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работы инженерио-псдагогиче^Ш о коллектива
Г Б П О У Уфимский нолитсхничсс!кий колледж
на
2020 года
(в условиях дистанционного ( бучения)
Цель: создание благоприятных условий для coij иализации обучающихся с
применением современных образовательных технологий в условиях
дистанционного обучения

№

Наименование мероприятия

Срок'
проведения

Ответственный
за проведение

Духовно-нравственное, гражданско-патриотнчсс сос, правовое воспитание
1.

9

1
J

.

Материалы классных часов размеща
ются па Яндекс диске в папке
вайка 16+»
Классные часы:
- «1 июня - День защиты детей»
- « Я - гражданин России!», посвящен
ный Дню России;
- «Здоровье - это жизнь!»;
- «26 июня - Международный день
борьбы со злоупотреблением наркоти
ческими средствами и их незаконным
оборотом»
- «Безопасное лето» (правила безопас
ности обучающихся в период летних
каникул)
Ежедневные беседы с обучающимися в
онлайн
формате
через
конференции. либо через групповые ча
ты в сеты
p,В Контакте
hatsA
W
- о соблюдении правил безопасности в
связи с угрозой распространения
коронавирусной инфекции (перчатномасочный режим, соблюдение социаль
ной дистанции, правила гигиены и т.д.).
Онлайн-концерт, посвященный 1 июня
- Дню защиты детей
Размещен
вВКонтакте
https://vk.com/publicl 82391798?z=video182391798 456239118%2F07759a51a3f0
3de4fa%2Fpl wall -182391798

01.06.2020
08.06.2020
15.06.2020
22.06.2020

29.06.2020

0130.06.2020

01.06.2020

Филиппова JI.H., заме
ститель директора, от
ветственная за размеще
ние информации
Мастера п/о, классные
руководители ответ
ственные за доведение
информации до обучаю
щихся
Мастера п/о, классные
руководители, соц. педа
гоги

Хабибуллина О.В., педа
гог доп. образования

Отметка
о вы
полне
нии

4.

Антииаркотическая акция, посвя 26.05.202026.06.2020
щенная Международному Дню борьбы
с наркоманией (26 июня) материал
размешен в
ВК,на сайте
, на
Яндекс диске в папке «Развивайка 16+»
Информационная рубрика: «Главные
01.06.2020ценности жизни - здоровье, любовь,
26.06.2020
счастье, семья».
а,официаль
онт
К
В
ный сайт
колледэ/са
Конкурсы рисунков, плакатов, фото,
01.06.2020буклетов на тему «Мой выбор - ЗОЖ!»,
19.06.2020
«Мои интересы и досуг».
Беседа «О значении семьи в жизни ре
01.06.2020
бенка» материал размешен на Яндекс
диске в папке «Развивайка 16+»

Филиппова Л.И., заме
ститель директора, педа
гог психолог, социаль
ный педагог, мастера п/о,
классные руководители
Филиппова Л.Н., зам.
директора Алексеева
С.А., делопроизводитель

8.

Социологическое исследование
«От
ношение молодежи к проблеме нарко
мании» {заполнение

08.06.202020.06.2020

Сираева Э.М., педагогпсихолог

9.

Беседа «Вредные привычки»
Развивайка 16+: Советы

08.06.2020

Сираева Э.М., педагогпсихолог

10.

Челленджи - спортивные марафоны
«На зарядку становись!», «Сделай как я,
сделай лучше меня!!!»
ВКонтакте, официальный сайт колле
джа

08.06.202026.06.2020

11.

Беседа «Счастье - это...» материал
10.06.2020
размещен
на Яндекс диске в папке «Раз
вивайка 16+»

12.

Книжные онлайн-выставки
- «Люди, на которых нужно равнять
ся!»;
- «Знать - значит жить!», посвященные
Международному дню борьбы со зло
употреблением наркотическими сред
ствами и их незаконным оборотом
(26 июня) материал размещен на Ян
декс диске в папке «Развивайка 16+»
Ознакомление с памяткой приволжской
транспортной прокуратуры «Правила
безопасного поведения па железной
дороге» через групповые чаты в сеты
WhatsApp, ВКонтакте,
джа
Книжная онлайн-выставка «Природа и
человек», посвященная Всемирному
дню окружающей среды (5 июня) ма
териал размещен на Яндекс диске в
папке «Развивайка 16+»

Шахов Е.В., Хазивалиева
А.С., Ибрагимов P.P.,
преподаватс ли физ.
культур ы, Еп и ф а гiов
А.В., Ишмаков Ф.Х., пе
дагоги доп. образования
Филиппова Л.П., заме
ститель директора, ма
стера п/о, классные ру
ководители
Бычковская 0.13., педа
гог-библиотекарь

5.

