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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОГСЭ.02 История 

 

1.1. Область применения рабочей программы. 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной профессиональной 

образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности СПО 31.02.01 

Лечебное дело углубленной подготовки. 

 

1.2.  Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: 

Учебная дисциплина является составной частью общего гуманитарного и социально-

экономического цикла. 

 

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины - требования к результатам освоения учебной 

дисциплины: 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

 ориентироваться в современной экономической, политической и культурной 

ситуации в России и мире; 

 выявлять взаимосвязь отечественных, региональных, мировых социально-

экономических, политических и культурных проблем; 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

 основные направления развития ключевых регионов мира на рубеже веков (XX и 

XXI вв.); 

 сущность и причины локальных, региональных, межгосударственных конфликтов в 

конце XX – начале XXI в; 

 основные процессы (интеграционные, поликультурные, миграционные и иные) 

политического и экономического развития ведущих государств и регионов мира; 

 назначение ООН, НАТО, ЕС и других организаций и основные направления их 

деятельности; 

 о роли науки, культуры и религии в сохранении и укреплении национальных и 

государственных традиций;  

 содержание и назначение важнейших правовых и законодательных актов мирового 

и регионального значения 

 

     

1.4. Количество часов на освоение программы учебной дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося  72 часа, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося  48 часов; 

самостоятельной работы обучающегося 24 часа. 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 72 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  48 

Лекционные занятия 48 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 24 

в том числе:  

Творческая работа (доклад, презентации, 

Работа с документами и материалами СМИ 

Составление глоссария, работа с лекционным материалом  

 

10 

8 

6 

Итоговая аттестация в форме комплексного дифференцированного зачета в 6 

семестре с ОГСЭ.01 Основы философии 
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины ОГСЭ.02 История 

Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, 

самостоятельная работа обучающихся, курсовая работа (проект) (если 

предусмотрен) 

Объё

м 

часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

Раздел 1.Основные направления развития   регионов мира в послевоенный период 22  

Тема 1.1 

Новый расклад сил 

на мировой арене 

после второй 

мировой войны 

Содержание учебного материала 2 2 

1 

 

 

2 

3 

Итоги второй мировой войны. Геополитическое положение США, СССР. 

Международные отношения после второй мировой войны.. 

Послевоенное урегулирование в Европе 

Новый расклад сил на мировой арене. Ядерная монополия США. Речь Черчилля в 

г. Фултон. Доктрина « Сдерживания». План « Маршалла» Новый расклад сил на 

мировой арене.  Образование НАТО. Корейская война. 

  

Самостоятельная работа студентов 

Творческая работа: написание рефератов, подготовка презентаций , работа с 

глоссарием. 

4 3 

Тема 1.2. 

Крах колониализма 

и  образование 

независимых 

государств. 

Содержание учебного материала 2 2 

1 

 

2 

 

 

3

. 

Рост антиколониального движения. Образование независимых государств и 

крушение колониальных империй. Трудности в преодолении отсталости. 

Образование независимых  государств Азии и Африке. Разнообразие путей их 

развития.«Чучхейская» реформа в КНДР. Противоречия некапиталистического 

развития  Монголии.Китай. Политика  «большого скачка». Образование КНР. 

Провозглашение курса» превращение КНР в великое социалистическое 

государство». Современный Китай   

  

Тема 1.3 

Биполярная система 

международных 

отношений.  

Содержание учебного материала 2 2 

 Система международных отношений после второй мировой войны.  Борьба двух 

супер(сверх) держав. Поражение СССР в «холодной войне»  Изменение систем 

взглядов, начало демократизации бывших советских государств по американскому 

образцу. 

  

Тема 1.4. Содержание учебного материала 2 2 
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Роль России в 

межд.отношениях 

конца XX-XXIв. 

 

 

Политическая и социально-экономическое положение России в международных    

отношениях конца XX-XXIв. Образование Российской Федерации. Россия – 

суверенное государство: приобретения и потери 

  

 

Тема 1.5. 

