
1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПЛАН  

воспитательной работы  со студентами  

Филиала СГПИ в г. Буденновске 

на 2021-2022 учебный год 
 

  

1. Задачи  и приоритетные направления воспитательной  работы со студентами в  Филиале СГПИ в г.Буденновске  на 2021-2022 

учебный год 

Цель воспитательной работы в Филиале: планирование, организация и практическая реализация системы скоординированных 

мероприятий, направленных на комплексное воспитание студентов как культурных, социально активных граждан, с уважением относящихся 

к духовным ценностям и традициям, стремящихся к творческой самореализации, физическому здоровью, способных сохранить и 

преумножить нравственный, культурный и научный потенциал Филиала СГПИ в г. Буденновске.   

Задачи воспитательной работы: 

1. Формирование здорового образа жизни и экологической культуры. 

2. Развитие познавательных и творческих способностей студентов. 

3. Развитие отношений сотрудничества студентов и преподавателей. 
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4. Создание условий для становления мировоззрения и системы ценностных ориентаций студента. 

5. Эстетическое воспитание и организация досуговой деятельности. 

6. Гражданско-патриотическое воспитание. 

7. Формирование правовой культуры. 

8. Формирование и укрепление традиций филиала института. 

9. Семейное воспитание. 

10. Социальные проблемы и социальная адаптация. 

11. Формирование профессиональной направленности воспитательной деятельности. 

12. Воспитание культуры межнационального общения. 

13. Развитие проектной деятельности студенческой молодѐжи филиала института. 

  

Основные направлениями работы в 2021-2022 учебном году являются: 

1. Информационно-организационная работа 

2. Адаптационная работа со студентами первых курсов 

3. Физкультурно-оздоровительная, спортивно - массовая работа и воспитание здорового образа жизни 

4. Гражданско – патриотическое воспитание 

5. Духовно-нравственное воспитание 

6. Формирование толерантности у студентов 

7. Организация студенческого самоуправления и поддержка студенческих объединений 

8. Развитие творческого начала личности 

9. Трудовое воспитание 

10. Организация работы по профилактике правонарушений в студенческой среде 

11. Работа по профилактике экстремизма и терроризма в студенческой среде 

12. Поддержка и поощрение талантливой молодежи 

2. Календарный план воспитательной работы со студентами  Филиала СГПИ в г.Буденновске на 2021-2022 учебный год 

 

 

Дата Содержание и формы  

деятельности 

Участники 

 
Место  

проведения 

 

Ответственные Коды 

ЛР   

СЕНТЯБРЬ 

01.09.2021 г.-

15.09.2021 г. 

Организация и планирование работы под-

разделений службы заместителя директо-

ра по СиВР: 

Кураторы, студенческий 

актив, руководители 

кружков и секций. 

Льва Толстого, 

123 

Иманмухаметова Б.М.,  

зам. директора по 

СиВР 
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-  кураторов; 

- педагога-психолога; 

- студенческих объединений;  

- кружков и секций. 

01.09.2021 г. 

 

Торжественная линейка, посвященная 

Дню знаний. 

Студенты 

ППС 

Льва Толстого, 

123 

Зам. директора по 

СиВР, кураторы 1-х 

курсов 

 

01.09.2021 г.-

05.09.21 г. 

 

Мероприятия ко Дню солидарности в 

борьбе с терроризмом: 

- кураторский час ко Дню солидарности в 

борьбе с терроризмом с показом презен-

тации, видеоролика «Студенты СГПИ 

против терроризма и экстремизма» и 

фильма «Терроризм за кадром»; 

- Акция  в социальных сетях «Я против 

террора». 

Студенты 1-3 курсов Льва Толстого, 

123 ул. 

(конф. зал) 

 Ленинская, 84 

(акт. зал) 

Зам. директора по 

СиВР, кураторы 

групп, декан факуль-

тета 

 

04.09.2021 г.  «Посвящение в студенты» - вручение 

студенческих билетов студентам первого 

курса.  

Студенты 1-х курсов, 

студенческий актив 

Ул. Ленинская, 

84 (акт. зал) 

Иманмухаметова Б.М.,  

зам. директора по 

СиВР,  

Фурсова Д.В., декан 

ППФ Совет обучаю-

щихся. 

 

10.09.2021 г. – 

20.09.2021 г. 

Выборы в органы студенческого само-

управления.  

