


Характеристика образовательного учреждения 

 Муниципальное учреждение дополнительного образования детей 

«Станция юных техников г. Ртищево Саратовской области», далее Станция 

юных техников. 

Тип образовательной организации: учреждение дополнительного 

образования. 

Юридический адрес:  412031, Саратовская область, г. Ртищево,  ул. 60 лет 

Октября, дом 3 

Телефон:  8(84540)42309 

E-mail: sut-2011@mail.ru 

Учредитель:  Ртищевский муниципальный район 

Директор: Абапова Оксана Александровна 

 На Станции юных техников с 01.09.2016 г реализовывается  15 

дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ, 

занимается 460 детей и подростков в возрасте от 4 до 18 лет. Программы 

реализуются по технической направленности, физкультурно-спортивной, 

социально – педагогической. 

 Воспитательная система интегрирует все формы и виды обучения, 

творчества, досуга, социально полезной деятельности в целостный 

образовательный процесс, обеспечивающий удовлетворение 

индивидуальных интересов и потребностей детей, их личностное развитие и 

социализацию. 

Цели воспитательной системы  

 создание условий, образовательно-воспитательного пространства, 

способствующего развитию индивидуальных задатков, творческой 

активности в различных сферах социально-значимой деятельности; 

 формирование мотивации детей к познанию, здоровому образу жизни, 

личностно-профессиональному самоопределению, социализации, 

и самореализации. 

https://e.mail.ru/messages/inbox/


      Задачи: 

 Создание свободного творческого пространства (среды) для 

самореализации ребенка, развития и совершенствования его творческих 

способностей; 

 Воспитание творческого «Я», умеющего конструировать собственное 

пространство жизнетворчества; 

 Развитие у детей творческого мышления, интеллектуальных, 

художественных и специальных способностей; 

 Воспитание осознанной нравственной позиции; 

 Воспитание человека, обладающего чувством национальной гордости, 

гражданского достоинства, социальной активности и любви к Родине; 

 Формирование опыта социального взаимодействия, осмысление 

необходимости сохранения семейных ценностей и бережного отношения к 

ним. 

 

 

Основные принципы реализации воспитательной системы 

 

 Воспитание успешно, если оно системно. В соответствии с общей 

педагогической миссией сформулированы основные идеи (принципы) 

реализации воспитательной системы, определены целевые установки и 

системообразующие виды деятельности, выработаны главные ориентиры в 

организации воспитательного процесса: 

  Личностный подход - признание ребёнка высшей социальной ценностью; 

принятие его таким, какой он есть; отсутствие попытки переделать его, но 

умело влиять на его развитие, опираясь на совокупность знаний о человеке 

вообще и о данном человеке в частности.  

 Принцип природосообразности воспитания предполагает, что оно 

основывается на понимании взаимосвязи природных и социокультурных 

процессов, на основании их возраста, пола, особенностей психики и 

физиологии.  



 Деятельностный подход в воспитании состоит в понимании того, что 

ребёнок живёт реальной, сегодняшней жизнью. И ему нужна интересная, 

отвечающая его потребностям и особенностям деятельность.  

 Принцип целостности воспитывающей среды  

 Дифференциация воспитания предполагает отбор содержания, форм и 

методов, учёт специфических позиций детей и взрослых в воспитательном 

процессе, учёт их этнических, религиозных, исторических, 

культурологических условий, признание уникальной неповторимости 

участников воспитательного процесса.  

 Принцип толерантности – понимание и принятие других культур, другого 

образа жизни, поведения людей, в рамках правовых и моральных норм и 

законов;  

 Принцип диалогичности воспитания – предполагает, что духовно- 

нравственная ориентация детей и молодежи, их развитие осуществляются в 

процессе взаимодействия воспитателей и воспитуемых, обмена 

индивидуальными ценностями участников воспитательного процесса, а 

также совместного их продуцирования;  

 

Концепция воспитательной системы 

 Главная воспитательная миссия Станции юных техников  - 

максимально поддержать каждого ребенка и подростка в определении его 

интересов, ценностей, смыслов, целей, возможностей, чтобы он смог 

самостоятельно выбирать пути преодоления жизненных препятствий 

(проблем), сохраняя человеческое достоинство, одаривая других своими 

талантами, идеями, творческими дерзаниями. 

