
 



 

 

 
Дата Содержание и формы деятельности Участники Место проведения Ответственные 

СЕНТЯБРЬ 
 

01.09.2021 
  

День знаний. 
Тематический классный час. 

Обучающиеся 
1 - 2курса 

Учебные кабинеты Директор, заместители 
директора, классные 

руководители, мастера 
производственного обучения 

03.09.2021 
   

К международному Дню борьбы с 
терроризмом. 
Радиолинейка с проведением акции 
«Белые ангелы», посвящённая Дню 
памяти детям Беслана. 

Обучающиеся 1-2 курса Учебные кабинеты Зам. директора по УВР, 
классные руководители, 

мастера производственного 
обучения 

С 01.09 по 
03.09.2021 

Комплексная диагностика 
обучающихся (составление 
социальной характеристики 
группы) 

Обучающиеся 1-4 курса Учебные кабинеты Классные руководители, 
мастера производственного 

обучения, социальный педагог 

С 01.09 по 
06.09.2021 

Групповые собрания.  
1.Выборы актива групп и 
кандидатов в органы 
самоуправления колледжа. 
2. Ознакомление с локальными 
актами для обучающихся. 

Обучающиеся 1-4 курса Учебные кабинеты Классные руководители, 
мастера производственного 

обучения, 

08.09.2021 
 

Акция «Свеча памяти», 
посвящённая 80-летию началу 
блокады Ленинграда.   

Обучающиеся 1-2 курса Холл 1 этаж Руководитель ОБЖ, классные 
руководители 

С 06.09. по 
10.09.2021 

«Неделя безопасности»  
1.Инструктирование по вопросам 
безопасности жизнедеятельности 
обучающихся. 
2. Беседа «Безопасный интернет» 
3. Информирование об 

Обучающиеся 1-2 курса Учебные кабинеты Руководитель ОБЖ, 
преподаватели ИКТ, классные 

руководители 



ответственности за участие в 
несанкционированных 
мероприятиях. 

С13.09. по 
15.09.2021 
 

Ярмарка досуговой деятельности. 
Запись в кружки, творческие 
объединения, спортивные секции. 

Обучающиеся 1-4 курса Помещения по 
расписанию 

Классные руководители, 
мастера производственного 

обучения, социальный педагог, 
педагоги допобразования 

20.09.2021 
 

Заседание Совета обучающихся. Делегаты от учебных 
групп 1-4 курса 

Актовый зал Зам.директора по УВР, мастера 
производственного обучения 

С 27.09 по 
01.10.2021 

«Неделя профилактики 
правонарушений» 
1. Выявление нарушителей 
дисциплины, формирование базы. 
2. Семинар «Административная и 
уголовная ответственность» 

Обучающиеся 1-2 курса,  
классные руководители 

Учебные кабинеты Зам.директора по УВР, 
социальный педагог, психолог, 

мастера производственного 
обучения 

ОКТЯБРЬ 
 

С 01.10. по 
08.10.2021 

Мероприятия посвящённые Дню создания системы профессионального образования: 
Спортивный праздник «Трудовые 
резервы» 

Обучающиеся 
1 курс 

Стадион РКК Зам.директора по УВР, 
руководитель физвоспитания, 
мастера производственного 

обучения 
Экскурсии в Музей истории 
профессионального образования 

Обучающиеся 
1курс 

Музей истории Мастера производственного 
обучения 

Экскурсии по объектам, которые 
находятся на реставрации; 
реставрационные мастерские; 
предприятия. 

Обучающиеся 2 курс Реставрационные объекты 
города 

Посвящение в студенты. Обучающиеся 
1 курс 

Актовый зал Зам.директора по УВР, 
мастера производственного 

обучения, классные 
руководители 

Круглый стол «Моя профессия», 
информирование об истории 
колледжа, о профессии 
реставратор. 

