 октября Димина О.Н. 

Классные руководители / кураторы 

13. Международный день библиотек 

 

24 октября библиотекарь 

14. День интернета. Всероссийский 

урок безопасности школьников в 

сети "Интернет" 

25 октября  Преподаватель информатики 

15. Посвящение в студенты  «И мир 

откроется тебе!» 

27 октября Классные руководители и  

обучающиеся 2-х курсов колледжа 

16. День памяти жертв политических 

репрессий. 

30 октября Хайретдинова З.Б. 

17. «Дом, который построил С.Я. 

Маршак» 

1 ноября Классные руководители, кураторы 

групп, 

актив группы. 

18. День народного единства 4 ноября Смурыгина М.М., 

классные руководители и кураторы 

групп, 

студенческий  совет 

19. Орден «Победа» 

1943 г. 79 лет назад в СССР 

учрежден военный орден Победы и 

орден Славы трех степеней 

 

8 ноября  классные руководители  

и кураторы группы 

20. «День студента»  

Международный праздник, 

посвященный 

пражским студентам в 

Чехословакии, пострадавшим во 

15 ноября Классные руководители,  

кураторы групп, 

актив группы. 



времена Второй Мировой Войны. 

 

21. Международный день 

толерантности 

16 ноября Классные руководители,  

кураторы групп, 

актив группы. 

22. Всемирный день ребёнка (Учреждён 

в 1954 г. Генеральной Ассамблей 

ООН. Отмечается с 1954 г.). 

«Дети— это счастье, праздник средь 

ненастья» 

 

22 ноября Классные руководители,  

кураторы групп, 

актив группы. 

23. День словарей и энциклопедий 22 ноября Дзядевич А.А.,  

 

24. Вильгельм Гауф – величайший 

детский писатель 220 лет со дня 

рождения немецкого писателя, 

сказочника Вильгельма Гауфа 

29 ноября  Классные руководители, кураторы 

групп, 

актив группы. 

25. День матери в России. 

Фотовыставка 

28 ноября студенческий  совет, 

классные руководители и кураторы 

групп 

26. «Люди так не делятся» 

Международный день инвалидов - 

День людей с ограниченными 

физическими возможностями (с 

1992 г. по решению Генеральной 

ассамблеи ООН). 

2 декабря Джемил Н.Э., 

студенческий  совет, 

классные руководители и кураторы 

группы 

27. День Неизвестного Солдата 

«Выбирай разумную жизнь» 

 

3 декабря Хайретдинова З.Б. 

студенческий  совет, 

классные руководители и кураторы 

группы 

28. Всемирный день борьбы со 

СПИДом 

 

6 декабря Классные руководители,  

кураторы групп, 

актив группы 

29. «Святой Наум, наставит на ум» 

День Наума Грамотника 

13 декабря Классные руководители,  

кураторы групп, 

актив группы 

30. День Конституции Российской 

Федерации 

13 декабря Хайретдинова З.Б., 

Классные руководители и 

кураторы групп 

  31. «Разноцветная семейка» 

85 лет со дня рождения Э.Н. 

Успенского 

20 декабря Классные руководители,  

кураторы групп, 

актив группы 

32. «От сессии до сессии» Сессия без 

стресса 

 

27 декабря Классные руководители, 

 кураторы групп, психолог 

33. KidInventors’ Day 

День детских изобретений, или 

День детей-изобретателей. 

17 января Классные руководители,  

кураторы групп, 

актив группы 

34. «Я не люблю уверенности сытой» 

85 лет со дня рождения Владимира 

24 января Классные руководители,  

кураторы групп, 

актив группы 



Семёновича Высоцкого. 

35. Международный день памяти жертв 

Холокоста 

27 января Хайретдинова З.Б. 

36. «Памяти непокорённых»  

27-января день полного 

освобождения Ленинграда от 

фашистской блокады (1944г). 

 

31 января Классные руководители,  

кураторы групп, 

     актив группы 

35 День студента  3 февраля студенческий  совет 

36 «Герои никогда не умирают, герои в 

нашей памяти живут".  День памяти 

юного героя -антифашиста 

7 февраля Классные руководители,  

кураторы групп, 

     актив группы 

37. День российской науки 8 февраля Бурбиева Н.А. 

Председатели ПЦК,  

преподаватели 

38. «Живая память». Классный час, 

посвященный Дню памяти россиян, 

исполнявших служебный долг за 

пределами Отечества (15 февраля) 

14 февраля Классные руководители, 

кураторы групп, 

     актив группы 

39. «Родной язык – неиссякаемый 

родник». Международный день 

родного языка 

21 февраля Классные руководители,  

кураторы групп, 

     актив группы 

40. «Студенческий форум» (слёт 

отличников учёбы) 

16 февраля  студенческий  совет  

41. Педагогическая поэма 

135 лет со дня рождения А.С. 

Макаренко 

28 февраля  Преподаватели педагогики, 

актив группы. 

42. «Как хорошо уметь читать» 

Всемирный день чтения вслух 

7 марта Преподаватель литературы, 

актив группы 

43. «Любителям точных наук» 

Международный день числа «Пи» 

14 марта Преподаватель математики, актив 

группы. 

44. «Час поэзии» 

Всемирный день поэзии 

21 марта  Преподаватель математики, актив 

группы. 

45. «Люди, которые читают книги, 

будут управлять теми, кто смотрит 

телевизор» 

Всероссийская неделя детской и 

юношеской книги (23-29 марта) 

  28 марта  Библиотекарь, актив групп. 

46. День памяти о россиянах, 

исполнявших служебный долг за 

пределами Отечества 

14 февраля Хайретдинова З.Б. 

47. Международный день родного 

языка. 

18 февраль  преподаватели-филологи 

48. День Защитника Отечества 22 февраля  студенческий  совет, 

классные руководители 

49.. Международный день борьбы с 

наркоманией и наркобизнесом 

1 марта Джемил Н.Э., 

Кунык В.Н, 

студенческий  совет, 

классные руководители и кураторы 

группы. 



50. Международный Женский День 4 марта  

 

Кураторы и обучающиеся 2 курсов 

51. День воссоединения Крыма с 

Россией 

18 марта студенческий  совет, 

классные руководители и кураторы 

группы 

52. Всемирный день здоровья 

Тематическое занятие, посвященное 

Всемирному дню здоровья (7 

апреля) 

4 марта  Классные руководители, 

 кураторы групп, 

актив группы. 