 Воспитание в учреждении – это процесс совместной выработки 

ценностей, норм, задач социальной деятельности через сотрудничество и 

сотворчество поколений. Педагоги и обучающиеся – объединены общей 

целью, общей деятельностью, общей ответственностью, отношениями 

творческого содружества.  



 Результаты и эффективность воспитания определяются готовностью 

ребенка к сознательной гражданской активности и самостоятельной 

творческой деятельности. Воспитываясь в творчестве, ребенок убеждается в 

том, что только творческий труд становится любимым и созидательным. 

 Воспитательное пространство Станции юных техников  - в условиях 

воспитательного пространства каждый ребенок имеет возможность 

получения духовного, интеллектуального, физического, социального 

развития, удовлетворения творческих и образовательных потребностей, 

формирования гражданской позиции. 

Основой воспитательной системы нашего учреждения является: 

  Личностный подход в воспитании: признание личности высшей 

социальной ценностью; осознание уникальности каждого ребенка. 

  Уважительное отношение между педагогами и детьми: благоприятный 

психологический климат в творческих коллективах и в целом в ОУ; 

неофициальность, позитивность взаимоотношений взрослых и детей; диалог, 

сотворчество и содружество взрослых и детей.  

 Признание человеческой индивидуальности 

  Социализация личности, развитие самопознания, самовоспитания. 

  Нерегламентированность содержания воспитания  

 Отсутствие штампов в деятельности педагогов 

  Творческий подход к воспитательной деятельности. 

  Работа с семьей. 

 

 Основные направления развития воспитательной системы  

• создание единого воспитательного пространства через общую деятельность 

всех коллективов Станции юных техников;  

• организация интересной, содержательной воспитательной деятельности;  

• развитие познавательной, творческой инициативы детей педагогов и 

родителей;  



• интеграция коллективно-творческой деятельности в образовательный 

процесс;  

• организация работы по профилактике асоциального поведения; 

 • раннее включение обучающихся в профориентационную деятельность;  

• развитие самоуправления, соуправления в детских коллективах.  

 

Формы реализации Воспитательной системы 

 образовательная деятельность  

 традиционные мероприятия и праздники 

  соревнования, фестивали, экспедиции 

  досуговые, игровые и шоу-программы  

 концерты, смотры, конкурсы, выставки 

  социально-проектная деятельность 

  практико-исследовательская конференции, экспедиции  

 издательская деятельность 

  социальные акции 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Для реализации проекта концепции воспитательной системы был 

разработан поэтапный план действий: 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 этап - период эмпирического поиска, т.е. адаптационный (в ходе 

которого коллектив  формируется, срабатывается и уживается, сплачивается. 

Дети и педагоги знакомятся, постепенно узнают возможности и способности 

друг друга.  Разработка модели воспитательной системы; программирование 

деятельности педагогов; определение концептуальных положений и 

диагностических средств мониторинга развития личности обучающегося и 

формирования творческих объединений, клубов, студий; ознакомление 

педагогов с теоретическими и методическими основами гуманистического 

обучения и воспитания, педагогикой успеха. 

2 этап -  практический, в ходе которого намечается 

реализация модельных представлений о воспитательной системе: апробация 

использование в воспитательном процессе гуманистических технологий, 

приемов, методов обучения и воспитания ребенка, социальной и психолого-

педагогической поддержки личности в процессе развития и раскрытия его 

индивидуальных особенностей; осуществление опытно-педагогической 

деятельности по моделированию и построению системы воспитательной 

работы в творческих объединениях, проведение мониторинга развития 

личности. 

3 этап - обобщающий, в ходе которого необходимо обобщить опыт 

работы администрации, педагогов, родителей и обучающихся Станции юных 

техников по моделированию, построению воспитательной системы и 

наметить перспективы и пути развития образовательного учреждения. 

1-й Этап- этап эмпирический. (адаптационный)  

2016-2017 учебный год 

2-й Этап- этап практической реализации модели воспитательной системы.  

2017-2018 учебный год 

3-й Этап- этап обобщения педагогического опыта, реализации воспитательной 

системы  

Станции юных техников.  

2018-2019 учебный год 



Ожидаемые результаты. 

 Повышение уровня сплоченности детского коллектива. 