6.

7.

13.

14.

0515.06.2020
1626.06.2020

Мастера п/о, классные
руководители
Григорьева Е.В., соц. пе
дагог, мастера п/о, клас
сные руководители

03.06.2020

Филиппова Л.I I., заме
ститель директора, ма
стера п/о, классные ру
ководители

05.06.2020

Бычковская О.В., педа
гог-библиотекарь

15.

Беседа «6 июня - Пушкинский День в
России. День русского языка»
материал размещен на Яндекс диске в
папке
«Развивайка 16+»

05.06.2020

Фаизова Л.Р., преподава
тель русского языка и
литературы

16.

Книжная онлайн-выставка «Мой П уш 
кин», посвященная дню рождения ве
ликого поэта (6 июня) материал раз
мещен на Яндекс диске в папке «Разви
вай к а 16+»
Беседа «Коррупция - особый вид пра
вонарушения» материал размещен па
Яндекс диске в папке «Развивайка 16+»

06.06.2020

Бычковская О.В., педа
гог-библиотекарь

17.06.2020

Филиппова J1.H., заме
ститель директора, ма
стера п/о, классные ру
ководители

17.

22.06.2020
Акция, посвященная 22 июня - Дню
начала Великой Отечественной войны
(День памяти и скорби)
материал размещается в
сайте
колледжа,
на Яндекс диске в папке
«Развивайка 16+»
19. Праздничные
онлайн-мероприятие
«Выпускник - 2020»:
- флешмоб «Спасибо колледж» (видео
25от выпускников)
30.06.2020
- флешмоб «Напутствие выпускникам
2530.06.2020
от педагогов, родителей» (видео обра
щения к выпускникам педагогов, роди
телей)
- праздничный онлайн-концерт
30.06.2020
Заочный
20. Межрегиональные топографические иг
ры среди обучающихся ПОО «По п я 
этап с
лам фронтов...» (заочный этап - уста
01.07.2020
новочные сессии Игр, конкурс на луч
до
20.09.2020
ший квест, посвященный Великой Оте
чественной войне 1941-1945 гг.)
21. Знакомство с Федеральным интерак
0130.06.2020
тивным проектом-мотивацией «Страна
Героев», посвященным подвигу рос
сийских спортсменов
Online-материалы проекта «Страна ге
роев»: https://strana-geroev.ru/online
22. Инструктирование обучающихся 1-4
2230.06.2020
курсов об активном и здоровом отды
хе в период летних каникул, безопас
ном поведении на природе, в быту, о
ИДД,
о недопустимости противо
правного поведения, самовольных
уходов из дома употребления и рас
пространения ПАВ, об администра
тивной и уголовной ответственности
через телефон, групповые чаты в сети
WhatsApp,социальные сеты и др.
23. Подготовка к участию в 1 научно01практической конференции «Здоровая
30.06.2020
молодежь - здоровая нация»
Секции:
18.

Валитова 3.3., соц. педа
гог,
Мастера п/о, классные
руководители

Администрация, мастера
п/о, классные руководи
тели, педагоги доп. обра
зования

Преи, истории Баталов
А.А., Григорьева Е.В.,
Байназарова Г.М.

Мастера п/о, классные
руководители

Филиппова Л.М., заме
ститель директора, социальный педагог,
мастера п/о, классные
руководители

Администрация, мастера
п/о, классные руководи
тели

24.

- Психология и культура здоровья,
- Здоровое питание - как важный фак
тор ЗОЖ,
- Пропаганда и формирование ЗОЖ,
- Здоровье общества и его охрана,
- ЗОЖ и народные традиции
Размещение в официальной группе
ВКОНТАКТЕ и на сайте колледжа ак
туальной информации

Постоянно

Адм ииистраци я колле
джа, Алексеева С.А.,
библиотекарь, Климин
А.А., сист. администра
тор

И нтеллектуально-творческое j азвитис
25.

26.

27.

28.

