
УТВЕРЖДАЮ 

Директор ГАПОУ РС (Я) «МРТК» 

________________ Березовой В.В. 

« 16 » апреля 2020г. 

 

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ 

Месячника профилактики правонарушений 

Государственного автономного профессионального образовательного учреждения 

 «Региональный технический колледж в г. Мирном» 

с 17 апреля по 17 мая  2020 года 

 

№ Наименование Дата 

проведени

я 

Место проведения Участники Ответственн

ые 

1. Информационное сопровождение 

1.1 Информирование студентов о 

телефонах Доверия путем 

размещения на сайте колледжа  

17.04.2020 Сайт колледжа  https://mrtk-edu.ru/ 

Instagram @mrtk_edu 

студенты 

педагоги 

кураторы 

Ткачева Н.В. 

Администрат

ор сайта 

МРТК 

Занданова 

А.С., 

соц.педагог  

1.2 Информирование законных 

представителей на официальном 

сайте колледжа «Памятка для 

родителей. Профилактика 

преступлений и правонарушений» 

 

17.04.2020 Сайт колледжа  https://mrtk-edu.ru/ 

Instagram @mrtk_edu 

законные 

представителя 

Ткачева Н.В. 

Администрат

ор сайта 

МРТК 

Занданова 

А.С., 

соц.педагог 

2. Организация воспитательной деятельности 

2.1 Онлайн кураторские часы в 

группах: 

- «ЗОЖ» 

Видео уроки по формированию 

18.04.20 

25.04.20 

 

Приложение для онлайн и видеоконференций 

Jitsi Meet 

Студенты  Кураторы  

https://mrtk-edu.ru/
https://mrtk-edu.ru/


ЗОЖ 

https://www.takzdorovo.ru/ 

https://healthok.ru/ 

Онлайн тест по ЗОЖ 

https://onlinetestpad.com/ru/testview

/233691-zdorovvi-obraz-zhizni 

 

-«Профилактика 

правонарушений» 

Правовая игра «Подросток и 

закон»  

http://videouroki.net/razrabotki/prav

ovaia-ighra-podrostok-i-zakon-

priezientatsiia.html 

Онлайн-тестирование «Знаешь ли 

ты законы?!» 

http://iq2u.ru/tests/test/run/1214 

 

2.2 Родительский лекторий по 

разъяснению ФЗ 120–«Об основах 

системы профилактики 

безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних» 

Начальник ОПДН Администрации 

МО «Мирнинский район» Т.В. 

Решетник 

20.04.2020 Видео лекция на сайте https://mrtk-edu.ru/ 

Instagram @mrtk_edu 

Законные 

представители  

Занданова 

А.С. 

социальный 

педагог, 

кураторы 

2.3 Профилактика преступлений, 

правонарушений, экстремизма  

среди обучающихся 

22.04.2020 https://minjust.ru/ru/novosti/administrativnaya-i-

ugolovnaya-otvetstvennost-nesovershennoletnih 

Мессенджер WhatsApp, электронная почта 

студентов  

Студенты  Занданова 

А.С. 

социальный 

педагог, 

кураторы 

2.4 Социальные видеоролики для 

студентов, согласно Письма 

Министерства по делам молодежи 

и социальным коммуникациям от 

11.02.2020 г. № 09/446-02 "Об 

В течение 

месячника 

https://mrtk-edu.ru/partition/41314/#megamenu Студенты, 

законные 

представители 

Ткачева Н.В. 

