
государственное бюджетное общеобразовательное учреждение Самарской области 

начальная школа «Гармония» п.г.т.Безенчук 

муниципального района Безенчукский Самарской области 

ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ НА  ДЕКАБРЬ 2022   год 

 Участни
ки 

(класс) 

Дата 
проведения 

Ответственный ссылка на 
публикацию 

Модуль «Основные школьные дела» 

Театральный фестиваль «Воспитание 
сказкой»  

1-4 
классы 

январь Кузнецова Т.В.  

Новогоднее коллективное творческое 
дело «По страницам любимых 
мультфильмов, фильмов и книг» 
(просмотр видео, чтение книг, 
оформление школьного пространства…) 

1-4 12-28 
Декабря 

2022 

Классные 
руководители 

 

Новогодние праздники: 

Новогодний праздник «Приключения у 
новогодней елки» 

1 27.12.2022 
15:30 

Астраханская О.А. 
Крутяева К.С. 

https://vk.com/pub
lic215682968?w=w
all-215682968_78  

Новогодний праздник «В поисках 
Снеженики» 

2 27.12.2022 
13:00 

Цаплина Е.А. 
Котлярская О.А. 

https://vk.com/club
210954416?w=wall-
210954416_155  

Игровая программа «Планета 
«Новогодняя» 

3 26.12.2022 
14:00 

Селянина И.О. 
Кузнецова Т.В. 

https://vk.com/club
199459731?w=wall-
199459731_91  

Новогодний праздник « В поисках 
новогоднего чуда» 

4 23.12.2022 Губанова Е.В. https://vk.com/4
garmoniya?w=wa
ll-
210951000_130  

участие во всероссийских акциях, посвящённых значимым событиям в России, мире: 

     

торжественные мероприятия, связанные с завершением образования, переходом на следующий уровень 

образования, символизирующие приобретение новых социальных статусов в общеобразовательной организации, 

обществе 

     

церемонии награждения (по итогам учебного периода, года) обучающихся и педагогов за участие в жизни 

общеобразовательной организации, достижения в конкурсах, соревнованиях, олимпиадах, вклад в развитие 

общеобразовательной организации, своей местности 

Торжественная линейка по итогам окончания 

учебной четверти ( поощрение учащихся, 

окончивших четверть на «отлично») 

1-4 26.12.2022 Поваляева Н.Г.  

Церемония награждения «Звездный час» ( 
вручение грамот победителям и призерам 

1-4 
классы 

 26.12.2022 Поваляева Н.Г. https://vk.com/4
garmoniya?w=wa
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конкурсов, олимпиад, соревнований, 
фестивалей) 

ll-
210951000_132  

Лидеры «Учи.ру» 1-4 
классы 

   
26.12.2022 

Поваляева Н.Г.  

Участие в праздничной Елке Главы района, 
организованной для учащихся, проявивших 
себя в различных видах деятельности 

4 25.12.2022 Губанова Е.В. https://vk.com/4
garmoniya?w=wa
ll-
210951000_131  

социальные проекты в общеобразовательной организации, совместно разрабатываемые и реализуемые 

обучающимися и педагогами, в том числе с участием социальных партнёров, комплексы дел благотворительной, 

экологической, патриотической, трудовой и др. направленности 

Участие в экологической акции «Батарейки, 
сдавайтесь» в рамках всероссийской акции 
«Сдай батарейки. Спаси ёжика!» 

1-4 15.12.2022 Классные 
руководители 

https://vk.com/club20
7502815?w=wall-
207502815_660%2Fall  

Благотворительная акция помощи 
бездомным животным «Варежка добра» 

1-4 декабрь Классные 
руководители 

 

Модуль «Классное руководство» 

ГРАЖДАНСКО-ПАТРИОТИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ 

Участие в районном конкурсе «Гербом м 
Флагом России горжусь!» 

1,2  педагоги https://vk.com/pub
lic215682968?w=w
all-215682968_76  

Мероприятия, посвященные Дню неизвестного солдата. (3 декабря) 

Урок памяти «Мы не забыли!» 1 2.12.2022 Астраханская О.А. https://vk.com/pub
lic215682968?w=w
all-215682968_58  

Урок мужества «Будем помнить!» 2 2.12.2022 Цаплина Е.А. https://vk.com/club
210954416?w=wall-
210954416_139  

Урок мужества. «Имя твоё неизвестно, подвиг 
твой бессмертен» 

3 2.12.2022 Селянина И.О. https://vk.com/clu
b199459731?w=wal
l-199459731_77  

Урок мужества «Память жива» 4 2.12.2022 Губанова Е.В.  