Республиканский конкурс самодеятель
ного художественного творчества «С а
лю т Победы» по изобразительному и
декоративно-прикладному
искусству,
посвященный 75-летию Победы в ВОВ
среди работников ПОО
Номинации:
- изобразительное искусство «Память
народная» (фото картин, рисунков в
различных техниках);
- декоративно-прикладное искусство
«Бутоньерка» (фото цветочного декора)

прием
заявок и
фото работ

Мас тера п/о, преподава
тели

ДО

05.06.2020
па эл.адрес
dina
il аraakhmerovE
09@gmail.
com
(РЦКУМ)
Прием за
явок и рабе
до
20.06.2020

Республиканский творческий конкурс
«А у нас во д воре...» по изобразитель
ному и декоративно-прикладному ис
кусству, посвященный Году эстетики
населенных пунктов в РБ, среди рабо т
(РЦКУМ)
ников ПОО (орг.взнос 200 руб.)
Номинации:
- изобразительное искусство (картины,
рисунки 15 различных техниках);
- декоративно-прикладное искусство
(макеты скворечников, газоны, заборы,
фонтаны, скамейки в различных техни
ках);
- фотография (фотоотчет до субботника
и после)
Всероссийский творческий конкурс для Прием рабо'
по
студентов и педагогов «Он сказал:
14.06.2020
«Поехали!» (орг.взнос 150 руб.)
(тематика: космос: вчера, сегодня, зав
тра - декоративно-прикладное творче
ство, исследовательские проекты, ри
сунки, литературное творчество, фото,
видео, для педагогов методические раз
работки, педагогические проекты - )
Подробнее littn://DedoIvinn.ru/cvcnts/2-!
Проект за
II Всероссийский фестиваль молодеж
гружается
и1
ных патриотических и социальных про
сайт жиектов «Живая история»
ваяистория
Номинации:
россии.рф
- реализация проектов патриотической
напраленности, реализуемых волоптерДО

Мастера п/о, преподава
тели

Мастера и/о, преподава
тели

Адм иIтетр ад и я, мастера
п/о, преподаватели

29.

30.

31.

32.

скими объединениями;
проекты
в
области
духовнонравственного воспитания;
- проекты по сохранению и приумноже
нию культурного наследия региона
Всероссийский конкурс для студентов и
педагогов «Война. Народ. Победа»
(орг.взнос 150 руб.)
(тематика: подвиг советского народа в
годы Великой отечественной войны декоративно-прикладное
творчество,
исследовательские проекты, рисунки,
литературное творчество, фото, видео,
для педагогов методические разработки,
педагогические проекты )
Подробнее http://pedoJymp.ru/events/25

15.09.2020

Прием работ
по
20.07.2020

Всероссийский конкурс компьютерной Прием работ
графики «Художественный образ и с 20.05.2020
цифровом пространстве» среди обу
до
чающихся п о о
31.10.2020
Номинации
- цифровая живопись;
- цифровая иллюстрация.
Всероссийский конкурс социально ак С 01.06.2020
тивных технологий воспитания обуча
до
30.09.2020
ющихся «Растим гражданина» (для
педагогов)
Подробнее на сайте растим граждан ина.рф
Виртуальное посещение интерактивных
Постоянно
экскурсий:
Ссылки есть
Эрмитаж:
на Яндекс
диске
https://bit.ly/33nCpQg
Трансляции балетов Большого теат
ра: https://www.bolshoi.ru/about/relays/
Амстердамский музей Ван Гога:
https://bit.ly/2TRdiSQ
Третьяковская галерея:
https://artsandculture.google.com/
Музей истории искусств:
https://bit.ly/3d08Zfm
Лувр:
https://bit.ly/2WciGBi
Государственный
Русский
му
зей (Санкт-Петербург):
https://bit.ly/2I0QDjq
Британский музей:
https://www.britishmuseum.org
Венская опера:
https://bit.ly/390INlQ
Проект Гугла Arts and Culture:
https://artsandculture.google.com/
Цифровые архивы Уффици:
https://www.uffizi.it/en/pages/digital-a
Музей хрусталя
Г усь-Хрустального
http://vm 1.culture.ru/vtour/tours/arkhi tektu

Мастера п/о, преподава
тели

Прем, информатики: Да
выдов 10.П., Курбанова
Э.М., Гареева P.M., Хисматуллин Э.Р., Филип
пов Н.К.

Мастера п/о, классные
руководители, соц. педа
гог, педагоги доп. обра
зования

Мастера п/о, классные
руководители ответ
ственные за доведение
информации до обучаю
щихся

ij.