Администрат

ор сайта 

МРТК 

Занданова 

https://www.takzdorovo.ru/
https://healthok.ru/
https://onlinetestpad.com/ru/testview/233691-zdorovvi-obraz-zhizni
https://onlinetestpad.com/ru/testview/233691-zdorovvi-obraz-zhizni
http://videouroki.net/razrabotki/pravovaia-ighra-podrostok-i-zakon-priezientatsiia.html
http://videouroki.net/razrabotki/pravovaia-ighra-podrostok-i-zakon-priezientatsiia.html
http://videouroki.net/razrabotki/pravovaia-ighra-podrostok-i-zakon-priezientatsiia.html
http://iq2u.ru/tests/test/run/1214
https://mrtk-edu.ru/
https://minjust.ru/ru/novosti/administrativnaya-i-ugolovnaya-otvetstvennost-nesovershennoletnih
https://minjust.ru/ru/novosti/administrativnaya-i-ugolovnaya-otvetstvennost-nesovershennoletnih
https://mrtk-edu.ru/partition/41314/#megamenu


оказании содействия в рамках 

реализации государственной 

программы РС (Я) "Профилактика 

правонарушений в РС (Я) на 2018-

2022 годы"". 

А.С., 

соц.педагог, 

кураторы 

2.7 Лекция  врача ГБУ РС (Я) 

«МЦРБ» психиатра-нарколога 

Стрижовой С.А. на тему: 

«Профилактика употребления 

наркотиков, ПАВ и алкоголя» 

24.04.2020 Видео лекция на сайте https://mrtk-edu.ru/ 

Instagram @mrtk_edu 

Студенты  Ткачева Н.В. 

Администрат

ор сайта 

МРТК 

Занданова 

А.С., 

соц.педагог, 

кураторы 

2.1

0 

Лекция участкового 

уполномоченного полиции ОМВД 

России по Мирнинскому району 

Казакова А.Л. на тему: 

«Ответственность за 

употребление, хранение, 

распространение и сбыт 

наркотических средств» 

30.04.2020 Видео лекция на сайте https://mrtk-edu.ru/ 

 

Instagram @mrtk_edu 

Студенты  Ткачева Н.В. 

Администрат

ор сайта 

МРТК 

Занданова 

А.С., 

соц.педагог, 

кураторы 

2.1

1 

Лекция начальника ФКУ 

«Уголовно-исполнительная 

инспекция филиал по г.Мирный 

России по РС (Я)» Будаева Б.Б. на 

тему «Профилактика 

правонарушений экстремистской 

направленности » 

04.05.2020 Видео лекция на сайте https://mrtk-edu.ru/ 

Instagram @mrtk_edu 

Студенты  Харлампьев 

В.М. 

Руководител

ь службы 

безопасности   

Занданова 

А.С. 

социальный 

педагог, 

кураторы 

2.1

2 

Лекция инспектора ПДН ОМВД 

России по Мирнинскому району 

Масаутовой Е.С. по уголовно – 

правовым отношениям 

06.05.2020 Видео лекция на сайте https://mrtk-edu.ru/ 

Instagram @mrtk_edu 

Студенты  Ткачева Н.В. 

Администрат

ор сайта 

МРТК 

Занданова 

https://mrtk-edu.ru/
https://mrtk-edu.ru/
https://mrtk-edu.ru/
https://mrtk-edu.ru/


А.С., 

соц.педагог, 

кураторы 

2.1

3 

Родительский лекторий по 

профилактике правонарушений 

среди несовершеннолетних 

Инспектор ОМВД России по 

Мирнинскому району Базарова 

А.О. 

13.05.2020 Видео лекция на сайте https://mrtk-edu.ru/, 

Instagram @mrtk_edu 

Законные 

представители 

Ткачева Н.В. 

Администрат

ор сайта 

МРТК 

Занданова 

А.С., 

соц.педагог, 

кураторы 

2.1

4 

Конкурс «Лучший 

информационный плакат»  по 

профилактике правонарушений «В 

мире права» 

14.05.2020 Сайт колледжа https://mrtk-edu.ru/, 

Мессенджер WhatsApp, электронная почта 

zandanova_as@mrtk  

Студенты 1-2 

курсов 

Занданова 

А.С. 