Студенческий актив Льва Толстого, 

123 (конф. зал) 

Иманмухаметова Б.М.,  

зам. директора по 

СиВР 

 

11.09.2021 г. Мероприятие по профилактике алкого-

лизма, наркомании и табакокурения в мо-

лодежной среде, приуроченного ко  Все-

российскому дню трезвости (по группам) 

Студенческий актив Льва Толстого, 

123 (конф. зал) 

Иманмухаметова Б.М.,  

зам. директора по 

СиВР 

 

06.09.2021 г.-

18.09.2021 г. 

Профилактика правонарушений в студен-

ческой среде (беседа по группам с ин-

спектором ОДН ОУУП и ПДН ОМВД 

России по Буденновскому муниципаль-

Студенты 1-5 курсов Льва Толстого, 

123 ул. Ленин-

ская, 84 

Иманмухаметова Б.М.,  

зам. директора по 

СиВР 
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ному округу) 

18.09.2021 г. Общефилиальный субботник (по группам 

на закрепленной территории). 

Студенты 1-5 курсов Льва Толстого, 

123 ул. Ленин-

ская, 84 

Иманмухаметова Б.М.,  

зам. директора по 

СиВР 

 

13.09.2021 г.-

19.09.2021 г. 

Акция в социальных сетях «Мой голос 

важен!» 

Студенты 1-5 курсов Льва Толстого, 

123 ул. Ленин-

ская, 84 

Иманмухаметова Б.М.,  

зам. директора по 

СиВР 

 

ежемесячно Работа в Координационном Совете по де-

лам молодѐжи при администрации 

г.Будѐнновска. 

Иманмухаметова Б.М.,  

зам. директора по СиВР 

Администрация 

г. Буденновска 

Иманмухаметова Б.М.,  

зам. директора по 

СиВР 

Совет обучающихся. 

 

Сентябрь 2021г. 

 

Парад  первокурсников на площади г. Бу-

денновска 

 

Студенты 1-х курсов Площадь г. Бу-

денновска 

Иманмухаметова Б.М.,  

зам. директора по 

СиВР, кураторы пер-

вых курсов 

 

07.09.2021 г-

26.09.2021 г. 

 

Организация посещения музея филиала 

студентами первого курса 

Студенты 1-х курсов Музей «История 

образования» 

ул. Ленинская, 

84 

Иманмухаметова Б.М.,  

зам. директора по 

СиВР,  кураторы 1-х 

курсов 

 

ОКТЯБРЬ 

01.10.2021 г. Волонтерская акция ко Дню пожилого че-

ловека. 

волонтеры Ленинская, 84 

(акт. зал). 

Волонтерский отряд 

«Ты не один» 

 

02.10.2021 г.-

05.10.2021 г. 

Праздничное мероприятие, посвящѐнное 

Дню Учителя 

Студенты 1-4 курсов Льва Толсто-

го,123 (конф. 

зал) ул. Ленин-

ская, 84 (акт. 

зал) 

Иманмухаметова Б.М.,  

зам. директора по 

СиВР, Совет обучаю-

щихся 

 

04.10.2021 г. -

09.10.2021 г. 
Мероприятие  по профилактике 

нарушений правил дорожного движения в 

рамках недели Безопасности на дорогах с 

участием представителей ПБДД ОГИБДД 

Студенты 1-5 курсов Льва Толсто-

го,123 (конф. 

зал) ул. Ленин-

ская, 84 (акт. 

зал) 

Иманмухаметова Б.М.,  

зам. директора по 

СиВР, Совет обучаю-

щихся 
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ОМВД  России по Буденновскому муни-

ципальному округу 

Октябрь 2021г Межрегиональный фестиваль студенче-

ских отрядов Северо-Кавказского и Юж-

ного федерального округов. 

СПО «Факел» В соответствии с 

письмом ГБУ 

«Центр моло-

дежных проек-

тов» (г. Ставро-

поль) 

Иманмухаметова Б.М.,  

зам. директора по 

СиВР, СПО «Факел» 

 

16.10.2021 г. Открытие школы вожатых Студенты, бойцы СПО 

«Факел» 

Ленинская, 84 

(акт. зал) 

СПО «Факел»  

18.10.2021 г. – 

23.10.2021 г. 

Лекция –беседа с участием специалиста 

администрации Буденновского муници-

пального округа по противодействию 

употребления наркотических средств сту-

денческой молодежью 

Студенты 1-5 курсов Льва Толсто-

го,123 (конф. 