53. «Об этом нельзя забывать» 

Международный день освобождени

я узников фашистских концлагерей. 

11 апреля Классные руководители,  

кураторы групп, 

актив группы. 

54. День космонавтики. Гагаринский 

урок "Космос – это мы" 

12 апреля Димина О.Н. 

обучающиеся колледжа 

55. «Рядом с настоящим – прошлое» 

Международный день памятников и 

исторических мест 

18 апреля Классные руководители,  

кураторы групп, 

актив группы. 

56. «Горькая память Чернобыля» 

День памяти погибших в 

радиационных авариях и 

катастрофах. Учрежден решением 

саммита СНГ в 2003 году, в память 

о событиях 26 апреля 1988 г. На 

Чернобыльской АЭС 

 

25 апреля Классные руководители,  

кураторы групп, 

актив группы. 

57. День Победы советского народа  в 

Великой Отечественной войне 1941-

1945 годов 

5 мая Хайретдинова З.Б., 

классные руководители и 

 кураторы групп, 

студенческий совет 

58. «День памяти и скорби…» 

Ежегодно 18мая в Республике Крым 

отмечается День памяти жертв 

депортации народов Крыма. Эта 

памятная дата была установлена 

решением Верховного Совета 

Крыма в 1994 году и подтверждена 

республиканским законом от 3 

марта 2015 года, как дань памяти и 

неразрывности судеб 

многонационального народа. 

16 мая Джеппарова Л.А., 

классные руководители и 

 кураторы групп 

59. «Славянская азбука» 

День славянской письменности и 

культуры (в России с 1986 г.) (24 

мая) 

23 мая Преподаватели-филологи 

Классные руководители,  

кураторы групп, 

актив группы. 

60. Последний звонок 

 

Май - июнь Кураторы и выпускники колледжа 

61. «Детство – это значит дети» 

День защиты детей 

30 мая студенческий  совет, 

классные руководители и кураторы 

группы 

https://www.uchportal.ru/den_kosmonavtiki
https://www.uchportal.ru/den_kosmonavtiki


62. «Россия – светло-русская земля» 

День России (с 1994 г., современное 

название с 2002 г. ) (в этот день 

1990 г. была принята «Декларация о 

государственном суверенитете 

РСФСР») (12 июня) 

6 июня Классные руководители,  

кураторы групп, 

актив группы 

63. «Экзамены без стресса» 

Подготовка к сессии 

13 июня Психолог 

 

64. «За час до рассвета» 

День памяти и скорби. День 

нападения фашистской Германии на 

Советский Союз (1941г.). 79 лет со 

дня начала Великой Отечественной 

войны и обороны Брестской 

крепости. 

20 июня Классные руководители, кураторы 

групп, 

актив группы 

65. Церемония вручения дипломов Июнь Исмаилова С.И., 

Бурбиева Н.А. 

Кураторы 4 курсов 

 

 

Патриотическое и гражданско-правовое воспитание 

66. Тематические классные часы по 

изучению правил внутреннего 

распорядка, прав и обязанностей 

обучающихся 

сентябрь  Классные руководители и 

кураторы групп 

67. Встречи обучающихся с работниками 

правоохранительных органов: «Что 

значит быть законопослушным 

гражданином?» 

в течение года Джемил Н.Э.,  

Классные руководители и 

кураторы групп 

68. Выпуск стенгазет ко Дню Конституции 

Российской Федерации. 

декабрь  Классные руководители и 

кураторы групп,  

студенческий совет 

69. Беседы о профилактике 

правонарушений и преступности среди 

несовершеннолетних студентов  

В течение года Классные руководители и 

кураторы групп 

  

70. Выпуск газет, листков боевой славы и 

проведение тематических классных 

часов  к Дню  Победы советского 

народа  в Великой Отечественной 

войне 1941-1945 годов 

1-6 мая  Смурыгина М.М., 

классные руководители и 

кураторы групп, 

студенческий  совет 

71. Акция «Передай эстафету добра».  1-6 мая Классные руководители и 

кураторы групп 

72. Участие в торжественных и памятно-

мемориальных мероприятиях в пгт. 

Почтовое 

май  Хайретдинова З.Б., 

Велиева З.С. 

73. Просмотр и обсуждение военно-

патриотических кинофильмов о 

Великой Отечественной Войне 1941-

1945 гг. 

май  Классные руководители и 

кураторы групп 



74. Организация тематических выставок 

литературы из фонда библиотеки 

в течение года Дзядевич А.А., 

студенческий совет 

75.  «В мире прав и обязанностей» октябрь Джемил Н.Э., 

Кунык В.Н. 

76. Месячник военно-патриотического 

воспитания 

февраль Хайретдинова З.Б., 

Джеппарова Л.А. 

77. Военно-патриотический конкурс 

«Рыцарский турнир» 

февраль Хайретдинова З.Б., 

студенческий совет 

78. Тематические классные часы 

(государственные праздники) 

в течение года Смурыгина М.М., 

Классные руководители и 

кураторы групп 

Нравственно-эстетическое воспитание 

79. Организация и проведение конкурса 

чтецов 

в течение года Преподаватели-филологи 

80. Посещение театров, музеев, выставок. в течение года Классные руководители и 

кураторы групп 

81. Организация и проведение 

тематических мероприятий: 

-День Учителя; 

-День работника дошкольного 

образования; 

- День студента, 

- Новый год; 

-День Защитника Отечества; 

-Международный женский День; 

-День Победы; 

-День защиты ребенка и др. 

ежегодно Преподаватели, 

классные руководители и 

кураторы групп, 

студенческий совет 

82. Организация и проведение 

интеллектуальных игр, КВНов, брейн-

рингов 

в течение года Преподаватели,  

классные руководители и 

кураторы групп 

83. Организация работы студенческого 

самоуправления. 

в течение года Тультуль М.У., 

Джемил Н.Э., 

Педагог-психолог 

Профессиональное воспитание 

84. Диагностика уровня 

профессиональной направленности 

обучающихся 

в конце года Педагог-психолог 

 

85. Организация и проведение 

предметных олимпиад 

апрель  Преподаватели ПЦК «Базовые 

и профильные дисциплины» 

86. Организация и проведение 

тематических  совещаний ПЦК 

в течение года председатели ПЦК, 

преподаватели 

87. Организация и проведение мастер-

классов, выставок. 