34.

35.

36.

37.

38.
39.

rnyy_ansa...
Камчатский
заповедник
https://www.youtube.com/watch?v=OZWjr
q3AjSE
Н иагарский
вод о п ад
youtube. com/watch?v=6uj3UtbpziI
Кандалакшский
заповедник
https://www.youtube.com/watch ?v=Nwfo2k_Yv8
Лосиный
остров
https://www.youtube.com/watch7v-dY 63 f
6j5xco
Лазовский
заповедник
https://www.youtube.com/watch7vMJDOs
1SkEteO
Музей и парк Победы в Уфе https://rmbs-ufa.ru/nashiproelcty/virtualnyj-muzej/vi..
ГБУКИ РБ Национальный музей РБ
https://museumrb.ru/posetitelyam/virtualny
e-vystavki/
Проведение занятий «Студии актерско
го мастерства», «Вокально-театральной
студии «Арлекин», онлайн уроков с по
мощью дистанционных образователь
ных технологий

По расписа Удовиченко 10.А., Ханию
бибуллина 0.13., педаго
размещение ги дополиительного об
материало разования
наЯндекс
диске
С п о р ги в 11о-о! до р ав игольное в о :чппапие
Челленджи - спортивные марафоны
08.06.2020Шахов Е.В., Хазивалиева
«На зарядку становись!», «Сделай как я, 26.06.2020 А.С., Ибрагимов P.P., пре
сделай лучше меня!!!»
подаватели физ. культуры,
ВКонтакте, официальный сайт колле
Епифанов А.В., Ишмаков
джа
Ф.Х., педагоги доп. обра
зования
Проведение занятий спортивных сек По распи Руководители спортивных
ций, онлайн уроков с помощью дистан
санию
секций
ционных образовательных технологий
размеще
ние мате
риалов на
Яндекс
диске

Работа классных руководителей, маете зов с обучаю![цимисн закрепленны х групп
Информационно-организационная ра постоянно мастера п/о, классные ру
бота с обучающимися в период дистан
ководители
ционного обучения
телефон.
групповые чаты в сети
соци
альные сети и др.
Контроль за своевременным выполне постоянно мастера п/о, классные ру
нием обучающимися заданий, оказание
ководители
помощи в случае затруднений при вы
полнении
Подготовка, организация и проведение
С 19 по
мастера п/о, преподавате
защиты ВКР
26.06.2020 ли, руководители ВКР
Оперативное взаимодействие с родите постоянно мастера п/о, классные ру
лями (законными представителями) с
ководители
целью контроля благополучия ситуации

Взаимодействие с преподавателями но постоянно мастера п/о, классные ру
ководители
профилактике неуспеваемости и свое
временностью выполнения заданий
Индивидуальная
работа с родителями постоянно мастера, п/о, классные ру
41.
ковод и те и
(законными представителями) и обуча
ющимися «группы социального риска»,
категории дети-сироты и дети, оставши
еся без попечения родителей
42. Проведение групповых собраний сту Не менее 2 мастера п/о, классные ру
дентов, родителей с помощью Zoom, раз в педе ководители
лю
скайп и др.
43. Мониторинг станиц в социальных сетях постоянно мастера п/о. классные ру
ководители
на предмет выявления неблагополучно
го состояния
..22- ~
44. Инструктирование обучающихся 1Филиппова JI.1L замести
курсов об активном и здоровом отды 30.06.2020 тель директора, социаль
ный педагог,
хе в период летних каникул, безопас
мастера п/о. классные ру
ном поведении на природе, в бы ту, о
ководители
ПДД,
о недопустимости противо
правного поведения, самовольных
уходов из дома употребления и рас
пространения ПАВ, об администра
тивной и уголовной ответственности
через телефон, групповые чаты в се
ти WhatsApp, социальны е сети и др.
Мастера п/о, классные ру
45. Сбор сведений о местонахождении и
До
ководители
22.06.2020
трудоустройстве обучающихся, в т.ч.
переходных групп в период летних
каникул.
Профилактика безнадзорности и правонарушении песо: нфшеннолетних, работа с детьми
группы «риска» и их семь ими
Филиппова Л.Н.. зам. дир.
По мере
46. Взаимодействие с органами системы
профилактики: инспекторами ОПТ! Н необходи
мости
УОБ, ОДН, КДН и ЗП
Филиппова JI.I L замести
0147. Оказание содействия в организации
отдыха подростков, находящихся в 26.06.2020 тель директора, социаль
ный педагог, мастера п/о,
социально опасном положении и со
класс]I ые руководители
стоящих на всех видах учета. Сбор
информации о месте проведения,
форме занятий в каникулярный пе
риод.
2 5.06.2 02”()" Совет профилактики, ма
48. Заседание Совета профилактики
стера п/о, классные руко
водители
Организация взаимодействия с г одитслими
49. Информирование родителей о текущей постоянно Филиппова Л.М., замести
тель директора
ситуации
Адм и 11и стр аци я, м астс р а
постоянно
50. Индивидуальное консультирование ро
п/о, классные руководите
дителей (законных представителей) но
ли
вопросам (по телефону, эл. почте)
мастера п/о, классные ру
51. Групповые родительские собрания
15-""”
- «Роль семьи в формировании здоро 26.06.2020 ководители
вого образа жизни обучающегося»;
- «Правила безопасного поведения в
дни каникул. Недопустимость само
вольных уходов из дома, фактов без
вестного отсутствия подростков»;