Обучающиеся 
1курс 

Учебные мастерские Мастера производственного 
обучения 

05.10.2021 
 

День учителя. Праздничная 
музыкальная радиолинейка 

Обучающиеся 1-2 курса Учебные кабинеты Зам.директора по УВР 



07.10.2021 Информационный час. 
«Социальные сети, интернет 
безопасность» 

Обучающиеся 1-2 курса Учебные кабинеты ИКТ Преподаватели ИКТ 

С 11.10 по 
23.10.2021 

Декада трудовых дел. Субботники 
на территории колледжа 

Обучающиеся 1-2 курса Учебные кабинеты, 
общественные помещения, 

территория колледжа 

Мастера производственного 
обучения 

В течении месяца Проведение экскурсий в 
мастерские, на объекты 
реставрации, в профильные 
образовательные учреждения: 
экскурсия в реставрационные 
мастерские «ООО 
«Реставрационные мастерские 
«НАСЛЕДИЕ» 

Обучающиеся Мастерские «ООО 
«Реставрационные 

мастерские «НАСЛЕДИЕ» 

Старший мастер,  
Мастера п/о 

С 18.10 по 
29.10.2021 

Проведение социально-
психологического тестирования 

Обучающиеся1-2 курс Учебные кабинеты по 
расписанию 

Педагог-психолог, социальный 
педагог, преподаватели ИКТ 

НОЯБРЬ 
 

03.11.2021 
 

День народного единства. 
Радиолинейка 

Обучающиеся  Рекреации 1-4 этажа 
учебного корпуса 

Зам.директора по УВР 

11.11.2021  Акция «Птицам надо помогать» 
сбор корма для птиц на зимовку 

Обучающиеся 1-4 курса 
Педагоги 
родители 

Холл 1 этажа Куратор добровольческого 
отряда «Экологи» 

В течении месяца Проведение экскурсий в 
мастерские, на объекты 
реставрации, в профильные 
образовательные учреждения: 
виртуальная экскурсия в отделение 
реставрации мебели 
Художественного и ремесленного 
колледжа города Икаалинен 

Обучающиеся Конференц-зал Старший мастер,  
Мастера п/о 

с 12.11 по 17.11.2021   Мероприятия, посвящённые Дню толерантности: 
12.11.2021 
 

 Фестиваль талантов «Мы все 
равны» 
 

Обучающиеся  Актовый зал Мастера производственного 
обучения, классные 

руководители 
13.11 -14.11.2021 Конкурс выходного дня «Весёлая 

кормушка» 
Обучающиеся 1-4 курса 

родители 
Рекреация 1 этажа 
учебного корпуса 

Мастера производственного 
обучения 

15.11-16.11. Классные часы о толерантности. Обучающиеся  Учебные кабинеты Классные руководители 



2021 
С 22.11 по 30.11 2021   Неделя правовых знаний. 
С 22.11 по 
26.11.2021 

Классные часы «Права и 
обязанности» с обсуждением 
вопросов:  
- Закон  о коррупции. 
- Закон о курении 

Обучающиеся  Учебные кабинеты по 
расписанию 

Классные руководители 

26.11.2021 
 

Квест «Я против курения» Обучающиеся  Рекреация 
1 этажа учебного корпуса 

Социальный педагог, мастера 
производственного обучения, 

классные руководители 
27- 28.11.2021 Конкурс выходного дня «Рисую 

свои права». Организация выставки 
29.11.2021 в 10.00 

Обучающиеся  Рекреация 
1 этажа учебного корпуса 

Социальный педагог, мастера 
производственного обучения, 

классные руководители 
29.11.2021 
 

Круглый стол «В стране законов» с 
участием сотрудников 
правоохранительных органов. 

Обучающиеся  Конференцзал Социальный педагог 

ДЕКАБРЬ 
 

01.12.2021 
 

Акция «Красная ленточка», 
посвящённая Дню борьбы со 
СПИДом 

Обучающиеся  Холл 1 этажа Социальный педагог 

03.12.2021 Акция «Корзинка добра», сбор 
предметов для бездомных 
животных приюту «Полянка» 

Обучающиеся  Холл 1 этажа Куратор добровольческого 
отряда «Эколог» 

09.12.2021 Урок Мужества ко Дню Героев 
Отечества. 