 Реализация лидерских качеств, самовыражение, рост творческой активности 

детей при организации конкретного социально значимого дела. 

 Предоставление возможности воспитанникам организации интересного 

досуга. 

 Получение воспитанниками удовлетворенности от результатов и процесса 

деятельности, ощущение собственной необходимости и полезности. 

 Воспитание таких качеств как гражданственность, любовь к Родине и 

окружающей среде. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

 Наряду с традиционными мероприятиями педагогами учреждения 

запланированы мероприятия на каникулярное время, по профилактике 

СПИДа, наркомании и табакокурения, мероприятия по патриотическому 

воспитанию. Мероприятия различны по форме проведения. Прослеживается 

связь с образовательными учреждениями города и района. 

 На 2016-2017 учебный год разработан план реализации воспитательной 

системы Станция юных техников.  (Приложение№1)  

Традиционные мероприятия 

Станции юных техников 

СЕНТЯБРЬ 

Мероприятия, посвященные 
дню города. 

 
презентаремя 

ОКТЯБРЬ 

Посвящение в воспитанники 
СЮТ 

СЕНТЯБРЬ 
«Время дружеских встреч» - 

презентация объединений 

Декабрь 

Новогодние представления 
 

НОЯБРЬ 

Семинар для педагогов  
Доп. образования 

 

МАРТ 

Районная выставка 
технического и декоративно 

- прикладного творчества 
«От ремесла к искусству» 

 

ФЕВРАЛЬ 

Районная выставка по 
противопожарной тематике 

«Дети против пожаров» 
 

МАРТ 

Учебно-исследовательская 
конференция «Надежда 

Губернии» 
 

МАРТ 
Районный слет юных 

техников «Время, вперед!» 
 

АПРЕЛЬ 
«Безопасное колесо» - 

городской - конкурс 
соревнование 

Шахматный турнир, 
посвященный дню 

космонавтики 

АПРЕЛЬ-МАЙ 
Муниципальный заочный 
смотр - конкурс дружин 

юных пожарных «Горячие 
сердца» 

 

МАЙ 

1. «Великая победа глазами 
детей»-районный конкурс 

буклетов, газет, презентаций, 
посвященный 72-ой 

годовщине Победы в ВОВ.  
2. Участие в акции 

«Бессмертный полк» 

 



Приложение №1 

План реализации воспитательной системы МУДО  

«Станция юных техников г. Ртищево» на 2016-2017 учебный год. 
 

 План воспитательных мероприятий 

 в каникулярное время 

 

План воспитательных мероприятий в период осенних каникул  

в МУДО «СЮТ  г. Ртищево» 

 

№ 

п/п 

Форма работы Сроки Участники 

учебно-

воспитательног

о процесса 

Ответственн

ые 

1. «Зеркало природы» - поединок 

фантазеров 

Октябрь 

- ноябрь 

Обучающиеся 

СЮТ 

Шишкова Е.В. 

Макарова Т. 

Н. 

2. «Закружилась осень золотая» - 

фотоконкурс 

Обучающиеся 

СЮТ 

Гуськов В. А.  

4. Посвящение в обучающиеся 

объединения «Техническое 

творчество для дошкольников» 

Обучающиеся 

объединения 

«Техническое 

творчество для 

дошкольников» 

Денисова О.А. 

Чувилкина 

Е.В. 

5. Выставка работ  и  

мастер-класс от Арины 

Поздняковой 

Обучающиеся 

объединений 

СЮТ 

Герасимова 

О.М. 

Дубровкин 

С.А. 

 

6. «Поколение Next» - 

муниципальный конкурс по 

начальному техническому 

моделированию с 

дошкольниками (на основе 

лего конструкторов) 

Обучающиеся 

МДОУ и ДО 

Соловьёв Б. В. 

Бабаджанян 

Г.И. 

 

 

План воспитательных мероприятий в период  зимних каникул  

в МУДО «СЮТ г. Ртищево» 

 

№ 

п/п 

Форма работы Сроки Участники 

учебно-

воспитательно

го процесса 

Ответственн

ые 

1. Конкурс юных фотографов  

«Зимняя сказка»   

Я
н

в
ар

ь
 

 Обучающиеся 

объединений 

Гуськов В.А. 

Макарова 

Т.Н. 

