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Калуга

Перечень мероприятий
Мероприятие

Сроки

Исполнители

По планам
Городского
и Областного
молодёжного
центра.

Социальный
педагог,
студенческий
актив.

Встречи с
работником Центра по
профилактике и борьбе
со СПИДом
Н.И.Чистяковой.

Ноябрь
ежегодно

Социальный
педагог,
кураторы
групп.

Проведение
психологических практикумов
и тренингов по воспитанию
стремления к здоровому
образу жизни.

В течение
года

Психологическая
служба.

Мероприятия, приуроченные к
Дню всемирной
борьбы со СПИДом.

01 декабря
ежегодно

Социальный
педагог,
студенческий
актив.

Встречи с
православными священниками.

Два раза в год.

Кураторы групп,
социальный
педагог.

Май
ежегодно

Социальный
педагог,
заведующий
библиотекой.

Участие в городских
и областных
мероприятиях по
данной теме.

Пополнение библиотеки
учебного заведения
просветительскими и
учебными изданиями по
теме «Здоровый образ
жизни».
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