 В течение года Преподаватели колледжа 

совместно с университетом и 

базами практик 

88. Организация и проведение дня 

открытых дверей 

ежегодно  Директор, зам.директора по 

УВР, специалисты по УМР 

 



99. Выборы актива  группы сентябрь Классные руководители и 

кураторы групп 

 

89. Организация и проведение 

тематических классных часов 

в течение года Классные руководители и 

кураторы групп 

90. Участие в ярмарке вакансий ежегодно Педагогический коллектив и 

обучающиеся колледжа 

91. Проведение классных часов 

«Разговоры о важном» 

В течение года Классные руководители и 

кураторы групп 

Воспитание культуры здорового образа жизни 

92. Организация и проведение 

мероприятий, утверждающих 

здоровый образ жизни 

в течение года Смурыгина М.М., 

преподаватели физкультуры, 

классные руководители и 

кураторы групп 

93. Организация и проведение 

мероприятий в рамках «Дня единых 

действий» - Международный день 

борьбы со СПИДом 

декабрь Анастасова И.А. 

Кириченко Л.И.,  

классные руководители и 

кураторы групп 

91. Организация круглых столов  среди 

обучающихся  колледжа по 

здоровому образу жизни  

в течение года Преподаватель физического 

воспитания 

94. Распространение информационного 

материала с целью профилактики 

табакокурения, алкоголизма, 

наркозависимости 

В течение всего 

года 

Кунык В.Н. 

Джемил Н.Э. 

95. Психологическая диагностика: 

- выявление личностной 

предрасположенности обучающихся к 

формированию саморазрущающего 

поведения (среди обучающихся 1-х 

курсов); 

-степень социально-психологической 

адаптации обучающихся в 

образовательной среде колледжа (на 1 

курсе) 

В течение года Кунык В.Н. 

Джемил Н.Э. 

96. Психологическая коррекция: 

- тренинги личностного роста; 

- тренинги здорового образа жизни; 

- тренинги развития лидерских 

качеств; 

- тренинги, направленные на 

ускорение социально-

психологической адаптации 

обучающихся. 

в течение года Кунык В.Н. 

 

97. Конкурсы сочинений на тему 

«Здоровый образ жизни» 

в течение года Белялова Л.Р., 

Сейдаметов Э.Р. 

98. Организация и участие в спортивных 

мероприятиях колледжа. 

Март-май Сейдаметов Э.Р., 

Эбубекиров Ф.С. 

Нравственно-правовое воспитание и формирование  

положительных привычек 



100. Организация самоуправления в 

классах 

сентябрь Классные руководители и 

кураторы групп 

101. Выборы студенческого совета сентябрь-

октябрь 

Классные руководители и 

кураторы групп 

102. Беседы учащихся о  распорядке, 

правилах поведения в колледже 

сентябрь Классные руководители и 

кураторы групп 

103. Организация и проведение бесед по 

профилактике правонарушений 

в течение года Классные руководители и 

кураторы групп 

104. Организация и проведение  бесед о 

вреде курения и наркомании 

в течение года Социальный педагог 

105. Беседы по профилактике ДТП в течение  года Классные руководители и 

кураторы групп 

 Гражданско-патриотическая работа 

106. День народного единства 4 ноября Классные руководители и 

кураторы групп 

107. Дни воинской славы России. Беседы в течение года Классные руководители и 

кураторы групп 

108. День Конституции Российской 

Федерации. Беседы 

13 декабря Классные руководители и 

кураторы групп 

109. День Защитника Отечества. 

Спортивные соревнования 

22 февраля Сейдаметов Э.Р., 

Эбубекиров Ф.С. 

110. День славянской письменности и 

культуры 

24 мая Дзядевич А.А. 

111. Всемирный день Земли.  

Конкурс плакатов и рисунков по 

экологии 

март-апрель Анастасова И.А.,  

Матишева Н.В. 

112. День победы в Великой 

Отечественной войне 

  

май Хайретдинова З.Б., 

Классные руководители и 

кураторы групп 

Спортивно-оздоровительная деятельность 

113. Часы общения «Здоровые дети – в 

здоровой семье» 

в течение года Классные руководители и 

кураторы групп 

114. Соревнования «Веселые старты» в течение года Преподаватель физического 

воспитания 

115. Дни здоровья. в течение года Преподаватель физического 

воспитания 

116. Всемирный «День Здоровья» март Преподаватель физического 

воспитания 

117. Соревнования «Эстафета 

первокурсника» 

сентябрь- 

октябрь 

Преподаватель физического 

воспитания 
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План социально-психологической работы в Колледже 

 

Перспективное планирование деятельности педагога-психолога  

на 2022-2023 учебный год 

 

№  

п/п 

Содержание работы Категория 

участников 

Срок 

проведения 

Примечание 

1. Диагностика 

 

1 Первичная диагностика уровня 

адаптации обучающихся нового 

набора и выявление обучающихся 

«группы риска» 

1 курс Сентябрь-

октябрь 

2022г. 

 

2 Диагностика эмоционального и Педагоги Октябрь  



профессионального выгорания 

педагогов 

2022г. 

3 Проведение социально-

психологического тестирования на 

предмет раннего выявления 

незаконного потребления 

наркотических средств и 

психотропных веществ 

1-3 курс Октябрь-

ноябрь 2022г. 

 

4 Диагностика суицидального риска 

 

 

1-4 курс Ноябрь-

декабрь 

2022г. 

 

5 Диагностика социально-

психологического климата в 

группе  

1-4 курс Январь-

февраль 

2023г. 

 

6 Диагностика по возникающим 

проблемам: личностные, 

межличностные проблемы, 

конфликты, тревожность, 

агрессивность и пр. 

 

По запросу В течение 

учебного года 

 

7 Диагностика учебной мотивации 

обучающихся 

 

1-2 курс В течение 

учебного года 

 

8 Диагностика на выявление 

одаренных детей 

 

1 курс В течение 

учебного года 

 

9 Диагностика обучающихся «группы 

риска» и по результатам СПТ 

 

1-3 курс В течение 

учебного года 

 

10 Социометрия 1-3 курс Март-май 

2023г. 