Обучающиеся  Учебные кабинеты Классные руководители 

13.12.2021 Семинар «День закона твоих прав», 
посвящённый Дню Конституции 

Обучающиеся  Учебные кабинеты Классные руководители 

В течении месяца Проведение экскурсий в 
мастерские, на объекты 
реставрации, в профильные 
образовательные учреждения: 
виртуальная экскурсия по 
мастерским  Профессионального 
колледжа г. Ваммала 

Обучающиеся Конференц-зал Старший мастер,  
Мастера п/о 

С 15.12 по 
17.12.2021 

Конкурс «Праздник к нам идёт», 
оформление учебных кабинетов и 
общественных помещений к 

Обучающиеся  Закреплённые помещения Мастера производственного 
обучения, классные 

руководители 



рождественским праздникам.  
23.12.2021 Участие в городской 

благотворительная акция 
«Солнышко в ладошке», сбор 
апельсинов и мандаринов для детей 
инвалидов и ветеранов ВОВ  

Обучающиеся  Холл 1 этажа Социальный педагог, мастера 
производственного обучения, 

классные руководители 

ЯНВАРЬ 
 

С 17.01 по 
21.01.2022 

Анкетирование «Что ты знаешь о 
коррупции» 

Обучающиеся 1 курса Учебные кабинеты Классные руководители 

Анкетирование на знание закона о 
коррупции 

Обучающиеся 2-4 курса Учебные кабинеты Классные руководители 

С 24.01. по 28.01.2022 Мероприятия посвящённые Дню снятия блокады 
24.01.2022 Выставка рисунков «Всё это 

называется - блокада». 
Обучающиеся  Холл 1 этажа Куратор добровольческого 

отряда «Патриот» 
25.01.2022 Акция «Подарок ветерану», сбор 

подарков для ветеранов 
выполненных обучающимися 

Обучающиеся  Холл 1 этажа Мастера производственного 
обучения 

 
26.01.2022 Круглый стол «Выжить вопреки» 

по блокаде Ленинграда 
Обучающиеся  Учебные кабинеты Классные руководители 

27.01.2022 
 

Вахта памяти.  
- Акция «Алая гвоздика» 
- Свеча «Памяти» 
- Возложение цветов к мемориалу 
- Поздравление ЖБЛ с посещением 
на дому при содействии Совета 
ветеранов МО «Ульянка» 

Обучающиеся  Рекреация 1 этажа 
учебного корпуса 

Мастера производственного 
обучения, классные 

руководители 

ФЕВРАЛЬ 
 

02.02.2022 
 

Информационный час на правовую 
тему «Административные 
правонарушения», с участием 
инспектора ОДН 

Обучающиеся 
1 курс 

Актовый зал Зам.директора по УВР, 
социальный педагог 

10.02.2022 
 

Соревнования по военно-
прикладным видам спорта(сборка 
разборка автомата, стрельба) 

Обучающиеся  Электронный тир Руководитель ОБЖ 
мастера производственного 

обучения 
14-18.02.2022 Участие обучающихся в Обучающиеся, мастера Конкурсные площадки Директор 



региональном этапе конкурса  
профессионального мастерства 
Worldskills Russia 

п/о, преподаватели 
спецдисциплин 

Зам.директора по УПР, 
Зав. практикой, 

Мастера п/о 
15.02.2022 Урок Мужества с участием 

ветеранов ВДВ. 
Обучающиеся 3 курса Актовый зал Руководитель ОБЖ, куратор 

добровольческого отряда 
«Патриот» 

19.02.2022 Радиолинейка ко Дню защитника 
Отечества. 

Обучающиеся  Холл 1 этажа Руководитель ОБЖ, куратор 
добровольческого отряда 

«Патриот» 
25.02.2022 Конкурс хештегов «За#ЗОЖ» Обучающиеся  Холл 1 этажа Социальный педагог, куратор 

добровольческого отряда 
В течении месяца Проведение экскурсий в 

мастерские, на объекты 
реставрации, в профильные 
образовательные учреждения: 
экскурсия в реставрационные 
мастерские ООО «АЖИО» 

Обучающиеся Мастерские ООО «Ажио» Старший мастер,  
Мастера п/о 

МАРТ 
 

02.03.2022 
 

Тренировочные занятия по ГО, ко 
Дню гражданкой обороны 

Обучающиеся  Учебный корпус Руководитель ОБЖ, 
мастера производственного 

обучения, классные 
руководители 

04.03.2022 
 

Музыкальная радиолинейка. 
«Примите поздравления!» 