40.

52.

53.

54.

55.

56.

57.
58.

59.

60

- «Порядок завершения учебного го
да»
(вформате видео-конференции с
помощью
Z o o m , скайп и др.)
С оциально-педа готическая деятельность
По мере
Индивидуальная работа с обучающими
Филиппова Л.М.. зам. ди
ся и семьями, находящимися в социаль необходи ректора. Сирасва Э.М..
но опасном положении
телефон,
мости
педагог-психолог, Григо
групповые чаты в сети
соци
рьева Е.В., социальный
альные сети
идр.
педагог.
Мастера п/о, классные ру
ководители
Контроль за осуществлением выплаты ежемесяч Филиппова JI.1L. замес ти
денежной компенсации на питание для
но
тель директора
отдельных категорий студентов
Взаимодействие с классными руководи постоянно Филиппова Л.П., замести
телями, мастерами п/о и преподавате
тель директора
лями по выявлению и проведению ин
дивидуальной работы со студентами, не
активными в формате дистанционного
обучения
Психологическая п роф илактика и коррекции
Психологическая профилактика нару
01Сираева Э.М., педагогшений поведения и отклонений в разви 31.05.2020 психолог
тии у обучающихся, состоящих на педа
гогическом контроле
телефону, эл.
почте, соц.
сети)
Социологическое исследование
«От 08.06.2020Си рае ва З.М., педагогношение молодежи к проблеме нарко 20.06.2020
психолог
мании» (заполнение гугл-формы)
Беседа «Вредные привычки»
08.06.2020
Сираева Э.М., педагогРазвивайка 16+: Советы психолога
психолог
01Индивидуальное консультирование ро
Сираева Э.М., педагогдителей
(законных
представителей) 31.05.2020 психолог
обучающихся, преподавателей по во
просам воспитания, обучения
теле
фону,
эл.почте, соц. сеты)
П рофориентационная работа
Проведение профориентационных ме В течение Администрация.
роприятий по выполнению плана прие
месяца
Мастера п/о
ма на 2020-2021 уч. год в районах г.
преподаватели
Уфы и близлежащих районах РБ (рас
клейка объявлений), реклама в СМИ, и
т.д.
Развитие студенческого сам оуправления
- учас тие в Акциях месяца по плану ВР; В течение
Филиппова Л.П.. зам. ди
информация
учебно месяца
ректора, социальный пе
профессионального сектора об успевае
дагог, председатель Сту
мости в учебных группах за второе по
денческого Совета колле
лугодие.
джа
- отчет председателя Студенческого Со
вета колледжа о работе
- разработка проекта плана работы па
2020-2021 учебный год формате ви 
део-конференции с помощью Zoom,
скайп и
р.)
д
М етодическая деятельность

^
А дм и 11и ст рац и я
Проведение педагогического совета по
вопросам дистанционной формы обуче отд. плану
ния, промежуточной аттестации, защи
ты ВКР
(вформате видео-конференции
с помощью
,Z
om
с к а й и
Проведение заседаний НМС
форма
..По
Председатель 11МС
те видео-конференции с помощью отд. плану
Zoom, скайп и др.)
Проведение заседаний ПЦК
формате
По
Председатели ПЦК
видео-конференции с помощью Zoom. отд. плану
скайп и др.)
Контрольно-диагностическая ра бота, внутри солледжнып контроль
- Проверка размещения поурочных ма " ' 01Администрация
териалов на Яндекс дисках;
30.06.2020
- Проверка выполнения заданий обуча
ющимися;
- Мониторинг воспитательной деятель
ности классных руководителей, масте
ров п/о (участие студентов в мероприя
тиях, конкурсах, отсутствие правона
рушений и т.д.)
.