Экономическая и 

политическая 

интеграция - 

основное 

проявление 

глобализации на 

рубеже XX - XXI 

веков 

 

Содержание учебного материала 4 2 

1 

 

2 

3

. 

 

 

Постиндустриальное общество - третья волна истории. Понятие глобализации как 

формирования всемирного рынка капиталов, товаров, услуг, информации. 

 Новая система международного разделения труда, миграция рабочей силы. 

Интеграционные процессы и создание политических и экономических союзов 

различных государств, международных органов и организаций. Значение 

информационной революции в формировании постиндустриального общества.  

  

Самостоятельная  работа  

1. Работа с терминами –взаимопроверка глоссариев 

2. Подготовка и защита творческих работ 

4 2 

 

Тема 1.6. 

Развитие стран Азии 

и Африки в XX-

XXIвв. 

 

  

Содержание учебного материала 2 2 

1 

 

 

 

2 

 

 

Обсуждение вопросов и защита творческих работ:  Феномен японского 

«экономического чуда».   Китайская модель развития: рыночные реформы Дэн  

Сяопина и их результаты. Сбалансированность как главный принцип внешней  

политики Китая.  

Индия: либеральные реформы в стране. Общие черты социально- 

экономического развития стран Юго-Восточной Азии и их место в мировом  

хозяйстве  АСЕАН - содружество «новых индустриальных стран» 

 

 

 

 

 

 

 Раздел 2. Сущность и причины локальных, региональных, 

межгосударственных конфликтов в конце XX - начале XXI вв.; 

18  

Тема 2.1. 

Региональные 

конфликты в 

странах Европы  на 

рубеже XXIвв. 

Содержание учебного материала 4 2 

1 

 

2 

Политические события в Восточной Европе во второй половине 80-х гг. 

Балканский кризис.. 

Проблемы Ольстера в Великобритании, Басков с Испании, Квебека в Канаде и др.  

закономерное демократическое  право народа  на самоопределение. Балканский 

кризис 

  

Самостоятельная работа 

Проработать материал лекции. Работа с картой. Анализ материалов СМИ 
4  

 Содержание учебного материала 2 2 
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Тема 2.2. 

Этнические и 

межнациональные 

конфликты в России 

и странах СНГ в 

конце XX - в начале 

XXI вв.  

 

 

 

 

 

 

 

Обсуждение вопросов и защита творческих работ по темам:  Причины этнических 

и  

межнациональных конфликтов на постсоветском пространстве. Восстановление  

конституционного порядка в Чечне. Конфликт между Арменией и Азербайджаном 

.  

образование Приднестровской Молдавской Республики. Обстановка в 

Таджикистане.  

Встреча с участниками боевых действий на Кавказе, Сев.Осетии, представителями 

гор. Организации «боевое братство» 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тема 2.3. 

Международное 

сотрудничество в 

области 

национальной, 

региональной 

глобальной 

безопасности. 

Содержание учебного материала 4 2 

1 

 

 

2 

Основные виды национальной безопасности. Пути и средства укрепления 

экономической безопасности. Экологические аспекты национальной, 

региональной и глобальной безопасности.  

Военная безопасность и проблемы обороноспособности государств. Деятельность 

РФ по укреплению мира и созданию устойчивой системы международной 

безопасности   

 

 

 

 

 

 

 

 

Самостоятельная работа студентов   

Подготовить и защитить творческую работу, проработать материалы СМИ по данной 

проблеме 

 

4  

Раздел 3.     Внегосударственные политические организации  и их роль в современном мире 8  

 

Тема 3.1. 

Назначение  

внегосударственных  

организаций и 

основные 

направления их 

деятельности 

Содержание учебного материала 2 2 

1 

 

 

2 

Причины возникновения: ООН, ЕС,ЕЭС, НАТО, ВТЭО, СНГ и др. 

Участие международных организаций (ООН, ЮНЕСКО) в разрешении конфликтов 

на постсоветском  пространстве. 