зал) ул. Ленин-

ская, 84 (акт. 

зал) 

Иманмухаметова Б.М.,  

зам. директора по 

СиВР, Совет обучаю-

щихся, кураторы 

 

до 20.10.2021 г. Выдвижение кандидатов на стипендию 

Мэра г. Буденновска 

  Иманмухаметова Б.М.,  

зам. директора по 

СиВР, Фурсова Д.В., 

декан ППФ 

 

23.10.2021 г. Студенческий праздник  «Осенний бал Студенты 1-3 курсов ул. Ленинская, 

84 (акт. зал) 

Иманмухаметова Б.М.,  

зам. директора по 

СиВР, Совет обучаю-

щихся, кураторы 

групп 

 

30.10.2021 г. Фестиваль национальных культур Студенты 1-3 курсов ул. Льва Толсто-

го, 123 

Кураторы групп  

НОЯБРЬ 

02.11.2021 г. Квест-игра «Мы едины» ко Дню народно-

го единства. 

Студенты 1-4 курсов ул.Ленинская, 84 СПО «Факел»  

01.11.2021 г.-

06.11.2021 г. 

Онлайн –акция «В единстве наша сила!» Студенты 1-5 курсов  Совет обучающихся  
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Ноябрь 2021 г. 

 

Участие студентов в районном фестивале 

«Радуга дружбы» 

Студенческий актив Дом культуры г. 

Буденновска 

Иманмухаметова Б.М.,  

зам. директора по 

СиВР 

 

Ноябрь 2020 г. 

 

Участие студентов в районном конкурсе 

«Волонтер года» в рамках районного фес-

тиваля «Россию строить молодым». 

Волонтеры Дом культуры г. 

Буденновска 

 

Иманмухаметова Б.М.,  

зам. директора по 

СиВР, 

волонтерский отряд 

 

05.11.2021 г.-

17.11.2021 г. 

Участие студентов в городском конкурсе 

настенных газет «Молодежь против кор-

рупции» 

Студенты 1-4 курсов Администрация 

г. Буденновска 

Кураторы групп  

19.11.2021 г. Конкурс инсценировки детских сказок. Студенты 1-3 курсов ул. Ленинская, 

84 (акт. Зал) 

Кураторы групп  

27.11.2021 г. Мероприятие ко Дню матери. Студенческий актив ул. Ленинская, 

84 (акт. зал) 

волонтерский отряд 

 

 

Ноябрь 2021 г. 

 

Участие в торжественной церемонии вру-

чения удостоверений стипендиатов Гу-

бернатора Ставропольского края.  

Стипендиат г. Ставрополь 

Актовый зал 

Правительства 

Ставропольского 

края 

Иманмухаметова Б.М.,  

зам. директора по 

СиВР 

 

15.11.2021 г. - 

30.11.2021 г. 

Турнир по волейболу среди девушек Студенты 1-5 курсов ул. Льва Толсто-

го, 123 (спорт. 

зал) 

Кафедра начального 

образования и гумани-

тарных дисциплин. 

 

ДЕКАБРЬ 

03.12.2021 г. Патриотическая акция «Имя твое неиз-

вестно, подвиг  твой бессмертен», посвя-

щѐнная Дню неизвестного солдата 

Студенты 1-4 курсов Льва Толсто-

го,123 (конф. 

зал) ул. Ленин-

ская, 84 (акт. 

зал) 

Иманмухаметова Б.М.,  

зам. директора по 

СиВР, Совет обучаю-

щихся 

 

06.12.2021 г. Кураторский час, посвященный Дню Студенты 1-5 курсов Льва Толсто-

го,123 (конф. 

Куртаоры групп  
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Героев Отечества ( 9 декабря) 

 

зал) ул. Ленин-

ская, 84 (акт. 

зал) 

12.12.2021 г. Мероприятие ко Дню Конституции Рос-

сийской Федерации 

Студенты 1-4 курсов Льва Толсто-

го,123 (конф. 

зал) 

Кураторы групп  

01.12.2021 г.-

05.12.2021 г. 

Мероприятия ко Дню борьбы со СПИДом 

(круглый стол, фотоакция, раздача листо-

вок). 

Студенты 1-4 курсов Льва Толсто-

го,123 

(конф. зал) 

 ул. Ленинская, 

84 (акт. зал) 

Кураторы групп  

01.12.2021 г.-

04.12.2021 г. 