 

11 Посещение занятий с целью 

наблюдения за поведением и 

выявления обучающихся «группы 

риска» 

По запросу В течение 

учебного года 

 

12 Наблюдение за обучающимися 

«группы риска» во время работы на 

занятиях и в общении со 

сверстниками 

 

По запросу В течение 

учебного года 

 

2. Профилактика и просвещение 

1 Тренинг коммуникации и 

эффективного взаимодействия 

1 курс Сентябрь-

декабрь 

2022г. 

 

2 Тренинг разрешения конфликтов 1-3 курс В течение 

учебного года 

 

3 Групповая консультация для 

классных руководителей, кураторов 

групп и педагогов по 

урегулированию конфликтных 

ситуаций 

Классные 

руководите 

ли, 

кураторы 

групп и 

педагоги 

В течение 

учебного года 

 

4 Групповая консультация «Виды 1 курс Ноябрь  



зависимостей» 2022г., 

март 2023г. 

5 Групповая консультация 

(информирование) на тему: «ВИЧ и 

СПИД среди нас» 

1-2 курс Декабрь 

2022г. 

 

6 Рекомендации для родителей и 

педагогов по возникающим 

вопросам 

Родители и 

педагоги 

В течение 

учебного года 

 

7 Рекомендации по работе с 

обучающимися, находящимися в 

социально-опасном положении 

Классные 

руководите 

ли, кураторы 

групп и 

педагоги 

В течение 

учебного года 

 

8 Распространение среди 

обучающихся информационно-

профилактических и 

просветительских материалов, 

буклетов и памяток по 

профилактике экстремизма, 

терроризма, правонарушений, 

асоциальных явлений, 

употреблению ПАВ 

1-4 курс В течение 

учебного года 

 

9 Разработка и размещение 

рекомендаций для родителей и 

педагогов по профилактике 

суицидального поведения, 

информации о современных 

тенденциях в профилактике 

наркомании среди молодежи 

Родители и 

педагоги 

В течение 

учебного года 

 

3. Консультирование 

 

1 Консультация для родителей 

(законных представителей), 

классных руководителей и 

кураторов групп по вопросам 

воспитания и взаимоотношений с 

обучающимися 

Родители 

(законные 

представител

и), классные 

руководители, 

кураторы 

групп 

В течение 

учебного года 

 

2 Индивидуальное 

консультирование из числа детей-

сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей 

 

Дети-сироты 

и дети, 

оставшиеся 

без попечения 

родителей 

В течение 

учебного года 

 

3 Индивидуальное консультирование 

по вопросам: 

- обучения; 

- взаимоотношений в системе 

«преподаватель-обучающийся», 

«обучающийся-обучающийся»; 

- проблемам детско-родительских 

отношений; 

- психологических 

особенностей развития 

1-4 курс В течение 

учебного года 

 



подросткового и 

юношеского возраста и 

др.  

4 Консультирование обучающихся, 

имеющих трудности в адаптации  

1 курс  В течение 

учебного года 

 

5 Консультирование по результатам 

диагностик обучающихся и СПТ 

1-4 курс  В течение 

учебного года 

 

4. Коррекционно-развивающая работа 

1 Организация и проведение 

тренингов и лекций в группах 

нового набора 

1 курс В течение 

учебного года 

 

2 Тренинг с одаренными 

обучающимися 

1 курс Октябрь-

ноябрь 2022г. 

 

3 Тренинг с педагогами Педагоги Декабрь 

2022г. 

 

4 Индивидуальная и групповая 

коррекционно-развивающая 

работа с обучающимися по 

запросам классных 

руководителей и кураторов групп 

1-4 курс В течение 

учебного года 

 

5 Разработка коррекционных 

программ для студентов 

«группы риска» 

1-4 курс В течение 

учебного года 

 

6 Разработка развивающих и 

коррекционных 

рекомендаций по итогам 

результатов тестирования  

 

1-4 курс В течение 

учебного года 

 

7 Работа с активом студенческого 

самоуправления 

1-4 курс В течение 

учебного года 

 

5. Организационно-методическая деятельность 

1 

 

Утверждение плана работы на 2022 

–2023 учебный год 

Педагог-

психолог 

Август 2022г.  

2 Ведение журналов учета форм 

работы 

Педагог-

психолог 

В течение 

учебного года 

 

3 Подготовка материалов к 

проведению диагностических 

исследований, родительских 

собраний, подготовка 

педагогических советов, семинаров, 

занятий, консультаций 

Педагог-

психолог 

В течение 

учебного года 

 

4 Планирование и обновление 

разработок тренинг-занятий, 

игровых практикумов, 

развивающих занятий и подбор 

материала к ним 

Педагог-

психолог 

В течение 

учебного года 

 

5 Планирование и обновление 

материала для 

просветительских занятий с 

обучающимися, родителями, 

педагогами. 

Педагог-

психолог 

В течение 

учебного года 

 

6 Обработка и оформление 

полученных результатов 

Педагог-

психолог 

В течение 

учебного года 

 



диагностики.  

Разработка обобщающих таблиц 

результатов диагностики и 

рекомендаций для преподавателей и 

родителей.  

Составление программ работы с 

обучающимися 

7 Участие в педсоветах Педагог-

психолог 

В течение 

учебного года 

 

8 Участие в семинарах педагогов-

психологов 

Педагог-

психолог 

В течение 

учебного года 

 

9 Участие в Совете профилактики 

правонарушений 

Педагог-

психолог 

В течение 

учебного года 

 

10 Участие в конкурсах, курсов 

повышения образования 

Педагог-

психолог 

В течение 

учебного года 

 

11 Подведение итогов работы, 

написание отчётов 

Педагог-

психолог 

В течение 

учебного года 

 

12 Изучение психологической, 

методической литературы при 

подготовке к выступлениям перед 

обучающимися, педагогами и 

родителями 

Педагог-

психолог 

В течение 

учебного года 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПЛАН 

работы психолого-педагогического сопровождения обучающихся 

 

Сроки 

исполнения 

Содержание работы Контингент Примечание 

Психологическая диагностика 

Сентябрь 2022г. Первичная диагностика 

адаптации обучающихся 1-го 

курса, включая детей из числа 

сирот, детей, оставшихся без 

попечения родителей:  

- личностная сфера; 

- эмоционально-волевая сфера 

1 курс  

Октябрь 2022г. Диагностика эмоционального и 

профессионального выгорания 

педагогов 

Преподаватели  

Октябрь 2022г. Диагностика суицидального 

риска (опросник Т.Н. 