Мероприятия, посвященные Дню героев Отечества (9 декабря) 

Классный час «Герои России моей» 1 9.12.2022 Астраханская О.А. https://vk.com/public
215682968?w=wall-
215682968_63  

Исторический час «Сердце героя» 2 9.12.2022 Цаплина Е.А. https://vk.com/club
210954416?w=wall-
210954416_142  

Час военной хроники «Вечно жив тот, кто в 
мире оставил свой след» 

3 9.12.2022 Селянина И.О.  
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Информационный час «Герои в нашей памяти 
живут»  

4 9.12.2022 Губанова Е.В.  

Разговоры о важном. «День героев 

Отечества» 

1-4 19.12.2022 Крутяева К.С. 
 
Котлярская О.А. 
 
Селянина И.О. 
 
 
Губанова Е.В. 

https://vk.com/public2156
82968?w=wall-
215682968_71  

 
 
https://vk.com/club19945
9731?w=wall-
199459731_88  
 
https://vk.com/4garmoniy
a?w=wall-210951000_126  

Разговоры о важном. «День Конституции 

РФ» (12 декабря) 

1-4 12.12.2022 Крутяева К.С. 
 
Котлярская О.А. 
 
Селянина И.О. 
 
Губанова Е.В. 

https://vk.com/public21568296
8?w=wall-215682968_64  

 
 
 
https://vk.com/club199459731
?w=wall-199459731_84  

 
 

Мероприятия, посвященные Дню принятия Федеральных конституционных законов о 
Государственных символах РФ.(25 декабря) 

Информационная минутка «Тебе, Россия!» 1 22.12.22 Астраханская О.А. https://vk.com/pub
lic215682968?w=w
all-215682968_72  

Медиа-час «Законы по которым мы живем» 2 22.12.22 Цаплина Е.А. https://vk.com/club
210954416?w=wall-
210954416_151  

Информационный час « Гордо реет флаг 
России». 

3 21.12.22 Селянина И.О.  

 Информационный час «Государственные 
символы нашей страны»  

4 26.12.22 Губанова Е.В. https://vk.com/4
garmoniya?w=wa
ll-
210951000_134  

ДУХОВНО-НРАВСТВЕННОЕ ВОСПИТАНИЕ 

Разговоры о важном Волонтеры России» 1-4 

классы 
5.12.2022 Крутяева К.С. 

 
Котлярская О.А. 
 
Селянина И.О. 
 
Губанова Е.В. 

https://vk.com/public21568296
8?w=wall-215682968_60  

 
https://vk.com/club210954416
?w=wall-210954416_140  
 
 
 
https://vk.com/club199459731
?w=wall-199459731_79  
 
 
 
https://vk.com/4garmoniya?w=
wall-210951000_116  

Разговоры о важном. «Новый год. Семейные 

праздники и мечты» 
1-4 

классы 
26.12.2022 Крутяева К.С. 

 
Котлярская О.А. 
 
Селянина И.О. 
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Губанова Е.В. 

Участие в Областном конкурсе детского и 
юношеского творчества «Зимняя феерия» в 
рамках Фестиваля «Берегиня» 

Театр-
студия 
«Лимпопо» 

 Кузнецова Т.В.  

Игровой тренинг, «Давайте жить дружно» 
ШСП 

ШСП 21.12.2022 Цаплина Е.А. https://vk.com/club21
0954416?w=wall-
210954416_152  

Мероприятия, посвященные международному дню инвалидов (3декабря) 

Урок доброты. Час нравственности «Цветик-
семицветик» 

2 1.12.22 Цаплина Е.А. https://vk.com/club
210954416?w=wall-
210954416_137  

Урок доброты. «Клуб добрых сердец». 3 7.12.22 Селянина И.О. https://vk.com/club
199459731?w=wall-
199459731_82  

Реализация Всероссийского проекта «Киноуроки в школах России» 

Киноурок «Новогодний подарок» (понятие: 
добро) 
https://lk.kinouroki.org/lessons/11  