Социальная акция «Ты, записался добро-

вольцем?», приуроченная ко Дню добро-

вольца (распространение буклетов и па-

мяток для добровольца, привлечение сту-

дентов к  участию в волонтерском движе-

нии) 

 

Студенты 1-5 курсов Льва Толсто-

го,123 

 ул. Ленинская, 

84 

Волонтерский отряд   

04.12.2021 г. Мероприятие ко Дню добровольца (чест-

вование лидеров волонтерского движения 

Филиала СГПИ в г. Буденновске) 

Волонтерский отряд ул. Ленинская, 

84 (акт. зал) 

Иманмухаметова Б.М.,  

зам. директора по 

СиВР, Совет обучаю-

щихся 

 

01.12.2021 г.-

12.12.2021 г. 

 

Участие в городском конкурсе «Мисс и 

мистер студенчество 2021» 

студенческий совет 

«Максимум» 

Дом культуры г. 

Буденновска 

Иманмухаметова Б.М.,  

зам. директора по 

СиВР 

 

07.12.2021 г.- 

10.12.2021 г. 

Мероприятия, посвящен-

ные Международному  дню борьбы с кор-

рупцией (круглый стол, раздача буклетов, 

онлайн – акция). 

Студенты 1-5 курсов ул. Ленинская, 

84 (акт. зал) 

Кураторы групп  

26.12.2021 г. Новогоднее представление для детей-

инвалидов 

волонтерский отряд ул. Ленинская, 

84 (акт. зал) 

Иманмухаметова Б.М.,  

зам. директора по 

СиВР 
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27.12.2021 г. Новогоднее представление для детей со-

трудников Филиала. 

волонтерский отряд ул. Ленинская, 

84 (акт. зал) 

Иманмухаметова Б.М.,  

зам. директора по 

СиВР 

 

29.12.2021 г. Мероприятие «Новогодний праздник» для 

студентов. 

волонтерский отряд ул. Ленинская, 

84 (акт. зал) 

Иманмухаметова Б.М.,  

зам. директора по 

СиВР 

 

30.12.2021 г. Новогодний спектакль для сотрудников 

Филиала.  

волонтерский отряд ул. Ленинская, 

84 (акт. зал) 

Иманмухаметова Б.М.,  

зам. директора по 

СиВР 

 

ЯНВАРЬ 

25.01.2022 г. Праздничное мероприятие  ко Дню сту-

дента. 

Студенты 1-4 курсов ул. Ленинская, 

84 (акт. зал) 

Совет обучающихся  

21.01.2022 г. Мероприятие, посвященное годовщине 

освобождения Ставропольского края от 

фашистских захватчиков - квест-игра 

«Наша Победа». 

Бойцы СПО «Факел» 

 

ул. Ленинская, 

84 (акт. зал) 

Иманмухаметова Б.М.,  

зам. директора по 

СиВР СПО «Факел». 

 

27.01.2022 г. Мероприятие, приуроченное ко Дню сня-

тия блокады Ленинграда 

 

Студенты 1-4 курсов ул. Ленинская, 

84 (акт. зал), ул. 

Льва Толсто-

го,123 

(конф. зал) 

Иманмухаметова Б.М.,  

зам. директора по 

СиВР СПО «Факел». 

 

ФЕВРАЛЬ 

02.02.2022 г.  Мероприятие ко Дню воинской славы 

России (Сталинградская битва, 1943) 

Студенты 1-4 курсов ул. Ленинская, 

84 (акт. зал), ул. 

Льва Толсто-

го,123 (конф. 

зал) 

Иманмухаметова Б.М.,  

зам. директора по 

СиВР СПО «Факел». 

 

12.02.2022 г.-

19.02.2022 г. 

Собрание студентов старших курсов по 

вопросам регистрации и участия в летней 

форумной кампании 2022 года. 

Студенты 3-4 курсов ул. Ленинская, 

84 (акт. зал) ул. 

Льва Толсто-

го,123 

(конф. зал) 

Иманмухаметова Б.М.,  

зам. директора по 

СиВР 
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17.02.2022 г. Праздничное мероприятие, посвященное 

Дню Российских студенческих отрядов 

СПО «Факел» ,студенты 

1-х курсов 

ул. Ленинская, 

84 (акт. зал) 

СПО «Факел», кура-

торы групп 

 

19.02.2022 г Конкурс «Герой филиала - 2022», приуро-

ченный Дню защитника отечества.  