социальный 

педагог, 

кураторы 

3. Социально-психологическое сопровождение 

3.1 Размещение на сайте 

информационных материалов по 

профилактике употребления 

наркотических средств и 

психоактивных веществ среди 

несовершеннолетних (буклеты, 

памятки, листовки и т.д.)  

В течение 

месячника 

Сайт колледжа https://mrtk-edu.ru/ 

Instagram @mrtk_edu 

Студенты  Ужанова 

С.С. 

Педагог-

психолог 

3.2 Информирование 

несовершеннолетних и родителей 

(законных представителей) о 

работе «Детского телефона 

доверия» и прямых телефонных 

линий по вопросам защиты прав и 

законных интересов 

несовершеннолетних. 

20.04.2020г Сайт колледжа https://mrtk-edu.ru/, 

Instagram @mrtk_edu 

 

Студенты, 

законные 

представители 

Ужанова 

С.С. 

Педагог-

психолог 

3.3 Презентации на темы: 1.«Трудные 

дети: ошибки родителей. Как 

правильно строить отношения 

между родителями и детьми?»; 

В течение 

месячника 

Сайт колледжа https://mrtk-edu.ru/, 

 

Instagram @mrtk_edu 

Законные 

представители 

Ужанова 

С.С. 

Педагог-

психолог 

https://mrtk-edu.ru/
https://mrtk-edu.ru/
https://mrtk-edu.ru/
https://mrtk-edu.ru/
https://mrtk-edu.ru/


2. «Профилактика формирования 

зависимости у подростков. Виды и 

причины зависимости»; 

3. «Профилактика семейного 

неблагополучия и суицидального 

поведения детей и подростков» 

3.4 Сбор информации по летней 

занятости студентов 

До 

25.04.2020г

. 

Мессенджер WhatsApp Телефонная связь Студенты 

Законные 

представители  

Занданова 

А.С. 

социальный 

педагог, 

кураторы  

3.5 Обновление социального паспорта 

колледжа 

29.04.2020г

. 

Мессенджер WhatsApp Телефонная связь Студенты  Занданова 

А.С. 

социальный 

педагог, 

кураторы 

3.6 Сбор информации для банка 

данных по студентам, 

проживающих с отчимами 

До 

01.05.2020г

. 

Мессенджер WhatsApp Телефонная связь Законные 

представители 

Занданова 

А.С. 

социальный 

педагог, 

кураторы 

3.7 Инструктивно методические 

совещания по профилактике 

правонарушений 

 

 

 

17.04.2020 

23.04.2020 

30.04.2020 

07.04.2020 

 

Конференц- связь JitsiMeet Кураторы  Березовая 

Н.В. 

Первый зам. 

директора по 

ВР 

Винокурова 

С.В. 

методист по 

ВР 

Ужанова 

С.С. педагог-

психолог 

Занданова 

А.С. 

социальный 



педагог 

 Индивидуально-профилактическая 

работа со студентами «группы 

риска»  

ежедневно Мессенджер WhatsApp Телефонная связь Студенты  Занданова 

А.С., 

соц.педагог 

Ужанова 

С.С., педагог 

психолог 

Филиал «Айхальский» 

1. Информационное сопровождение 

1.1 

 

Оформление информации о 

мероприятиях Месячника по 

профилактике правонарушений 

15.04.20г. Официальная страница ВК «МРТК» филиал 

«Айхальский» 

Социальный 

педагог  

Банина А.В. 

Новожилова 

Н.В. 

1.2 

 

Размещение на сайте МРТК 

информации о проведении 

мероприятий в рамках месячника. 

 

Каждую 

пятницу 

Официальная страница ВК «МРТК» филиал 

«Айхальский» 

Пресс-служба Лихина Н.И. 

 

1.3 Размещение информации по 

профилактике коронавирусной 

инфекции и вопросам здорового 

образа жизни. 