2. «Новогодний серпантин» - Денисова О. 



игровая программа А. 

Чувилкина Е. 

В. 

3. «Чудеса своими руками» - 

карнавал идей 

Герасимова 

О. М. 

Шишкова Е. 

В. 

4 Рождественский шахматный 

турнир «Золотая пешка» 

Чаленко Н.Б. 

Миронова О. 

А. 

5 «Вектор» - лаборатория 

технического творчества 

Соловьёв Б. 

В. Дубровкин 

С.А. 

6 «Прививка от вредных 

привычек» образовательная 

акция 

Бабаджанян 

Г.И. 

Потапова Т. 

С. 

 

План воспитательных мероприятий в период  весенних каникул 

 в МУДО «СЮТ г. Ртищево» 

 

№ 

п/п 

Форма работы Сроки Участники учебно-

воспитательного 

процесса 

Ответственн

ые 

1. «Если рядом с тобой друг» 

- музыкально-игровая 

программа 

Март - 

апрель 

 

Обучающиеся 

объединений 

Шишкова Е. 

В. 

2. «Королева спорта» - 

шахматный турнир 

Обучающиеся 

объединений 

Чаленко Н.Б. 

3. «Дорожный знак – тебе не 

враг» - встреча- интервью 

с сотрудниками ДОСААФ 

Обучающиеся 

объединений 

Бабаджанян 

Г.И. 

Абапова О.А. 

4 «Время, вперед!» 

районный слёт юных 

техников 

Обучающиеся 

объединений, школ 

города и района 

Потапова 

Т.С. 

Миронова 

О.А. 

5 «От ремесла к искусству» 

районная выставка 

декоративно-прикладного 

и технического творчества 

 Педагоги, 

методисты 

 

 

 

 



 План учрежденческих мероприятий на 2016-2017 учебный год 

№ Название мероприятия Форма проведения Ответственный Сро

ки 

1.  «Где водятся волшебники?» 
/PR акция 

Презентация 

объединений 

Педагоги, 

методисты СЮТ 

С
ен

тя
б

р
ь
 

2.  «Ты и я - мы теперь с тобой 

друзья»  

Игровая программа Денисова О. А. 

3.  «Белая ладья» Шахматный турнир, 

посвященный дню 

города 

Чаленко Н.Б. 

4.  «Город, в котором я живу» Экскурсия Денисова О. А., 

Чувилкина Е. В. 

5.  «Творим красоту своими 

руками» 

 

Конкурс поделок ко 

Дню города 

Герасимова О. 

М. 

Крамаренко О. 

В. 

6.  «Оружие, доспехи 1812 г.» 

 

Конкурс кроссвордов Соловьёв Б. В. 

Шишкова Е. В. 

7.  «Мы вместе» 

 

Церемония 

награждения лучших 

обучающихся 

Методисты, 

педагоги 

8.  «Умей сказать: «Нет!» 

табакокурению, наркомании 

и алкоголизму» 

Вернисаж рисунков Гуськов В. А. 

Дубровкин С.А. 

О
к
тя

б
р

ь
 

9.  «Зеркало природы»   Поединок фантазеров

  

Шишкова Е. В. 

Макарова Т. Н. 

10.  «Тепло детских сердец» Акция Чувилкина Е.В. 

Денисова О. А. 

11.  «Закружилась осень 

золотая» 

Фотоконкурс Гуськов В. А. 

12.  «Поколение Next» Муниципальный 

конкурс по 

начальному 

техническому 

моделированию с 

дошкольниками (на 

основе лего 

конструкторов) 

Соловьев Б.В. 

Дубровкин С. А. 

13.  «Влияние конкурсов по 

начально-техническому 

моделированию  на качество 

дошкольного образования»  

Муниципальный 

семинар для 

воспитателей МДОУ 

 

Методисты, 

педагоги 

14.  «Посвящение в 

обучающиеся объединения 

Праздничная игровая 

программа 

Денисова О.А. 

Чувилкина Е.В. 



«Техническое творчество 

для дошкольников»» 

15.  «Не отрывайся от жизни!» 

 

Творческий конкурс Бабаджанян Г.И. 

Герасимова 

О.М. 

Н
о
я
б

р
ь 

16.  Выставка работ  и  

мастер-класс от Арины 

Поздняковой 

Выставка, мастер-

класс 

Герасимова О. 