Студенты 1-4 курсов ул. Ленинская, 

84 (акт. зал) 

Кураторы групп  

20.02.2022 г. Турнир по стрельбе из лазерного оружия 

среди студентов (юношей)  филиала. 

Студенты 1-4 курсов ул. Ленинская, 

84 

Кафедра начального 

образования и гумани-

тарных дисциплин. 

 

21.02.2022 г. Кураторские часы ко Дню Защитника 

Отечества 

Студенты 1-5 курсов ул. Ленинская, 

84 (акт. зал) ул. 

Льва Толсто-

го,123 

(конф. зал) 

Иманмухаметова Б.М.,  

зам. директора по 

СиВР, кураторы групп 

 

МАРТ 

01.03.2022 г.-

05.03.2022 г. 

Студенческие масленичные гулянья. Студенты 1-4 курсов ул. Льва Толсто-

го, 123 

Кураторы групп  

01.03.2022 г.-

31.03.2022 г. 

Районный форум молодежи и студентов 

«АРТ-профи форум». 

Совет обучающихся Дом культуры г. 

Буденновска 

Иманмухаметова Б.М.,  

зам. директора по 

СиВР Совет обучаю-

щихся 

 

05.03.2022 г. Праздничное мероприятие к Междуна-

родному женскому дню 

Студенческий актив Ленинская, 84 

(акт. зал) 

Иманмухаметова Б.М.,  

зам. директора по 

СиВР волонтерский 

отряд 

 

14.03.2022 г. -

19.03.2022 г. 

Участие студентов во Всероссийской ан-

тинаркотической акции «Сообщи, где 

торгуют смертью. 

Студенческий актив Ул. Льва Толсто-

го,123 

(конф. зал) 

ул. Ленинская, 

84 (акт. зал) 

Иманмухаметова Б.М.,  

зам. директора по 

СиВР волонтерский 

отряд 

 

18.03.2022 г. День воссоединения Крыма с Россией Студенты 1-4 курсов ул. Ленинская, 

84 (акт. зал)Льва 

Иманмухаметова Б.М.,  

зам. директора по 
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Толстого,123 

(конф. зал) 

СиВР 

27.03.2022 г. Вечер встречи выпускников. Студенческий актив Льва Толсто-

го,123 (акт. зал) 

Кураторы групп 

Иманмухаметова Б.М., 

зам. директора по 

СиВР 

 

 

АПРЕЛЬ 

01.04.2022 г.-

09.04.2022 г. 

Участие студентов в районном спортив-

ном забеге «Беги за мной» 

Студенты 1- х курсов Площадь г. Бу-

денновска 

Иманмухаметова Б.М.,  

зам. директора по 

СиВР 

 

01.04.2022 г. -

09.04.2022 г. 

Мероприятия ко Всемирному дню Здоро-

вья. 

Студенты 1-4 курсов ул. Ленинская, 

84 Ул. Льва Тол-

стого,123 

Кафедра начального 

образования и гумани-

тарных дисциплин. 

 

04.04.2022 г. Кураторские часы по пропаганде здорово-

го образа жизни 

Студенты 1-5 курсов ул. Ленинская, 

84 Ул. Льва Тол-

стого,123 

Кураторы групп  

12.04.2022 г. День космонавтики Студенты 1-4 курсов ул. Ленинская, 

84 Ул. Льва Тол-

стого,123 

Кураторы групп  

16.04.2022 г. Конкурс красоты, грации и таланта «Кра-

са Филиала 2022». 

Студенты 1-4 курсов ул. Ленинская, 

84 (акт.зал) 

Кураторы групп ,СПО 

«Факел» 

 

18.04.2022 г. -

30.04.2022 г. 

Участие студентов во Всероссийской ак-

ции «Письмо Победы». 

Студенческий актив ул. Ленинская, 

84 Ул. Льва Тол-

стого,123 

Волонтерский отряд  

18.04.2022г.-

30.04.2022г. 

Участие студентов в городском конкурсе 

«Планета талантов» 

Студенческий актив Дом культуры г. 

Буденновска 

Иманмухаметова Б.М.,  

зам. директора по 

СиВР 

 

МАЙ 

01.05.2022 г. Праздник весны и труда Студенты 1-4 курсов ул. Ленинская, Иманмухаметова Б.М.,   
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84 Ул. Льва Тол-

стого,123 

зам. директора по 

СиВР волонтерский 

отряд 

01.05.2022 г.-

09.05.2022 г. 