В течение 

месячника 

Официальная страница ВК «МРТК» филиал 

«Айхальский»» 

Социальный 

педагог, педагог 

психолог 

Банина А.В. 

Новожилова 

Н.В 

                                                                       2. Организация воспитательной деятельности  

2.1 Организация и проведение 

виртуального конкурса плакатов 

«Быть здоровым – значит быть в 

тренде!» среди студентов  

16.04.20г. филиал «Айхальский» Студенты  Новожилова 

Н.В. 

Банина А.В. 

2.2 Участие в работе 

профилактических рейдов 

КДНиЗП по недопустимости 

нарушения карантинного режима 

связанного с COVID - 19 

В течение 

месячника 

п.Айхал Социальный 

педагог 

Бнаниа А.В. 

2.3 Работа с родителями по вопросу 

летней занятости и оздоровления 

детей на время летних каникул 

20.04.20г. филиал «Айхальский Студенты 1, 2 

курсов 

Банина А.В. 

Социальный 

педагог 



2.4 Работа  Совета профилактики с 

нарушителями дистанционного 

процесса и выявленными 

нарушителями   карантинного 

режима связанного с COVID – 19  

Каждую 

среду 

Связь посредством мобильных  мессенджеров  Совет 

профилактики 

Оводова Т.П. 

Банина А.В.  

 

2.5 Проведение рейдов по выявлению 

семей, находящихся в социально-

опас- 

ном положении, ТЖС, детей 

системати чески не посещающих 

учебные занятия, 

проведение необходимой 

профилакти ческой работы по 

безнадзорности правонарушений. 

В течение 

месячника 

п.Айхал Студенты и 

семьи гр.риска, 

по 

поступающим 

сигналам 

Хорошев 

ская И.А. 

Банина А.В. 

2.6 Подготовка к проведению 

конкурса чтецов, посвящённого 

Дню Победы с обязательным 

участием студентов из группы 

риска. 

30.04.- 

08.05.20г. 

филиал «Айхальский» Участники 

конкурса 

Оводова 

Т.П., 

Банина  А.В., 

Новожилова 

Н.В. 

2.7 Подготовка к участию в параде 

«Бессмертный полк» в честь Дня 

Победы, в праздничном параде и 

митинге. 

09.05.20г. п. Айхал Оводова Т.П. 

Банина А.В. 

Новожилова 

Н.В. 

кураторы групп 

Оводова Т.П. 

Новожилова 

Н.В. 

2.8 Мониторинг посещения он-лайн 

консультаций и выполнения 

дистанционных занятий  

В течение 

месячника 

филиал «Айхальский гр. 

Р17/9а, Э17/9а, 

М18/9а Э18/9а 

Оводова Т.П. 

Банина А.В 

кураторы 

групп 

3. Социально-психологическое сопровождение 

3.1 Индивидуальные беседы с 

родителями детей группы риска 

В течение 

месячника 

филиал «Айхальский» Родители/закон

ные 

представители 

Кураторы 

групп 

3.2 Ознакомление 

(рекомендательного характера) с 

предлагаемыми услугами 

17.04. – 

22.04. 

п.Айхал Родители/закон

ные 

представители 

Банина  А.В., 

Новожилова 

Н.В. 



психолого-педагогической 

поддержки от Федерального 

интернет ресурса академии семьи 

и детства 

3.3 Дистанционная работа 

психологического форума 

филиала «Айхальский» 

Еженедель

но 

На сайте ВКонтаке https://vk.com/club193225201 Студенты Новожилова 

Н.В. 

3.4 Индивидуальные психологические 

консультации родителей, 

студентов и педагогов по email 

Еженедель

но 

Электронная почта Студенты 

Родители 

Педагоги 

Новожилова 

Н.В. 

Филиал «Удачнинский» 

1. Информационное сопровождение 

1.1 Пресс- релизы на официальный сайт, 

страницы в социальных сетях о всех 

проведенных мероприятий в рамках 

месячника 

В 

течение 

месячни

ка 

Официальный сайт Студенты  

Законные 

представители 

Лукьянова 

М.О., зам. 