М. 

Дубровкин С. А. 

17.  «Для тебя, родная» Конкурс стихов, 

посвященный дню 

матери 

Денисова О.А. 

Чувилкина Е.В. 

 

18.   «Супер мама» 

 

Адресная открытка Шишкова Е.В. 

19.  «Эти добрые сказки» Викторина Денисова О.А. 

Чувилкина Е.В. 

20.  «Я+мама» Портретная галерея Гуськов В.А. 

21.  «В мире техники» Коллективно-

творческое дело 

Дубровкин С.А. 

Соловьев Б.В. 

Бабаджанян Г.И. 

22.  «Жизнь, спорт, шахматы!» Шахматный турнир Чаленко Н.Б. 

Д
ек

аб
р

ь 

23.  «Время чудес» 

 

 

Карнавал идей Чувилкина Е. В. 

Шишкова Е. В. 

Бабаджанян Г.И. 

24.  «Новогодний сюрприз» Мастерская радости Герасимова О. 

М. Крамаренко 

О. В. 

25.  «Мастерская Деда Мороза» Выставка работ Все педагоги 

26.  Новогодний праздник в 

объединениях 

Новогодний праздник Педагоги СЮТ 

27.   «Зимняя сказка» Конкурс юных 

фотографов 

Гуськов В.А. 

Крамаренко О. 

В. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Янва

рь 

28.  «Новогодний серпантин» Игровая программа Денисова О. А. 

Чувилкина Е. В. 

29.  «Чудеса своим руками» Мастер-класс Герасимова О. 

М. 

Шишкова Е. В.  

30.  «Золотая пешка» Рождественский 

шахматный турнир 

Чаленко Н.Б. 

Миронова О. А. 

31.  «Вектор» Лаборатория 

технического 

творчества 

Соловьёв Б. В. 

Дубровкин С.А. 

32.  «Город безопасности» Конкурс рисунков  Денисова О. А. 

33.  «Прививка от вредных 

привычек» 

Образовательная 

акция 

Бабаджанян Г. 

И.  

Потапова Т.С. 

34.   «РобоЭкстрим» Городские Соловьев Б.В. Февр



соревнования по 

робототехнике 
аль 

35.  «Самый лучший день в 

году» 

Конкурсная игровая 

программа 

Шишкова Е. В. 

36.   «Служим России» Воспитательный час Гуськов В.А. 

37.   «Отвага, мужество и честь» Встреча - интервью 

 

Бабаджанян Г.И. 

38.   «Здоровые дети – в 

здоровой семье»  

Воспитательное 

видеозанятие 

Денисова О. А., 

Чувилкина Е. В.  

39.  «Поздравляем наших пап» 

 

Спортивная эстафета Денисова О.А. 

Чувилкина Е.В. 

40.  «Мы за чистый город» 

 

Конкурс буклетов Гуськов В. А. 

Дубровкин С. А. 

41.  «Защитникам Отечества 

посвящается» 

Шахматный турнир  Чаленко Н.Б. 

42.  «Весенний круиз» Игровая программа Герасимова О. 

М. 
Мар

т 
43.  «Веснушковое ассорти» Музыкальное 

развлечение ко Дню 8 

марта 

Шишкова Е. В. 

44.  «Моя мамочка» Конкурс рисунков Денисова О.А. 

Чувилкина Е.В. 

45.  «Поздравляем наших мам» Праздничная 

программа ко Дню 

 8 марта 

Денисова О.А. 

Чувилкина Е.В. 

46.  «Если рядом с тобой друг»   Музыкально-игровая 

программа 

Шишкова Е. В. 

47.  «Королева спорта» 

 

Шахматный турнир Чаленко Н.Б. 

48.  «Дорожный знак – тебе не 

враг»  

Встреча- интервью с 

сотрудниками 

ДОСААФ 

Бабаджанян Г. 

И. 

Абапова О. А. 
 

49.  «Время, вперед!»  Районный слёт юных 

техников 

Миронова О. А. 

Потапова Т. С. 

 

50.  «От ремесла к искусству»  Районная выставка 

декоративно-

прикладного и 

технического 

творчества 

Педагоги, 

методисты 

 

51.  «Будь здоров» Тематическое занятие Денисова О. А. 