Обучающиеся  Учебный корпус Зам. директора по УВР 

11.03.2022 
по расписанию 

Антикоррупционный тренинг-
семинар «Экзамены без 
коррупции»  

Обучающиеся 
2-4 курса 

Учебные кабинеты Педагог - психолог 

В течении месяца Проведение экскурсий в 
мастерские, на объекты 
реставрации, в профильные 
образовательные учреждения: 
экскурсия в учебные 
реставрационные мастерские и 
учебный музей прикладного 
искусства Государственной 
художественно-промышленной 
академии им. А.Л.Штиглица 

Обучающиеся мастерские и учебный 
музей прикладного 

искусства 
Государственной 
художественно-

промышленной академии 
им. А.Л.Штиглица 

Старший мастер,  
Мастера п/о 



С 15.03.2022 по 31.03.2022 Мероприятия городского месячника Профориентации школьников : 

 С 15.03. 
по 31.03.2022 

- Экскурсии по учебным 
мастерским  
- Игра по станциям «Все гости к 
нам»  
- Проведение мастер-классов и 
профессиональных проб 

Обучающиеся 1 -2 курса Учебные мастерские Зам.директора по УВР, 
Секретарь ПК 

 В течении месяца Конкурс профессионального 
мастерства среди учебных групп  
колледжа 

Обучающиеся Учебные мастерские Старший мастер, 
Зав. практикой, 

Мастера п/о 

АПРЕЛЬ 
 

12.04.2022 
 

- Выставка рисунков ко Дню 
космонавтики. 
- Радиолинейка о Космосе. 

Обучающиеся 
1 -2 курса 

Рекреация 1 этажа Руководитель ОБЖ 

С 13.04 по 
23.04.2022 

Декада ЗОЖ. 
- Профилактические беседы о 
наркомании «Есть выбор -жизнь!» 
- Выставка плакатов «Жизнь без 
наркотиков» 
- Акция «Скажи наркотикам нет» 

Обучающиеся 
1 -2 курса 

Учебные кабинеты Зам.директора по УВР, 
социальный педагог, мастера 
производственного обучения, 

классные руководители 

25.05.2022 Оформление колледжа к майским 
праздникам. 

Обучающиеся 1-2 курса Холл 1 этажа 
Фасад здания 

Мастера производственного 
обучения 

В течении месяца Участие  в  XII конкурсе 
профессионального мастерства 
«Реставратор года - 2022»  в 
различных номинациях. 

Обучающиеся,  
мастера п/о 

Учебные мастерские РОО СРРО «Союз 
реставраторов СПб»; 

Компании-работодатели; 
Директор; 

Зам.директора по УПР; 
Старший мастер; 

Мастера п/о 
С 26.04 – 30.04.2022 Неделя экологии. 

- Проведение субботников.  
- Акция по сбору макулатуры 
«Сохраним дерево» 
 - Озеленение колледжа 

Обучающиеся 1-2 курса Закреплённые территории Зам.директора по УВР, куратор 
добровольческого отряда 

«Экологи» 



В течении месяца Проведение экскурсий в 
мастерские, на объекты 
реставрации, в профильные 
образовательные учреждения: 
- экскурсия в учебные 
реставрационные мастерские и 
учебный музей прикладного 
искусства Государственной 
художественно-промышленной 
академии им. А.Л.Штиглица; 
- экскурсия в реставрационные 
мастерские ФГБУК 
«Государственный Эрмитаж» 

Обучающиеся мастерские и учебный 
музей прикладного 

искусства 
Государственной 
художественно-

промышленной академии 
им. А.Л.Штиглица; 

реставрационные 
мастерские ФГБУК 
«Государственный 

Эрмитаж» 

Старший мастер,  
Мастера п/о 

В течении месяца Участие в ярмарках вакансий для 
обучающихся выпускных групп 
СПб ГБПОУ РК «Кировский» по 
направлениям. 

Обучающиеся 
выпускных групп 

В соответствии с планом 
мероприятий СПб ГБУ 
«ЦСЗПОМ «ВЕКТОР» 

СПб ГБУ «ЦСЗПОМ 
«ВЕКТОР», 

Ответственные за работу 
приемной комиссии 

МАЙ 
 

С 05.05. по 
06.05.2022 

Вахта памяти.  
- Акция «Алая гвоздика» 
- Свеча «Памяти» 
- Возложение цветов к мемориалу 
- Поздравление ветеранов ВОВ с 
посещением на дому при 
содействии Совета ветеранов МО 
«Ульянка» 
- Фото - выставка «Поезд памяти» 