1 12.12.22 Астраханская О.А. 
Крутяева К.С. 

https://vk.com/pub
lic215682968?w=w
all-215682968_65  

Социальный проект по итогам просмотра 
фильма « Новогодний подарок школе» 

Киноурок «С Новым годом, Раиса 
Родионовна!» (понятие: благодарность, 
признательность) 
https://lk.kinouroki.org/films/45  

2 21.12.2022 Цаплина.Е.А https://vk.com/club
210954416?w=wall-
210954416_154  

Социальный проект по итогам просмотра 
фильма « Участие в акции «Посылка добра» 
 

Киноурок «С Новым годом, Раиса 
Родионовна!» (понятие: благодарность, 
признательность) 
https://lk.kinouroki.org/films/45  

3 14.12.22 Селянина И.О. https://vk.com/club
199459731?w=wall-
199459731_85  

Социальный проект по итогам просмотра 
фильма «Подарок близким «Ангел доброты»             
 

Киноурок «С Новым годом, Раиса 
Родионовна!» (понятие: благодарность, 
признательность) 
https://lk.kinouroki.org/films/45  

4 13.12.2022 Губанова Е.В. https://vk.com/4
garmoniya?w=wa
ll-
210951000_122  

Реализация проекта «Орлята России» 

Вводный урок «Орлята России» 1 01.12.2022 Астраханская О.А. https://vk.com/pub
lic215682968?w=w
all-215682968_57  

https://vk.com/club210954416?w=wall-210954416_152
https://vk.com/club210954416?w=wall-210954416_152
https://vk.com/club210954416?w=wall-210954416_152
https://vk.com/club210954416?w=wall-210954416_137
https://vk.com/club210954416?w=wall-210954416_137
https://vk.com/club210954416?w=wall-210954416_137
https://vk.com/club199459731?w=wall-199459731_82
https://vk.com/club199459731?w=wall-199459731_82
https://vk.com/club199459731?w=wall-199459731_82
https://lk.kinouroki.org/lessons/11
https://vk.com/public215682968?w=wall-215682968_65
https://vk.com/public215682968?w=wall-215682968_65
https://vk.com/public215682968?w=wall-215682968_65
https://lk.kinouroki.org/films/45
https://vk.com/club210954416?w=wall-210954416_154
https://vk.com/club210954416?w=wall-210954416_154
https://vk.com/club210954416?w=wall-210954416_154
https://lk.kinouroki.org/films/45
https://vk.com/club199459731?w=wall-199459731_85
https://vk.com/club199459731?w=wall-199459731_85
https://vk.com/club199459731?w=wall-199459731_85
https://lk.kinouroki.org/films/45
https://vk.com/4garmoniya?w=wall-210951000_122
https://vk.com/4garmoniya?w=wall-210951000_122
https://vk.com/4garmoniya?w=wall-210951000_122
https://vk.com/4garmoniya?w=wall-210951000_122
https://vk.com/public215682968?w=wall-215682968_57
https://vk.com/public215682968?w=wall-215682968_57
https://vk.com/public215682968?w=wall-215682968_57


Занятие «Орлёнок-мастер» 
 

2 В течении 
месяца 

Цаплина.Е.А https://vk.com/club
210954416?w=wall-

210954416_153  

Занятие «Я эрудит, а это значит..» 
 

3 В течение 
месяца 

Селянина И.О. https://vk.com/club
199459731?w=wall-

199459731_87  

Орленок-эрудит 4 В течении 
месяца 

Губанова  https://vk.com/pub
lic209125421?w=w
all-209125421_40  

ЭСТЕТИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ 

Мероприятия, посвященные международному дню художника.(8 декабря) 

Игровая викторина «Международный день 
художника» 

1 08.12.22 Астраханская О.А. https://vk.com/pub
lic215682968?w=w
all-215682968_63  

Творческая мастерская «В гостях у 
Карандаша». 