Разуваевой)  

1 курс  

Октябрь-ноябрь Проведение социально- 1-3 курс  



2022г. психологического тестирования 

на предмет раннего выявления 

незаконного потребления 

наркотических средств и 

психотропных веществ 

Ноябрь 2022г. Диагностика на выявление 

одаренных обучающихся 

 

1 курс  

Декабрь 2022г., 

январь 2023г. 

Диагностика межличностных 

отношений обучающихся 

1-4 курс  

Февраль-март 

2023г. 

Индивидуальная диагностика 

личностных особенностей 

По запросу  

Апрель 2023г. Анкетирование «Преподаватель 

глазами обучающегося» 

1-2 курс  

Май-июнь 2023г. Повторная диагностика 

адаптации обучающихся 1-го 

курса, включая детей из числа 

сирот, детей, оставшихся без 

попечения родителей:  

- личностная сфера: 

- эмоционально-волевая сфера 

1 курс  

Коррекционно-развивающая работа 

 

Сентябрь 2022г. Тренинг на знакомство 1 курс  

Октябрь 2022г. Психологическая коррекция 

дезадаптированных 

обучающихся 1-го курса и 

решение их конкретных проблем 

1 курс  

Ноябрь 2022г. Психологическая коррекция 

«группы суицидального риска» 

1 курс  

Декабрь 2022г. Тренинг с педагогами Педагоги  

Январь 2023г. Индивидуальная работа с 

обучающимися, имеющими 

трудности в обучении 

1-4 курс  

Февраль-март 

2023г. 

Тренинговое занятие: 

«Коммуникативная культура» 

1-2 курс  

Апрель Практическое занятие по 

развитию специальных 

способностей 

(интеллектуальных, творческих, 

лидерских и пр.) одаренных 

обучающихся 

1-4 курс  

Май-июнь 2023г. Психологическая коррекция 

дезадаптированных 

обучающихся 1-го курса и 

решение их конкретных проблем 

1 курс  

Просветительская и профилактическая работа 

 

Сентябрь 2022г. Тренинг на сплочение 

коллективов 

1 курс  

Октябрь 2022г. Психологическая профилактика 

суицидальных намерений 

обучающихся 1-го курса 

1 курс  



тренинговое занятие по теме: 

«Ценность жизни», «Я люблю 

жизнь» 

Ноябрь 2022г. Профилактическая работа с 

обучающимися, имеющие 

пропуски учебных занятий 

1-4 курс  

Декабрь 2022г. Доклад на педагогическом 

совете:  

«Адаптация обучающихся 1-го 

курса к условиям обучения в 

колледже» 

Педагоги  

Январь 2023г. Разработка и распространение 

рекомендаций обучающимся по 

темам: «Как развивать 

лидерские способности», 

«Выступление перед публикой: 

10 правил успешного 

выступления» 

1-4 курс  

Февраль 2023г. «Конфликт: способы выхода из 

него» 

1 курс  

Март 2023г. Беседа «Взгляд в будущее» 4 курс  

Апрель 2023г. Классный час «Умение общаться 

– путь к успеху» 

4 курс  

Май-июнь 2023г. Профилактика стрессовых 

ситуаций в экзаменационный 

период 

1-4 курс  

Консультативная помощь 

В течение учебного 

года 

Помощь тревожным 

обучающимся, обучающимся с 

низкой самооценкой, 

обучающимся «группы риска» 

1-4 курс  

Сентябрь 2022г. Консультирование педагогов и 

родителей по вопросам 

психологической поддержки 

обучающихся при подготовке и 

проведению ВПР 

Педагоги и 

родители 

 

В течение учебного 

года 

Консультирование родителей по 

проблемам обучения и 

воспитания ребенка 

Родители  

Ноябрь-декабрь 

2022г. 

Консультирование классных 

руководителей, кураторов групп,  

родителей обучающихся по 

результатам социально-

психологического тестирования 

Классные 

руководители, 

кураторы 

групп, родители 

 

В течение учебного 

года 

Консультирование классных 

руководителей и кураторов 

групп по вопросам 

формирования 

коммуникативных навыков 

обучающихся 

Классные 

руководители, 

кураторы групп 

 

Организационно-методическая работа 

Август 2022г. Составление перспективного 

плана работы на год 

Педагог-

психолог 

 



В течение учебного 

года 

Оформление текущей 

документации по направлениям 

Педагог-

психолог 

 

В течение учебного 

года 

Разработка коррекционно- 

развивающих программ 

Педагог-

психолог 

 

В течение учебного 

года 

Анализ методической 

литературы, сбор материала к 

методикам, программам и 

занятиям 

Педагог-

психолог 

 

В течение учебного 

года 

Анализ работы психологической 

службы колледжа 

Педагог-

психолог 

 

 

 

ПЛАН 

работы консультационного центра  

по вопросам воспитания и социализации 

№ 

п/п 

Мероприятие Сроки Ответственные Отметка о 

выполнении 

1 Организация творческой 

группы педагогов – 

специалистов КЦ (назначение 

руководителя, педагогов-

консультантов центра, 

распределение обязанностей) 

сентябрь 

2022г. 

Директор 

колледжа 

 

2 Информационное совещание 

для  преподавателей 

«Об организации 

деятельности 

консультационного центра для 

родителей на базе колледжа, 

его цели и задачи» 

сентябрь 

2022г. 

Руководитель КЦ  

3 Круглый стол для родителей 

первокурсников 

«Формирование эффективной 

образовательной среды в 

домашних условиях» 

октябрь 

2022г. 