Российская Федерация в планах международных организаций: Военно - 

политическая конкуренция и экономическое сотрудничество.  

 

  

 Содержание учебного материала 2 2 
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Тема 3.2. 

ООН - 

международный 

институт 

по поддержанию 

мира 

 

 

 

 

Уставные документы организации.  Анализ влияния организации на мировые 

проблемы безопасности и стабильности.Обсуждение  вопросов: ООН - общие 

сведения. История возникновения. Устав ООН - фундамент современного 

международного права. Цели, принципы, структура ООН,  её главные органы. 

Важнейшие межправительственные организации. 

  

 

Тема 3.3. 

НАТО - военно-

политическая 

организация  

Содержание учебного материала 2 2 

1 

 

 

 

НАТО: история возникновения, участники. Североатлантический совет - высшая 

политическая инстанция НАТО. Расширение НАТО в 1990-2000-е годы. 

Интервенции НАТО на Балканах. Россия и НАТО: соглашение 1997 года, создание 

органа «Совет России - НАТО». 

  

 

Тема 3.4.  

Проблемы нового 

миропорядка 

на рубеже 

тысячелетий 

Содержание учебного материала 2 2 

1 

 

 

 

2 

Однополярный или многополюсный мир. Активизация сотрудничества стран и 

регионализация как реакция на утверждение США в роли единственной 

сверхдержавы.  

Глобализация и рост взаимозависимости стран мира. Новые субъекты 

международного общения. Перспективы становления нового миропорядка. 

Глобальные угрозы в XXI веке. Неравномерность развития стран Севера и Юга как 

причина возможных конфликтов.  

  

 

Раздел 4. Роль науки, культуры и религии в сохранении и укреплении  национальных и государственных 

традиций 

 

12 

 

 

Тема 4.1. 

Универсализация 

мировой культуры  

Содержание учебного материала 4 2 

1 

 

 

 

 

Постмодернизм и его мировоззренческие установки. Центральная проблема 

постмодернизма – проблема языка и концепция знака. Постмодерн в искусстве.  

Постмодернизм и системный кризис культуры. СМИ и массовая культура. 

Универсализация или вестернизация культуры? Развитие национальных культур. 

Культурные традиции России  

  

Тема 4.2. 

Научно-техническая 

революция как 

феномен ХХ века 

Содержание учебного материала 2 2 

Сущность научно-технической революции: революционный скачек в развитии науки 

техники, взаимосвязь в их развитии, превращение науки в непосредственную  

роизводитель-ную силу.социокультурные последствия НТР: изменения в социальной 

сфере в системе образования, экологические проблемы, расширение материальной 

основы духовной культуры. Проблема нравственной оценки достижений НТР. 
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Проблемы информационного общества и информационной культуры на пороге XXI 

века. 

2.Диспут «НТР-благо или проклятие?» 

Самостоятельная работа студентов   

Проработать материалы СМИ по теме. 

Подготовить сообщения на тему «Открытия, изменившие мир» 

Защита творческой работы «Религия в современном обществе»  

4  

 

Тема 4.3. 

Религия и ее 

влияние на 

современное 

мировое сообщество 

Содержание учебного материала 2 2 

 

 

 

 

 

 

Обсуждение докладов и сообщений: Мировые религии и конфессии . Интеграция  

религии в политическое и экономическое пространство современного общества.  

Взаимодействие религиозных и общественных структур. Взаимодействие религии 

и системы образования. Религия и армия.  Влияние религии на духовно 

нравственное и гражданское воспитание. 

Встреча с представителями местного храма 

  

Раздел 5.  Содержание и назначение важнейших правовых  и законодательных актов мирового и 

регионального значения 

12  

 Содержание учебного материала 2 2 

  

  Тема 5.1. 

Правовые 

документы о правах 

человека 

1 

 

 

 

 

Основные  международные правовые документы демократических стран 

Международные правовые документы и акты.  Документ о правах человека(1948г.).  