3 7.12.22 Селянина И.О. https://vk.com/club
199459731?w=wall-
199459731_83  

Творческая мастерская «Новый год у ворот» 4 05.12.22 Губанова Е.В. https://vk.com/4ga
rmoniya?w=wall-

210951000_119  

ФИЗИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ, ФОРМИРОВАНИЕ КУЛЬТУРЫ ЗДОРОВЬЯ и ЭМОЦИОНАЛЬНОГО 
БЛАГОПОЛУЧИЯ 

5-11 декабря (Неделя ответственного отношения к здоровью)  

Флешмоб «Движение - это жизнь!» 1 19.12.22 Астраханская О.А. https://vk.com/pub
lic215682968?w=w
all-215682968_70  

Онлайн-галерея «Физкульт,УРА!» 2 8.12.22 Цаплина Е.А. https://vk.com/club21095441

6?z=video-
210954416_456239026%2F195
3c01143a67b4bc5%2Fpl_wall_-
210954416  

Выставка рисунков «Мы за здоровый образ 
жизни». 

3 9.12.22 Селянина И.О.  

Игра «Если хочешь быть здоров – обойдись 
без докторов» 

4 08.12.22 Губанова Е.В.  

12-18 декабря (Неделя популяризации лучших практик укрепления здоровья на рабочих 
(учебных) местах )  

Видео-лекция «Шесть секретов здоровья» 2 С 12.12-
16.12 

Цаплина Е.А.  

Конкурс на лучшее упражнение для утренней 
зарядки. 

3 В течение 
недели 

Селянина И.О. https://vk.com/club
199459731?w=wall-
199459731_86  

Организация подвижных игр и физминуток 
«Переменка здоровья» 

4 В течение 
недели 

Губанова Е.В. https://vk.com/4
garmoniya?w=wa
ll-
210951000_123   
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19-25 декабря (Неделя популяризации потребления овощей и фруктов )   

Флештренинг «Питание и здоровье» 1 20.12.22 Астраханская О.А. https://vk.com/pub
lic215682968?w=w
all-215682968_67  

Игра- практикум " Быть здоровым очень 
просто" 

2 20.12.22 Цаплина Е.А. https://vk.com/club
210954416?w=wall-
210954416_149  

Беседа на тему «Витамины всем нужны, они 
полезны и важны. 

3 21.12.22 Селянина И.О.  

Информационный час-практикум «Овощи и 
фрукты – витаминные продукты» 

4 20.12.2022 Губанова Е.В.  

ТРУДОВОЕ ВОСПИТАНИЕ 

Трудовой десант «Чистая парта» 1 23.12.22 Астраханская О.А. https://vk.com/pub
lic215682968?w=w
all-215682968_74  

ЭКОЛОГИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ 

Завершение экологической акции 
«Батарейки, сдавайтесь! 

1-4 6.12.2022 Губанова Е.В. https://vk.com/club20
7502815?w=wall-
207502815_665%2Fall  

 Экологическое ассорти «Эта  Земля – моя и 
твоя». 
 

3 19.12.22 Селянина И.О.  

ЦЕННОСТИ НАУЧНОГО ПОЗНАНИЯ 

Викторина «Путешествие по поэтической 
стране А.Л.Барто» 

1 07.12.22 Астраханская О.А.  

Интеллектуальная игра «В лабиринте 
чисел» 

2 6.12.22 Цаплина Е.А.  

Урок цифры. по теме «Видеотехнологии»  

(с 21.11 по 18.12) 

https://урокциры.рф. 
 

2 
 
 

3 

9.12.22 
 
 
6.12.22 

Цаплина Е.А. 
 
 
Селянина И.О. 

https://vk.com/club
210954416?w=wall-
210954416_144    

 
https://vk.com/club
199459731?w=wall-
199459731_81  

Мероприятие по финансовой грамотности: 
«Экономический калейдоскоп» 

4 22.12.22 Губанова Е.В. https://vk.com/4
garmoniya?w=wa
ll-
210951000_128   

Модуль «Детские общественные объединения» 

Юнармейский отряд «Горячие сердца» 

Акция «Новый год вместе»  13.12.22 Губанова Е.В.  
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Информационный час «День героев 
Отечества» 

 9.12.2022 Губанова Е.В. https://vk.com/gor
yachieserdtsa4?w=
wall-198729829_45  

Школьный спортивный клуб “СТАРТ” 

Всероссийский фестиваль «Футбол в школе» РДШ (состоит из категорий мероприятий): 

Мероприятие «Футбольная елка» в рамках 
Всероссийского фестиваля «Футбол в школе» 
РДШ 

1 
2 
3 
4 

22.12.2022 
27.12.22 
 
 
 

Астраханская О.А. 
Классные 

руководители 

https://vk.com/public21568296
8?w=wall-215682968_73  
 
https://vk.com/club210954416
?w=wall-210954416_157  
 
https://vk.com/club199459731
?w=wall-199459731_89  
 
https://vk.com/4garmoniy
a?w=wall-210951000_135  

Отряды  ЮИДД. 