А
п

р
ел

ь 

52.  «Великие космонавты 

России» 

Познавательная 

программа 

Бабаджанян Г.И. 

53.  «Поможем звездочёту» 

 

Спортивный досуг Денисова О. А. 

Чувилкина Е. В. 

54.  «Космическое путешествие» 

 

Соревнования по 

робототехнике ко 

Соловьёв Б. В. 

Дубровкин С. А. 



 

 План мероприятий 

по профилактике СПИДа, наркомании и табакокурения 

в МУДО «СЮТ г. Ртищево» 

Дню Космонавтики 

55.  «Если сильно захотеть 

можно к звездам полететь» 

Конкурс поделок ко 

Дню космонавтики 

Денисова О. А. 

Чувилкина Е. В. 

56.  «Дебют слона» 

 

 

Шахматный турнир 

ко Дню 

Космонавтики 

Чаленко Н. Б. 

57.  «Сохраним природу 

родного города» 

Экологическая акция Все педагоги 

58.  «С Днём Великой 

Победы!»» 

 

Оформление стенда Гуськов В. А. 

Шишкова Е. В. 

59.  «Праздник, о котором 

позабыть нельзя!» 

Конкурс презентаций 

ко Дню Победы 

Дубровкин С. А. 

Май         

60.  «Великая Победа Великого 

народа» 

Урок мужества Бабаджанян Г.И. 

 

61.  «Салют Победе!» 

 

Конкурс 

поздравительных 

открыток 

Герасимова 

О.М. 

Крамаренко О. 

В. 

62.  «И пусть поколения 

помнят!» 

Буклеты ко Дню 

Победы 

Гуськов В. А. 

63.  «До свидания, «Росток» 

 

 

Выпускной Денисова О.А. 

Чувилкина Е.В. 

64.  «Дедушкин орден» 

 

 

Конкурс стихов, 

посвященный 9 мая 

Денисова О.А. 

№ 

п/п 

Название мероприятия Сроки 

проведения 

Ответствен

ные 

1 «УМЕЙ СКАЗАТЬ: «НЕТ! – табакокурению, 

наркомании и алкоголизму» 

- вернисаж рисунков 

октябрь Гуськов В. 

А. 

Дубровкин 

С. А. 

2 1. «Не отрывайся от жизни!» – творческий конкурс 

 

ноябрь Герасимова 

О. М. 

Бабаджанян 

Г. И. 

3  «Жизнь, спорт, шахматы!» 

- шахматный турнир 

декабрь Чаленко Н. 

Б. 

4 «Прививка от вредных привычек» - 

образовательная акция 

январь Бабоджанян 

Г. И. 

Потапова Т. 



 

 План мероприятий по патриотическому воспитанию 

в МУДО «СЮТ г. Ртищево» 

 

№ 

п/п 

Название мероприятия Сроки проведения Ответствен

ные 

1 «Оружие, доспехи 1812 г.»  - конкурс 

кроссвордов 

сентябрь Соловьёв Б. 

В. 

Шишкова Е. 

В. 

2 «Служим России» - Воспитательный час февраль Гуськов В. 

А. 

3 «Отвага, мужество и честь» - встреча-

интервью 

февраль Бабаджанян 

Г. И. 

 

4 «Праздник, о котором позабыть нельзя!» - 

конкурс презентаций  

ко Дню Победы 

май Дубровкин 

С. А. 

 

5 «Великая Победа Великого народа» - урок 

мужества 

май Бабаджанян 

Г. И. 

6 «И пусть поколения помнят!» - буклеты 

ко Дню Победы 

май  Гуськов В. 

А. 

7 «Дедушкин орден» - конкурс стихов, 

посвящённый 9 Мая 

май Денисова О. 

А. 

 

 

 

 

С. 

5 «Здоровые дети – в здоровой семье» 

 - круглый стол 

январь Педагоги 

СЮТ 

6  «Здоровые дети – в здоровой семье» 
- воспитательное видеозанятие 

февраль Денисова О. 

А. 

Чувилкина Е. 

В. 

7 «Наркотики, алкоголь, сигареты? – Не моя тема!» 

- диспут 

апрель Шишкова Е. 

В. 

Соловьёв Б. 

В. 