Классные 

руководители  

1-х курсов 

 

Педагог-психолог 

 

4 Размещение методических 

рекомендаций, 

информационных материалов 

на официальном сайте 

учреждения, информационных 

стендах 

ежемесячно Руководитель КЦ  

5 Участие КЦ в тематических 

родительских собраниях 

1 раз в 

четверть 

Классные 

руководители  

 

6 Проведение тематических 

классных часов и бесед для 

обучающихся 

1 раз в месяц Классные 

руководители  

 

7 Совместные с родителями 

(законными представителями) 

мероприятия и творческие 

дела: спортивные праздники, 

эстафеты, дни здоровья, 

тематические праздники 

По плану 

воспитате 

льной 

работы 

Классные 

руководители и 

кураторы групп 

 

8 Проведение психолого – В течение Педагог-психолог  



педагогической диагностики 

(по желанию родителей 

(законных представителей) 

учебного 

года 

9 Диагностическое 

обследование уровня развития 

познавательной и 

эмоциональной сферы. 

Проведение коррекционно-

развивающих занятий 

В течение 

учебного 

года 

Педагог-психолог  

10 Ознакомление родителей 

(законных представителей) с 

новинками педагогической, 

психологической, 

методической и научно-

популярной литературы на 

бумажных и электронных 

носителях (выставки 

литературы) 

1 раз в 

четверть 

Библиотекарь  

 

Заместитель 

директора по УВР  

 

11 Изучение запросов, 

методическое сопровождение 

и оказание практической 

помощи родителям (законным 

представителям) по вопросам 

воспитания и обучения 

обучающихся 

В течение 

учебного 

года 

Педагог-психолог  

12 Индивидуальное и семейное 

консультирование родителей 

или лиц, их заменяющих, по 

вопросам:  

- возрастные, 

психофизиологические 

особенности обучающихся;  

-организация режима;  

-профилактика различных 

отклонений в физическом, 

психическом и социальном 

развитии обучающихся;  

-воспитание, обучение и 

коррекция нарушений 

развития обучающихся с 

отклонениями в поведении; -

социализация обучающихся;  

- успешная адаптация 

обучающихся;  

-социальная защита 

обучающихся из различных 

категорий семей 

В течение 

учебного 

года 

Педагог-психолог  

13 Работа с документацией. 

Оформление текущей 

документации 

В течение 

учебного 

года 

Руководитель КЦ  

14 Анализ работы 

консультационного центра за 

учебный год.  

Отчёт на педагогическом 

Июнь Руководитель КЦ  



совете. 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           ПЛАН 

работы социального педагога 

 

 

№ 

Планируемое мероприятие Дата Ответственный 

1. Уточнение и корректировка базы 

данных 

1 раз 

в квартал 

Социальный педагог; 

классные  руководители и 

кураторы групп. 

2. Составление графика, утверждение 

и проведение рейдов в общежитии, 

семьи. 

 

сентябрь 

Директор ИПК КИПУ имени 

Февзи Якубова, 

Социальный педагог, 

3. Оформление дел на комиссию по 

делам несовершеннолетних при 

администрации района. 

Составление характеристик на 

обучающиеся «группы риска» 

в течение 

года 

Социальный педагог, 

педагог-психолог, классные 

руководители и кураторы 

групп. 

4. Индивидуальные беседы, 

консультации для родителей. 

в течение 

года 

Социальный педагог, педагог-

психолог 

5. Совместная работа с ПДН, КДН и 

ЗП 

в течение 

года 

Социальный педагог 

6. Психолого-педагогическая помощь 

в работе с подростками девиантного 

поведения-беседы с классными 

руководителями. 

В течение 

года 

Социальный педагог, 

Педагог-психолог 

7. Психолого-коррекционная работа с 

подростками группы риска 

в течение 

года 

Социальный педагог, 

Педагог-психолог 

8. Составление отчетов, планов. Декабрь, 

июнь 

Социальный педагог 

9. Организация встреч преподавателей 

и специалистов с родителями. 

В течение 

года 

Социальный педагог, 

классные руководители и 

кураторы групп,  

педагог-психолог 

10 Ежедневный контроль за 

посещаемостью, успеваемостью, 

(дети–сироты, «группа риска») 

В течение 

года 

Социальный педагог, 

классные руководители и 

кураторы групп. 

11 Работа по запросам Мин. 

образования, ПДН, обучающихся, 

родителей, преподавателей и др. 

постоянно Социальный педагог 

12 Контроль предоставления льгот, 

содействие в оказании посильной 

материальной помощи 

постоянно Социальный педагог 

13 Оформление и ведение дневников 

наблюдений на обучающихся, 

относящихся к «группе риска» 

постоянно Социальный педагог 



14 Участие в рейдах в рамках 

операций «Подросток» 

По плану 

КДН и ЗП 

Социальный педагог 

15 Проведение рейдов в общежитие с 

целью проверки выполнения 

обучающимися  правил 

проживания; социально – бытовых 

условий 

2 раза в 

месяц 

Социальный педагог 

16 Составление актов обследования 

ЖБУ 

В течение 

года 

Социальный педагог 

17 Подбор материала «В помощь 

классному руководителю» 

В течении 

года 

Социальный педагог 

18 Вовлечение подростков 

девиантного поведения в работу 

кружков и секций. 

В течении  

года 

Социальный педагог, 

педагог-психолог, классные 

руководители и кураторы 

групп. 



 

№п/п Работа с обучающимися Ответственный 

Сентябрь 

1.  Проведение диагностики (все курсы) по 

Методике «Шкала реактивной (ситуативной) 

и личностной тревожности Ч. Д. Спилбергера  

-  

Ю. Л. Ханина» 

 

Социальный педагог, 

Педагог-психолог 

2  Организация правового лектория для 1 курса: 

«Мои права и обязанности в колледже»  

Социальный педагог,  

классные руководители и кураторы 

групп 

Октябрь 

1  «Закон и мы». Встреча обучающихся 1-3 

курсов с инспектором ПДН   

Социальный  педагог,  

инспектор ПДН   

2  

Диагностика обучающихся «Группы риска» 

по определению личностных черт человека 

Социальный педагог, 

Педагог-психолог 

Ноябрь 

1 Организация правового лектория: 2-3 курсы « 

Внимание! Пивной алкоголизм».  

Встреча с наркологом  

Социальный педагог 

2 Отчѐт классных руководителей о занятости 

обучающихся, склонных к девиантному  

поведению, внеурочное время 

Классные руководители и кураторы 

групп 

Декабрь 

1  Оформление  стенда: «Нет наркотикам»,   

- Конкурс плакатов:  

 

Социальный педагог, 

классные  руководители и кураторы 

групп. 