Акция «Правила безопасного дорожного 
движения в зимний период» Раздача 
буклетов для родителей. 

1 21.12.22 Астраханская О.А. https://vk.com/pub
lic215682968?w=w
all-215682968_69  

Проект ЮИД «Безопасные дороги зимой»  3 28.12.2022 Селянина И.О. https://vk.com/club
199459731?w=wall-
199459731_92  

Российское движение школьников 

Акция «Просвятительский урок по истории 
Государственного гимна Российской 
Федерации» 

2 21.12.22 Цаплина Е.А  

#ДеньГимна2022 4  Губанова Е.В. https://vk.com/publ
ic209125421?w=wa
ll-209125421_45  

Добровольческий отряд “Добрые сердца” 

Благотворительная акция «Посылка-ДОБРА»  22.12.22 по 
28.12.22 

Цаплина Е.А https://vk.com/club
210954416?w=wall-
210954416_150  
 
https://vk.com/4ga
rmoniya?w=wall-
210951000_136  
 
https://vk.com/pub
lic215682968?w=w
all-215682968_77  

Модуль «Профилактика и безопасность» 

Информационная безопасность 

Мероприятия в рамках проекта 

«Цифровой ликбез» 

https://digital-likbez.datalesson.ru/  

1-4 1-2.12.2022 Астраханская О.А. 

 

Цаплина Е.А. 

 

Селянина И.О. 

 

Губанова Е.В. 

 
 
https://vk.com/club210954416
?w=wall-210954416_136  

 
https://vk.com/club199459731
?w=wall-199459731_78  
 
 

https://vk.com/4garmoniy
a?w=wall-210951000_114  
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Всероссийская онлайн-олимпиада на 

платформе «УЧИ.РУ» «Безопасный 

интернет» 

1-4 До 
26.12.2022 

Классные 

руководители 

https://vk.com/4
garmoniya?w=wa
ll-
210951000_118  

Безопасность жизнедеятельности (пожарная безопасность, личная, на ж/д, на воде и т.д.) 
Используем материалы сайта!!! https://вдпо.рф/safety-culture  

Практикум «Поведение и действия при 
нападении» 

1 13.12.22 Астраханская О.А.  

Урок безопасности «Безопасный Новый год» 2 28.12.22 Цаплина Е.А. https://vk.com/club
210954416?w=wall-
210954416_156  

Час информации «Безопасные новогодние 
праздники» 

3 28.12.22. Селянина И.О. https://vk.com/club
199459731?w=wall-
199459731_93  

Викторина «Правила безопасности при 
использовании пиротехники» 

4 28.12.22 Губанова Е.В. https://vk.com/4ga
rmoniya?w=wall-
210951000_137  

Профилактика ДДТТ 

Мероприятия в рамках региональной профилактической акции «Внимание-дети! Зимние 
каникулы!»   С 19 декабря   с #вниманиедетизимниеканикулы63  

Практикум - инструктаж  «Повторим ПДД» 1 23.12.2022 Астраханская О.А. https://vk.com/pub
lic215682968?w=w
all-215682968_75  

Практикум «Мы знаем ПДД» 2 28.12.2022 Цаплина Е.А. https://vk.com/club
210954416?w=wall-
210954416_158  

Практикум «Безопасность на дороге - это не 
игрушки» 

3 28.12.2022 Селянина И.О. https://vk.com/club
199459731?w=wall-
199459731_94  

Комплекс мероприятий, направленных на 
профилактику детского дорожно-
транспортного травматизма и обучению 
воспитанников в зимний период времени и 
каникулы.  

4 28.12.2022 Губанова Е.В.  
https://vk.com/4
garmoniya?w=wa
ll-
210951000_139  

Профилактика экстремизма и терроризма. 

Час памяти «Россия против террора» 4 27.12.2022 Губанова Е.В. https://vk.com/4
garmoniya?w=wa
ll-
210951000_140  

Профилактика безнадзорности и правонарушений. 