Участие студентов в городских, окруж-

ных мероприятиях  и акциях ко Дню По-

беды. 

Студенты 1-4 курсов Ул. Льва Толсто-

го,123  

Иманмухаметова Б.М.,  

зам. директора по 

СиВР 

 

06.05.2022 г. Конкурс хорового исполнения военных 

песен ко Дню Победы. 

Студенты 1-3 курсов ул. Ленинская, 

84 (акт. зал) 

Кураторы групп  

07.05.2022г. Конкурс чтецов ко Дню Победы Студенты 1-4 курсов ул. Ленинская, 

84 (акт. зал) 

Кафедра начального 

образования и гумани-

тарных дисциплин. 

 

16.05.2022 г. - 

21.05.2022 г. 

Участие студентов во Всероссийской ак-

ции по борьбе с ВИЧ-инфекцией «#СТО-

ПВИЧСПИД» 

Студенты 1-4 курсов ул. Ленинская, 

84 Льва Толсто-

го,123 

Совет обучающихся  

24.05.2022 г. Мероприятие ко Дню славянской пись-

менности и культуры 

Студенты 1-4 курсов ул.Ленинская, 84 

Льва Толсто-

го,123 

Кафедра начального 

образования и гумани-

тарных дисциплин. 

 

ИЮНЬ 

01.06.2022 г. Международный день защиты детей. 

Праздник «Пусть всегда будет солнце! 

Пусть всегда будут дети!» для детей с ог-

раниченными возможностями здоровья. 

воспитанники отделения 

реабилитации детей и 

подростков с ограничен-

ными возможностями 

здоровья ГБУСО 

КЦСОН 

ГБУСО «Ком-

плексный центр 

социального об-

служивания на-

селения» (г. Бу-

денновск) 

СПО «Факел»  

05.06.2022 г. Акция ко Дню эколога Студенты 1-4 курсов ул.Ленинская, 84 

Льва Толсто-

го,123 

Совет обучающихся  

06.06.2022 г.  Пушкинский день России Студенты 1-4 курсов ул.Ленинская, 84 

Льва Толсто-

го,123 

Кураторы групп  

06.06.2022 г.-

12.06.2022 г. 

Участие в городских и окружных меро-

приятиях ко Дню России. 

Студенческий актив ул. Ленинская, 

84 Льва Толсто-

го,123 

Иманмухаметова Б.М.,  

зам. директора по 

СиВР 

 



12 

 

04.06.2022 г. Закрытие школы вожатых Бойцы СПО «Факел» 

Студенческий актив 

ул. Ленинская, 

84 (акт. зал) 

Иманмухаметова Б.М.,  

зам. директора по 

СиВР СПО «Факел» 

 

22.06.2022 г. День памяти и скорби. Участие студентов 

в городском митинге «Свеча памяти» 

Студенты 1- х курсов Центральная 

площадь г. Бу-

денновска 

Иманмухаметова Б.М.,  

зам. директора по 

СиВР 

 

27.06.2022 г. Мероприятие ко Дню молодежи Студенты 1-4 курсов ул. Ленинская, 

84 Льва Толсто-

го,123 

Иманмухаметова Б.М.,  

зам. директора по 

СиВР 

 

ИЮЛЬ 

01.07.2022 г. -

10.07.2022 г. 

Торжественная церемония вручения ди-

пломов выпускникам 2022 года 

Студенческий актив ул. Льва Толсто-

го, 123 

Иманмухаметова Б.М.,  

зам. директора по 

СиВР 

 

8.07.2022 г. Акция ко Дню семьи, любви и верности Студенты 1-4 курсов ул. Ленинская, 

84 Льва Толсто-

го,123 

Иманмухаметова Б.М.,  

зам. директора по 

СиВР ,Совет обучаю-

щихся 

 

АВГУСТ 

22.08.2022 г. Онлайн – акция ко Дню  Государственного 

Флага Российской Федерации 

Студенты 1-4 курсов ул.Ленинская, 84 

Льва Толсто-

го,123 

Иманмухаметова Б.М.,  

зам. директора по 

СиВР 

 

31.08.2022 г. Сбор первокурсников Студенты 1-х курсов Ул. Льва Толсто-

го,123 ул.  

Иманмухаметова Б.М.,  

зам. директора по 

СиВР, кураторы 1-х 

курсов 

 

 

 

 