Обучающиеся 1-2 курса Рекреация 
1 этажа учебного корпуса 

Мастера производственного 
обучения, классные 

руководители 

16.05 по 20.05 Классный час «Твоё безопасное 
лето», целевой инструктаж о 
правилах поведения в лесу, на воде 
и т.д 

Обучающиеся 1-2 курса Учебные кабинеты Мастера производственного 
обучения, классные 

руководители 

21.05 -22.05.2022 Конкурс выходного дня. Конкурс 
рисунков и плакатов «Жизнь без 
табака» 
23.05.2022 в 10.00 – выставка 
конкурсных работ 

Обучающиеся 1-2 курса Холл 1 этажа Социальный педагог, мастера 
производственного обучения, 

классные руководители 

23.05.2022  Акция «Сладкая корзинка» сбор Обучающиеся 1-2 курса Холл 1 этажа Социальный педагог, куратор 



 конфет для проведения 
профилактической акций против 
курения 

педагоги 
родители 

добровольческого отряда 
«Экологи» 

24.05.2022 
 

Добровольческая акция. 
- «Я против курения» 
Профилактическая акция 
 - «Смени конфету на сигарету» 

Обучающиеся 1-2 курса 
 

Холл 1 этажа Социальный педагог, мастера 
производственного обучения, 

куратор добровольческого 
отряда «Экологи» 

25.05.2022 
 

Спортивный флэшмоб «Здоровье в 
порядке, спасибо зарядке» 

Обучающиеся 1-2 курса 
 

Плац у главного входа 
колледжа 

Руководитель физвоспитания, 
Мастера производственного 

обучения, классные 
руководители 

27.05.2022 
 

Спортивные соревнования по 
легкоатлетическим видам спорта. 

Обучающиеся 1-2 курса 
 

Стадион колледжа Руководитель физвоспитания, 
Мастера производственного 

обучения, классные 
руководители 

В течении месяца Проведение экскурсий в 
мастерские, на объекты 
реставрации, в профильные 
образовательные учреждения: 
- экскурсия в экскурсия в учебные 
реставрационные мастерские 
ФГБОУ ВО «Санкт-Петербургская 
академия художеств им. Ильи 
Репина»; 
- экскурсия на объект реставрации 
– женский Новодевичий 
монастырь 

Обучающиеся экскурсия в учебные 
реставрационные 

мастерские ФГБОУ ВО 
«Санкт-Петербургская 

академия художеств им. 
Ильи Репина»; 

объект реставрации – 
женский Новодевичий 

монастырь 

Старший мастер,  
Мастера п/о 

30.05.2022  
 

Радиолинейка о результатах 
мероприятий Недели ЗОЖ 

Обучающиеся 1-2 курса 
 

Холл 1 этажа Зам.директора по УВР 

ИЮНЬ 
 

01.06.2022 
 

Мероприятия ко Дню защиты 
детей. 
- Тренировочные занятия по ГО 
 

Обучающиеся, 
педагогические и прочие 

работники колледжа 

Территория  колледжа Зам.директора по УВР, мастера 
производственного обучения, 

классные руководители, 
руководитель ОБЖ 

06.05.2022 
 

День эколога. Высаживание цветов 
у главного входа 

Обучающиеся 1курса 
 

Центральный вход 
колледжа 

Куратор добровольческого 
отряда «Экологи» 



09.06.2022 Оформление колледжа ко Дню 
России 

Обучающиеся 1 курса Холл 1 этажа Куратор добровольческого 
отряда «Патриот» 

10.06.2022  Радиолинейка «О России песню я 
спою» 

Обучающиеся 1- 2 курса 
 

Холл 1 этажа Зам.директора по УВР, куратор 
добровольческого отряда 

«Патриот», зав.библиотекой 
10.06.2022 
 

Акция «Окна России», оформление 
окон учебных кабинетов 
государственными символами.  