Январь 

1  Организация правового лектория, просмотров 

видеороликов и презентаций на тему: 

«Экстремизм  в подростковой среде» 1-4 

курсы 

 

Социальный педагог 

 Февраль 

1 Организация индивидуальных занятий для 

подростков, испытывающих трудности в 

обучении.  

Социальный педагог, преподаватели 

предметники 

Март 

1  Встреча с врачом - наркологом  

«Сигарета - убийца»  

Социальный педагог 

Апрель 



1  Организация правового лектория 

«Проступок, правонарушение, 

преступление».  

Встреча с инспектором ПДН  

Социальный педагог, 

инспектор ПДН 

2  Работа по антитабачной пропаганде:  

«Безвредного табака не бывает» 

(оформление стенда и книжной выставки) 

Социальный педагог, библиотекарь 

Май 

1  Встреча с представителем прокураты  «Закон 

и порядок» 

Социальный педагог 

Июнь 

1 Помощь в ликвидации задолженностей по 

предметам 

Социальный педагог 

2 Выявление занятости в летнее время  Социальный педагог 

3 Анализ работы за год Социальный педагог 

 

План работы библиотеки 

 

№ 

п/п 
Содержание работы  

Срок 

выполнения 

Отметка о 

выполнении 

Работа с фондом учебной литературы 

1 

Подведение итогов движения фонда.  

Диагностика обеспеченности обучающихся 

учебниками и учебными пособиями на 2020-

2021 учебный год. 

Сентябрь - 

октябрь 
 

2 
Приём учебников у обучающихся и 

преподавателей. 
Май-июнь  

3 
Обеспечение и выдача учебников согласно 

учебным программам.  
Сентябрь  

4 

Формирование фонда библиотеки 

традиционными и нетрадиционными 

носителями информации. 

По мере 

комплектования 
 

Составление библиографической модели комплектования фонда учебной 

литературы 

1 

Работа с библиографическими изданиями 

(прайс –листы), тематические планы 

издательств, перечни учебников и пособий, 

рекомендованные Министерством 

образования, ФИРО и т. д.) 

В течение года  



2 

Техническая обработка поступающей в 

библиотеку литературы: оформление 

накладных, оформление картотеки. 

В течение года  

3 
Проведение работы по сохранности учебного 

фонда. 
В течение года  

4 
Списание учебного фонда с учетом ветхости и 

устаревших по содержанию книг. 
Апрель-июнь  

5 
Изучение и анализ использования учебного 

фонда. 
В течение года  

6 
Создание и редактирование картотеки учебной 

литературы. 
В течение года  

7 Расстановка новых изданий в фонде. В течение года  

8 Ведение учёта приёма и выдачи учебников. В течение года  

Работа с фондом художественной литературы 

1 
Изучение состава фонда и анализ его 

использования. 
В течение года  

2 
Приём и оформление книг, полученных в дар, 

учёт и обработка. 

По мере 

поступления 
 

Работа с фондом 

1 

Оформление фонда (наличие полочных, 

буквенных разделителей), эстетика 

оформления. 

В течение года  

2 
Систематизация фонда согласно библиотечно-

библиографической классификации. 
В течение года  

3 
Соблюдение правильной расстановки фонда 

на стеллажах. 
В течение года  

Работа по сохранности фонда 

1 

Обеспечение мер по возмещению ущерба, 

причиненного носителям информации в 

установленном порядке. 

В течение года  

2 

Обеспечение требуемого режима 

систематизированного хранения и физической 

сохранности библиотечного фонда. 

В течение года  



3 
Организация работ по мелкому ремонту 

изданий. 
В течение года  

4 
Систематический контроль современного 

возврата в библиотеку выданных изданий. 
В течение года  

5 Обеспечение работы читального зала. В течение года  

6 Проводить санитарный день. 1 раз в месяц  

Работа с читателями библиотеки. 

Индивидуальная работа 

1 

Перерегистрация читателей 

(прибытие/выбытие, перерегистрация 

персонала. 

Сентябрь  

2 

Работа с обучающимися. Провести беседы с 

читателями, которые записались в библиотеку, 

о правилах поведения в библиотеке, культуре, 

чтения книг и периодике. 

Сентябрь  

3 
Обслуживание читателей: обучающихся, 

педагогов, технического персонала. 
В течение года  

4 Рекомендательные беседы при выдаче книг. В течение года  

5 

Рекомендательные и беседы о новых книгах, 

энциклопедиях, журналах, поступивших в 

библиотеку. 

По мере 

поступления 
 

6 Изучение и анализ читательских формуляров. В течение года  

7 Работа с задолжниками. Октябрь  

8 
Оформить подписку на печатные и 

электронные издания. 
Октябрь  

9 

Провести беседы о новых книгах, 

энциклопедиях и журналах, которые 

поступили в библиотеку. 

Октябрь  

10 

Формировать фонд электронных книг. 

Информировать учителей о поступлении 

новой учебной литературе, педагогических 

журналах и газетах. 

Ноябрь  



11 

Работа с фондом учебной литературы и 

основным фондом. Начать работу над 

краеведческой картотекой и картотекой 

редких и ценных изданий.  

Март  

12 Составить заказ учебников и контролировать. Июнь  

Работа с педагогическим коллективом 

1 

Информирование преподавателей о новой 

учебной и методической литературе, 

педагогических журналах и газетах. 

По мере 

поступления 
 

2 

Консультационно-информационная работа с 

преподавателями, направленная на 

оптимальный выбор учебников и учебных 

пособий в новом учебном году. 

Сентябрь  

Работа с обучающимися 

1 
Обслуживание обучающихся согласно 

расписанию работы библиотеки. 
В течение года  

2 
Просмотр читательских формуляров с целью 

выявления задолжников. 
1 раз в семестр  

3 

Проводить беседы с вновь записавшимися 

читателями о правилах пользования 

библиотекой, о культуре чтения книг. 

Объяснять об ответственности за 

причинённый ущерб книге. 

В течении года  

4 

Рекомендовать художественную литературу и 

периодические издания согласно возрастным 

категориям читателей. 