Документ о павах ребенка(1989г.)     Конвенция о статусе беженцев 

Конвенция против пыток и других жестоких, бесчеловечных или унижающих  

достоинство видов обращения и наказания 

  

 

Тема 5.2. 

Правовые 

документы 

социально-

культурного 

направления 

Содержание учебного материала 2 2 

 

 

 

 

 

Международный пакт от 16.12.1966 «Об экономических, социальных и культурных 

правах»       Резолюция  37 194 Генеральной Ассамблеи ООН  Принципы 

медицинской этики.      Международный Пакт от 16.12.1966 «О гражданских и 

политических правах» 

Конвенция об охране и поощрении разнообразия форм культурного 

самовыражения 

  

 

Тема 5.3. 

Международное 

сотрудничество в 

Содержание учебного материала   

Практическая работа  4 

1. Защита творческих работ и обсуждение вопросов по теме:  Международный 

терроризм, его исторические корни. Международный терроризм как глобальное 

2 2 
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Для характеристики уровня усвоения учебного материала используются следующие обозначения: 

1.- ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств); 

2.- репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством); 

3.- продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных задач). 

 

 

 

борьбе с 

терроризмом 

явление. Терроризм в России. Деятельность по превращению и искоренению 

международного терроризма. 

2. Просмотр и анализ фильма «Территория заблуждений»   р 6. «терроризм»   

Самостоятельная работа студентов   

Творческая работа «Терроризм  21 века» 

Подготовка к итоговому контролю. 

4  

Итоговое занятие – комплексный зачет   2  
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация учебной дисциплины требует наличия учебного кабинета истории и основ 

философии. 

Оборудование учебного кабинета: 

- доска классная; 

- книжные шкафы; 

- таблицы, схемы, плакаты; 

- посадочные места по количеству обучающихся; 

- рабочее место преподавателя. 

 

Технические средства обучения: 

проектор;  

экран;    

компьютер с лицензионным программным обеспечением; 

учебные видеофильмы, видеоролики, презентации.  

 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной 

литературы 

Основные источники: 

1. История России, 1945-2007 гг.: 11 класс: Учебник для учащихся 

общеобразовательных учреждений. /Под ред. Данилова А.А., Уткина А.И., Филиппова 

А.В. - М.: Просвещение, 2018. 

2. История современной России, 1991-2003: учеб. пособие /В.И. Короткевич. - СПб.: 

Изд-во С.-Петерб. ун-та, 2015. 

3. Россия и мир в XX - нач. XXI вв. Учебник 11 класс. /Под ред. Алексашкиной Л.Н. - 

М.: Просвещение, 2017. 

 

Интернет-ресурсы: 

1. Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов. Режим доступа: 

http://school-collection.edu.ru. 

 

Дополнительные источники: 

1. Бжезинский З. Великая шахматная доска. М.: Международные отношения, 1998 

2. Большая энциклопедия России: Современная Россия. М.: ИДДК, 2007. MDF. eBook 

(компьютерное издание). 99 Мб 

3. Ванюков Д. А. Демократическая Россия конца ХХ - начала ХХ1 века. /Д. А. 

Ванюков. М.: Мир книги, 2007 

4. Дегтев Г.В. Становление и развитие института президентства в России : теоретико-

правовые и   конституционные основы / Г.В. Дегтев; МГИМО (ун-т) МИД РФ, Междунар. 

ин-т упр. - М. : Юристъ, 2005 

5. Дроздов Ю. Россия и мир. Куда держим курс. /Ю.Дроздов. - М.: Артстиль-

полиграфия, 2009 

6. Изосимов Ю.Ю. Справочное пособие по отечественной истории современного 

периода. 1985-1997 гг. /Ю.Ю. Изосимов. - М.: Аквариум, 1998 

7. Кузык Б.Н.Россия и мир в XXI веке / Б.Н. Кузык. Издание второе. - М.: Институт 

экономических стратегий, 2006. - 544с. 

8. Леонов Н. Закат или рассвет? Россия: 2000-2008. /Н.Леонов. М., 2008. 