Обучающиеся 1-2 курса 
 

Учебные кабинеты Классные руководители, 
мастера производственного 

обучения 
15.06.2022 
 

Профилактическая беседа об 
ответственности за участие в 
несанкционированных 
мероприятиях 

Обучающиеся 1 – 2 
курса 

 

Учебные кабинеты Мастера производственного 
обучения, классные 

руководители 

20.06.2022 
 

Заседание Совета обучающихся по 
итогам учебного года 

Обучающиеся  Актовый зал Зам. директора по УВР 

27.06.2022 
 

Музыкальный флешмоб «Эту 
песню запевает молодёжь» ко Дню 
Молодёжи 

Обучающиеся 1-2 курса 
 

Актовый зал Зам. директора по УВР, 
Мастера производственного 

обучения, классные 
руководители 

30.06.2022 
 

Торжественная церемония 
вручения дипломов выпускникам 
колледжа 

Обучающиеся 
выпускных групп 

Актовый зал Зам. директора по УПР 

Текущие мероприятия в течении учебного года 
 

 Раз в месяц Групповые собрания обучающихся Обучающиеся  Учебные кабинеты Мастера производственного 
обучения, классные 

руководители 
Раз в месяц Заседания Совета по профилактики Обучающиеся 

родители педагоги 
Кабинет соцпедагога Зам.мдиректора по УВР, 

соц. педагог, педагог психолог, 
мастера производственного 

обучения, классные 
руководители 

Раз в месяц Заседание Старостата Обучающиеся  Актовый зал Зам. директора по УВР 
Раз в месяц Собрания добровольческих отрядов Обучающиеся  Актовый зал Кураторы добровольческих 

отрядов 
Раз в полугодие Заседание Совета обучающихся Обучающиеся  Актовый зал Зам. директора по УВР 
Раз в полугодие  Заседание Совета родителей Родители Конференцзал Зам. директора по УВР 
Раз в полугодие  Заседание Комиссии по Члены комиссии Конференцзал Ответственный за 



антикоррупционной работе в СПб 
ГБ ПОУ «РККировский» 

 антикоррупционную 
деятельность 

Еженедельно по 
расписанию 

Работа кружков, творческих 
объединений, клубов по интересам, 
спортсекций  

Обучающиеся  Помещение по 
расписанию занятий 

Руководители кружков 

Еженедельно по 
пятницам 
 

Информационные линейки 
(по результатам учебной недели, 
проводимых мероприятий, 
награждения) 
Тематические линейки 
(посвящённые каким -либо 
событиям, знаменательным датам, 
праздникам) 

Обучающиеся  Холл 1 этажа Зам. директора по УВР 

В течении учебного 
года 

Проведение мастер-классов  
представителями работодателей с 
обучающимися 

Обучающиеся  Учебные мастерские ООО «Ажио», 
ООО «Неограни», 

представители 
профессионального 

сообщества, 
представители профильных 

образовательных учреждений 
среднего и высшего 
профессионального 

образования 
В течении учебного 
года 

Проведение мероприятий, 
направленных на оказание помощи 
в формировании навыков 
трудоустройства (встречи с 
работодателями) - проведение 
круглых столов для обучающихся 
с представителями компаний-
работодателей по теме «Какой 
работник интересен 
работодателю?»: 

Обучающиеся 
выпускных групп 

Учебные кабинеты, 
кабинет для работы 
Центра содействия 
трудоустройству 

выпускников 

Реставрационные и 
строительные компании-

работодатели 

В течении учебного 
года 

Работа с «Агентствами  занятости 
населения»: участие в вебинарах и 
других мероприятиях по 
приглашению Агентства 

Обучающиеся 
выпускных групп 

Учебные кабинеты, 
кабинет для работы 
Центра содействия 
трудоустройству 

выпускников 

ЦЗН 
Зам.директора по УПР, 

Старший мастер, 
Зав.практикой, 



Мастера п/о 
Раз в неделю 
проводится один из 
рейдов:  

Рейды отряда правопорядка: 
- Посещаемость занятий (явка на 
занятия) 
- Готовность к уроку (наличие 
конспектов, письменных 
принадлежностей) 
- Самообслуживание в столовой 
(уборка посуды, соблюдение 
правил гигиены, поведение за 
столом) 
- Соблюдение дисциплины 
(опоздавшие на уроки, нарушение 
правил внутреннего распорядка, 
поведение на перемене)  

Обучающиеся  Учебные кабинеты 
Столовая 

Куратор добровольческого 
отряда правопорядка 

По расписанию Консультирование по вопросам 
трудоустройства 

Обучающиеся 
выпускных групп, 

выпускники 

Кабинет для работы 
Центра содействия 
трудоустройству 

Руководитель и сотрудники 
Центра содействия 
трудоустройству 
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