В течении года  

Справочно-библиографическая работа 

1 

Создание и ведение справочно-

библиографического аппарата (каталоги, 

картотеки, рекомендательные списки, 

выделения справочно-информационных 

изданий). 

В течение года  

2 

Ознакомление пользователей с минимумом 

библиотечно-библиографических знаний: 

ознакомление со структурой и оформлением 

книги, овладение навыками работы со 

В течение года  



справочными изданиями, поиском литературы 

по основным критериям поиска в электронном 

каталоге и т.д. 

Массовая работа 

1 

Выставочная деятельность. Цель: раскрытие 

фонда, пропаганда чтения; развитие интереса 

к изучаемому предмету через литературу; 

помощь учащимся в образовательном 

процессе. 

Постоянно в 

течение года 
 

2 
Проведение открытых уроков, классных часов, 

различных мероприятий. 

Постоянно в 

течение года 
 

 

Прочие работы 

1 
Составление плана работы библиотеки на 

2020-2021 учебный год. 
Август  

2 
Составление отчёта о работе библиотеки за 

2020-2021 учебный год.  
Июнь  

3 Ведение дневника работы библиотеки. В течение года  

4 

Оказание помощи студентам в оформлении и 

написании титульных листов, списков литеры 

к рефератам, докладам, курсовым и 

дипломным работам.  

В течение года  

 

Перспективы развития библиотеки 

 

1 

Работать над созданием в библиотеке 

справочно-информационного центра 

колледжа.  

В течение года  

2 Создание и ведение электронного каталога. В течение года  

3 
Создание алфавитного каталога, картотеки 

книгообеспеченности в электронном виде . 
В течение года  

4 
помощь в проектной деятельности педагогам и 

учащимся. 
В течение года  

5 Создание медиатеки. В течение года  



6 

Укрепление материальной базы библиотеки: 

-компьютеры для читателей с выходом в 

интернет; 

-обновление книжного фонда. 

В течение года  

7 

Эстетическое оформление библиотеки: 

-обновление указателей; 

-замена полочных разделителей. 

В течение года  

 

 

 

 

 

 

 



Тематические выставки 

Тематические выставки 

Событие Дата 
Отметка о 

выполнении 

Сентябрь 

Всероссийский праздник «День знаний» 01.09.2022  

День окончания Второй мировой войны 02.09.2022  

День солидарности в борьбе с терроризмом 05.09.2022  

205 лет со дня рождения А.К. Толстого(1817-

1875), русского поэта, писателя, драматурга 
06.09.2022 

 

День Государственного герба и 

Государственного флага Республики Крым 
23.09.2022 

 

День работника дошкольного образования 27.09.2022  

475 лет со дня рождения Мигеля де Сервантеса 

Сааведры, испанского писателя, поэта (1547–

1616). 

29.09.2022 

 

Октябрь 

110 летсо дня рожденияЛьва Николаевича 

Гумилева, российского историка-этнолога, 

географа, писателя (1912–1992). 

01.10.2022 

 

День учителя  05.10.2022  

130 лет со дня появления на свет Марины 

Ивановны Цветаевой, русской писательницы. 
07.10.2022 

 

19 октября День Царскосельского лицея (210 лет. 

В этот день в 1811 г. открылся Императорский 

Царскосельский лицей) 

19.10.2022 

 

Международный день школьных библиотек 24.10.2022  

Ноябрь 



Всемирный день борьбы со СПИДом 01.12.2022  

День воинской славы — День начала 

контрнаступления советских войск 

против немецко-фашистских войск в битве под 

Москвой (1941).  

05.12.2022 

 

День героев отечества 09.12.2022  

День Конституции РФ 12.12.2022  

Январь 

395 лет со дня рождения французского поэта, 

критика и сказочника Шарля Перро (1628-

1703). Автор «Сказки моей матушки Гусыни, или 

Истории и сказки былых времён с поучениями». 

12.01.2023 

 

День воинской славы России. День снятия 

блокады Ленинграда (1944) 
27.01.2023 

 

Февраль 

195 лет со дня рождения французского писателя-

фантаста ЖюляВерна (1828-1905).  
07.02.2023 

 

«Научных открытий заманчивый мир» (День 

российской науки) 
08.02.2023 

 

День защитника Отечества 22.02.2023  

135 лет со дня рождения С.Я. Маршака (1887-

1964), русского поэта, драматурга и переводчика 
02.11.2022 

 

День народного единства. День освобождения 

Москвы силами народного ополчения под 

руководством Кузьмы Минина и Дмитрия 

Пожарского от польских интервентов (1612 г.) 

03.11.2022 

 

День словарей и энциклопедий (учреждён в 2010 

году по инициативе Общества любителей 

русской словесности (ОЛРС) и музея В. И. Даля). 

22.11.2022 

 

День матери (Учреждён Указом Президента РФ в 

1998 г. Отмечается в последнее воскресенье 

ноября) 

25.11.2022 

 

Декабрь 

http://www.calend.ru/


Март 

Всемирный день гражданской обороны 01.03.2023  

8 марта - Международный женский 07.03.2023  

110 лет со дня рождения советского поэта, 

детского писателя, драматурга, автора 

Государственного гимна России Сергея 

Владимировича Михалкова (1913-2009).  

13.03.2023 

 

День воссоединение Крыма с Россией «Крымская 

весна» 
17.03.2023 

 

155 лет со дня рождения русского писателя, 

литературного критика и публициста Максима 

Горького 

28.03.2023 

 

Апрель 

Международный день детской книги 03.04.2023  

200 лет со дня рождения русского 

драматурга Александра Николаевича 

Островского (1823–1886). 

10.04.2023 

 

Всемирный день авиации и космонавтики. 55 лет 

со дня первого полета человека в космос 
12.04.2023 

 

всемирный день книги и авторского права 24.04.2023  

Май 

День воинской славы России: День Победы 

советского народа в Великой Отечественной 

войне 1941 - 1945 годов (1945 год). 

05.05.2023 

 

День памяти жертв депортации крымско-

татарского народа 
18.05.2023 

 

День славянской письменности и культуры 24.05.2023  

День библиотекаря (Всероссийский день 

библиотек) 
26.05.2023 

 

Июнь 



Международный день защиты детей 01.06.2023  

День России 12.06.2023  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