9. Нарочницкая Н.А. Россия и русские в современном мире. М.: Алгоритм, 2009 

10. Печенев В.А. «Смутное время» в новейшей истории России (19852003): ист. 

свидетельства и размышления участника событий / В. Печенев. - М.: Норма, 2004 

http://school-collection.edu.ru/
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11. Россия и страны мира. 2008. Статистический сборник. М.: Росстат, 

2008 

12. Сурков В.Ю. Основные тенденции и перспективы развития современной России. 

/В.Ю. Сурков. М.: Современный гуманит. университет, 2007 

13. Шубин А. Мировой порядок. Россия и мир в 2020 году. /А.Шубин. М.: Европа, 2005 

 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ  

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется преподавателем 

в процессе проведения практических, тестирования, а также выполнения обучающимися 

индивидуальных заданий, проектов, исследований. 

Результаты 

(освоенные 

профессиональные 

компетенции 

Основные показатели оценки результата 

 

Формы и 

методы 

контроля и 

оценки 

1 2 3 

ОК 1. Понимать 

сущность и 

социальную 

значимость своей 

будущей профессии, 

проявлять к ней 

устойчивый интерес. 

1.Аргументированность и полнота объяснения 

сущности и социальной значимости избранной 

специальности 

 

2.Рациональное использование знаний этических 

аспектов  профессиональной деятельности 

среднего медицинского работника 
 

ОК 2. 

Организовывать 

собственную 

деятельность, 

выбирать типовые 

методы и способы 

выполнения 

профессиональных 

задач, оценивать их 

эффективность и 

качество 

1.Обоснованность постановки цели, выбора и 

применения методов и способов решения  

профессиональных задач, оценки их 

эффективности и качества 

 

2.Грамотная и качественная организация 

собственной деятельности  

3.Обоснованность выбора типовых методов и 

способов выполнения профессиональных задач  

4.Рациональное использование типовых  

методов  и способов выполнения 

профессиональных задач 

 

ОК 3. Принимать 

решения в 

стандартных и 

нестандартных 

ситуациях и нести за 

них ответственность 

1. Обоснованность выбора метода решения 

профессиональных задач в  стандартных  и  

нестандартных ситуациях. 

 

2. Использование оптимальных, эффективных 

методов решения профессиональных задач.  

3. Принятие решения за короткий промежуток 

времени  

ОК 4. Осуществлять 

поиск и 

использование 

информации, 

необходимой для 

эффективного 

выполнения 

возложенных на него 

1. Обоснованность выбора метода поиска, 

анализа  и  оценки  информации, необходимой  

для  постановки  и  решения  профессиональных  

задач, профессионального и личностного 

развития 

 

2. Грамотное использование оптимальных, 

эффективных методов поиска, анализа  и  оценки  

информации. 
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профессиональных 

задач, а также для 

своего 

профессионального и 

личностного 

развития. 

3. Нахождение необходимой информации за 

короткий промежуток времени. 

 

ОК 5. Использовать 

информационно-

коммуникационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности. 

1. Обоснованность выбора информационно-

коммуникационных технологий для 

совершенствования профессиональной 

деятельности. 

 

 

 2. Соответствие требованиям использования 

информационно-коммуникационных 

технологий. 

 

3.  Эффективное и грамотное использование 

информационно-коммуникационных технологий 

для совершенствования профессиональной 

деятельности 

 

ОК 6. Работать в 

коллективе и 

команде, эффективно 

общаться с 

коллегами, 

руководством, 

потребителями 

1.Соблюдение этических норм и правил 

поведения при взаимодействии с коллегами, 

преподавателями, с руководителями ЛПУ, 

пациентами 

 

2.Обоснованность выбора методов организации 

взаимодействия и профессионального общения, 

приемов саморегуляции поведения в процессе 

межличностного общения 

 

3.Соответствия основным принципам общих 

социально-психологических закономерностей 

общения и взаимодействия людей, 

психологических процессов, протекающих в 

профессиональных сообществах, принципов 

делового общения 

 

4.Рациональное распределение времени для 

эффективной работы в команде 
 

ОК 7. Брать на себя 

ответственность за 

работу членов 

команды 

(подчиненных), за 

результат 

выполнения заданий. 