Круглый стол «От шалости до 
правонарушения один шаг…» 

2 класс 7.12.22 Цаплина Е.А. https://vk.com/feed?
w=wall-
210954416_141  

Модуль «Профориентация» 
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Тема: «новые кластеры и секторы экономики (медицинские и фармацевтические технологии) 

Информационная минутка «Кто такой 
фармацевт? 

1 14.12.2022 Астраханская О.А. https://vk.com/pub
lic215682968?w=w
all-215682968_66  

 Мини-проект “Современная медицина” 2 14.12.2022 Цаплина Е.А. https://vk.com/club
210954416?w=wall-
210954416_147  

 Круглый стол (с участием родителей) 
“Профессии медицинского профиля” 

3 14.12.2022 Селянина И.О. https://vk.com/club
210954416?w=wall-
210954416_147  

 Проект “Кто и из чего делают лекарства” 4 19.12.2022 Губанова Е.В. https://vk.com/4
garmoniya?w=wa
ll-
210951000_124  

Участие в открытых онлайн-уроках «ПроеКТОриЯ»:    https://шоупрофессий.рф   
 

«Профессиональный взлёт» 2 
 
3 
 
4 

2.12.2022 
 
5.12.2022 
 
02.12.22 

Классные 
руководители 

https://vk.com/club21
0954416?w=wall-
210954416_138  
 
https://vk.com/club19
9459731?w=wall-
199459731_80  
 
 
https://vk.com/4garm
oniya?w=wall-
210951000_115  

«И пазл сложится»  1 9.12.2022 Астраханская О.А.  

Модуль «Самоуправление» 

Рейд по проверке школьной формы. Министерства 06 - 09. 22 Кузнецова Т.В.  

Социальная  Акция «Новогодняя почта» Министерства 22 - 28.22  Кузнецова Т.В. https://vk.com/4
garmoniya?w=wa
ll-
210951000_138  

Модуль «Социальное партнёрство» 

Мастер –класс по росписи медовых пряников 
 

1-3 7.12.2022 Классные 
руководители 

https://vk.com/pub
lic215682968?w=w
all-215682968_61  

Выставка оружия времён ВОВ. (ОО ветеранов 
«Боевое братство» 

1-4 13.12.2022 Цаплина Е.А. https://vk.com/club
210954416?w=wall-
210954416_146  

Модуль «Школьные медиа» 

Выпуск Новогодней газеты «Переменка» 
 

Министр 
печати 

26 - 27.22 Кузнецова Т.В.  
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Модуль «Внешкольные мероприятия» 

Новогодний праздник в ДДТ «Радуга» 4 23.12.2022 
 

Губанова Е.А.  

Мастер –класс в библиотеке «Шепот ёлочных 
шишек» 

2 9.12.2022 Цаплина.Е.А https://vk.com/club
210954416?w=wall-
210954416_143  

Новогоднее представление «Письма  Деду 
Морозу»  в ККЗ «Юбилейный» 

1-4 28.12.22 Классные 
руководители 

https://vk.com/pub
lic215682968?w=w
all-215682968_79  

«Этот веселый день рождения» – 
развлекательное мероприятие в ДДТ 
«Радуга». 

3 9.12.2022 Селянина И.О.  

Модуль «Организация предметно-пространственной среды» 

Новогоднее украшение классов, лестничных 
маршей, коридоров, музыкального зала 

1-4 До 
15.12.2022 

педагоги  

Модуль «Взаимодействие с родителями (законными представителями)» 

Родительское собрание «Адаптация 
первоклассников» 
1.Выступление психолога на тему: 
«Психологическая помощь первокласснику в 
период адаптации. Итоги диагностики 
сформированность УУД первоклассников. 
2.Отчет Дрогайцевой С.Ю. по итогам 
посещения внеурочного занятия «Уроки о 
Важном» 

1 09.12.22 Астраханская О.А. 
Крутяева К.С 

 

Индивидуальные консультации по запросу 2 В течении 
месяца 

Цаплина Е.А.  

Индивидуальные консультации. 3 В течение 
месяца 

Селянина И.О.  

Индивидуальные консультации по запросу 
 

4 В течение 
месяца 

Губанова Е.В.  
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