61.

62.

63.

64.

Заместитель директора

J1.II. Ф илиппова

ПЛАН
проведен и я мес я ч н и к а антин а р от и ч с с к с и н ап р авл ен н о ст и и
популяризации здорового обра за жизни
с 26 мая по 26 ию ня 2020 ода
№
1.

Мероприятие
Размещение информации о проведении
месячника антинаркотической
направленности и популяризации здорового
образа жизни на сайте колледжа и в ВК

2.

Проведение тематических классных часов:
• «1 июня - День защиты детей»;
• «Здоровье - это жизнь»;
• «26 июня - Международный день
борьбы со злоупотреблением
наркотическими средствами и их
незаконным оборотом»
Развивайка
16+:Классные

Дата
26.05.202026.06.2020

Аудитория
1-4 курсы

1-4 курсы
01.06.2020
15.06.2020
22.06.2020

Ответственные
Филиппова Л.Н.,
зам. директора
Алексеева С.А.,
делоироизводите
ль
Классные
руководители,
мастера п/о

часы

о
J.

Мероприятия, приуроченные к 31 мая -Всемирному дню без табака
отдельному
плану)

2631.05.2020

1-4 курсы

4.

Онлайн-концерт, посвященный 1 июня Дню защиты детей
ВКонтакте

01.06.2020

1-4 курсы

5.

Информационная рубрика: «Главные
01.06.2020ценности жизни - здоровье, любовь,
26.06.2020
счастье, семья».
аке,официальный
онт
К
В
сайт колледжа

1-4 курсы

6.

Беседа «О значении семьи в жизни ребенка»
материал размещен на Яндекс диске папке
«Развивайка 16+»

01.06.2020

1-4 курсы

7.

Конкурсы рисунков, плакатов, фото,
буклетов на тему «Мой выбор - ЗОЖ!»,
«Мои интересы и досуг» ВКонтакте,
официальный сайт колледжа

01.06.202019.06.2020

1-3 курсы

Филиппова JI.П.,
заместитель
директора,
классные
руководители,
мастера п/о
Хабибуллипа
О.В., педагог
доп. образования
Филиппова Л.Н.,
I
; vw .. директора
Алексеева С.А.,
делоироизводите
ль
Григорьева За.В.,
соц. педагог,
мастера п/о.
классные
руководители
Мастера п/о,
классные
руководители

8.

Социологическое
«Отношение
молодежи
наркомании» (

08.06.202020.06.2020

1-3 курсы

Сираева Э.М.,
педагогпсихолог

9.

Беседа «Вредные привычки»
08.06.2020
Развивайка
16+:Советы психолога

1-4 курсы

Сираева Э.М.,
педагогпсихолог

10.

Челленджи - спортивные марафоны «На
зарядку становись!», «Сделай как я, сделай
лучше меня!!!»
ВКонтакте, официальный сайт колледжа

1-4 курсы

Шахов Е.В.,
Хази валиева
А.С., Ибрагимов

исследование
к
проблеме
заполнение

11.

Беседа «Счастье - эт о .. . »
материал размещен на Яндекс диске в
папке «Развивайка 16+»

12.

Книжные онлайн-выставки
- «Люди, на которых нужно равняться!»;

08.06.202026.06.2020

P.P.,

10.06.2020

1-4 курсы
0515.06.2020
1626.06.2020

- «Знать - значит жить!».
(Развивайка 16+: Новости библиотеки)
13.

Родительские собрания:
«Роль семьи в формировании здорового
образа жизни обучающегося»
(в формате видео-конференции с помощью
Zoom, скайп и др.)

Заместител ь директора

1-4 курсы

15-

26.06.2020
1

1-4 курсы

преподаватели
физ. культуры,
Епифанов А.В.,
Ишмаков Ф.Х.,
педагоги доп.
образования
Филиппова Л.Н.,
заместитель
/директора,
мастера п/о.
классные
руководители
Бычковская
0 .1C, педагогбиблиотекарь

Мастера п/о,
классные
руководители

I. -____

Л Д-I. Филиппова