1. Грамотное содержательное взаимодействие со 

специалистами, коллегами в коллективе и 

команде. 
 

2. Готовность к работе в коллективе и команде 

 

ОК 8. 

Самостоятельно 

определять задачи 

профессионального и 

личностного 

развития, заниматься 

самообразованием, 

осознанно 

планировать и 

осуществлять 

1. Обоснованность выбора структуры плана 

профессионального  и личностного  развития. 
 

2. Соответствие подготовленного плана 

ожидаемым результатам 
 

3. Рациональное распределение времени на все 

этапы самообразования, повышения 

квалификации. 

 

4. Участие в профессионально- значимых 

мероприятиях (конференциях, конкурсах по 

профилю специальности и др.). 
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повышение своей 

квалификации. 

ОК 9. 

Ориентироваться в 

условиях смены 

технологий в 

профессиональной 

деятельности. 

1. Обоснованность выбора современных 

технологий для решения профессиональных 

задач. 

 

2.Соответствие выбранных технологий 

требованиям профессиональной деятельности 
 

.3.Эффективное и грамотное использование 

технологий при решении профессиональных 

задач 

 

4.Оптимальное распределение времени на все 

этапы решения профессиональных задач 
 

ОК 10. Бережно 

относиться к 

историческому 

наследию и 

культурным 

традициям народа, 

уважать социальные, 

культурные и 

религиозные 

различия. 

1. Соблюдение этических норм в общении с 

пациентами, коллегами различных этнических 

групп и социального положения. 

 

2. Соответствие поведения «Этическому 

кодексу медицинской сестры».  

3. Участие в социально-значимых, культурных, 

воспитательных мероприятиях (конференциях, 

конкурсах, фестивалях и др.). 
 

ОК 11. Быть готовым 

брать на себя 

нравственные 

обязательства по 

отношению к 

природе, обществу, 

человеку. 

1.Обоснованность выбора коммуникативных 

приемов общения морально-этическим нормам 

по отношению к природе, обществу, человеку.  
 

2.Соответствие поведения  морально-этическим 

нормам по отношению к природе, обществу, 

человеку. 

 

3.Участие в социально-значимых, культурных, 

воспитательных, природоохранных 

мероприятиях (конференциях, конкурсах, акциях 

и др.). 

 

ОК 12. 
Организовывать 

рабочее место с 

соблюдением 

требований охраны 

труда, 

производственной 

санитарии, 

инфекционной и 

противопожарной 

безопасности 

1. Обоснованность выбора форм и методов 

организации рабочего места согласно 

требованиям  охраны труда, производственной 

санитарии, инфекционной и противопожарной 

безопасности 

 

2. Соответствие выбора  форм и методов 

организации рабочего места требованиям  

охраны труда, производственной санитарии, 

инфекционной и противопожарной 

безопасности. 

 

3. Эффективное и грамотное использование 

форм организации рабочего  с соблюдением 

требований охраны труда, производственной 

санитарии, инфекционной и противопожарной 

безопасности. 

 

ОК 13. Вести 

здоровый образ 

жизни, заниматься 

физической 

1.Обоснованность выбора принципов здорового 

образа жизни, физической культуры и спорта 

для укрепления здоровья, достижения 

жизненных и профессиональных целей. 
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культурой и спортом 

для укрепления 

здоровья, достижения 

жизненных и 

профессиональных 

целей 

2.Соответствие образа жизни ЗОЖ 

(рациональное питание, физическая культура, 

занятия спортом, отказ от вредных привычек). 

 

3.Участие в пропаганде ЗОЖ (санитарно-

просветительская работа). 

Участие в социально-значимых, культурных, 

воспитательных мероприятиях по пропаганде 

ЗОЖ  (конференции, конкурсы, фестивали, 

акции и др.). 
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