заведующей 

по УВР 

                                                                     2. Организация воспитательной деятельности 

2.1 Кураторские  часы по группам «О 

профилактике уголовных и 

административных 

правонарушениях» 

 «Конфликты, как их избежать?» 

 «Молодежь и проблема 

преступности»  

М-18/9у-

16.04.2020г

. 

Э-18/9у-

17.04.2020г

. 

ДО-17/9у-

20.04.2020г

. 

Э-19/9у-

21.04.2020г

. 

Р-19/9у- 

22.04.2020г

. 

Г-19/9у- 

23.04.2020г

. 

Конференц- связь JitsiMeet Студенты Кураторы  



О-18/9у-

06.05.2020г

. 

2.2 Онлайн - олимпиада «Знай свои 

права и обязанности» 

16-

24.04.2020г

. 

Mir-olimp.ru Студенты кураторы 

Лукьянова 

М.О., зам. 

заведующей 

по УВР 

2.3 Транслирование в студенческих 

группах социальных роликов по 

профилактике правонарушений среди 

подростков 

23.04.2020г

. 

WhatsApp Студенты Лукьянова 

М.О., зам. 

заведующей 

по УВР 

Кураторы 

2.4 Онлайн лекция для родителей 

«Ответственность родителей за 

ненадлежащее исполнение 

родительских обязанностей» 

(YouTube, лектор инспектор по делам 

несовершеннолетних майор полиции 

Сорокина О.Е.) 

24.04.2020г

. 

 WhatsApp, YouTube Законные 

представители 

Лукьянова 

М.О., 

зам.заведую

щей по УВР 

Кураторы 

2.5 Распространение электронных 

буклетов «Права и обязанности 

подростков» 

11.04.2020г

. 

WhatsApp Студенты Лукьянова 

М.О., зам. 

заведующей 

по УВР 

3. Социально-психологическое сопровождение 

3.1 

 

Индивидуально – профилактическая 

работа со студентами, состоящими на 

различных видах учета и их законными 

представителями 

В теч. 

месяца 

 WhatsApp 

Телефонная связь 

Студенты 

Законные 

представители  

Лукьянова 

М.О., 

зам.заведую

щей по УВР 

Болдецкая 

А.А., 

зам.заведую

щей по УПР 

Кураторы 

file:///D:/УВР%202019-2020%20уч.год/отчеты,%20планы/Месячник%20профилактики%20правонарушений/план%20профилактика%20%20правонарушений.docx


3.2 Сбор информации по летней занятости 

студентов 

До 

25.04.2020

г. 

WhatsApp 

Телефонная связь 

Студенты 

Законные 

представители  

Кураторы  

Лукьянова 

М.О., зам. 

заведующей 

по УВР 

3.3 

 

Обновление социального паспорта 

колледжа 

29.04.2020

г. 

WhatsApp 

Телефонная связь 

Студенты  Лукьянова 

М.О., зам. 

заведующей 

по УВР 

3.4 Сбор информации для банка данных по 

студентам, проживающих с отчимами 

До 

01.05.2020

г. 

WhatsApp 

Телефонная связь 

Законные 

представители 

Кураторы 

Лукьянова 

М.О., зам. 

заведующей 

по УВР 

3.5 Мониторинг вовлеченности 

обучающихся, состоящих на различных 

учётах в дополнительное образование 

В теч. 

месячника 

WhatsApp 

Телефонная связь 

Студенты  Руководител

и кружков 

3.6 Заседание Совета профилактики 

правонарушений 

15.05.2020

г. 

Конференц- связь JitsiMeet 

WhatsApp 

 

Студенты 

Законные 

представители  

Лукьянова 

М.О., зам. 

заведующей 

по УВР 

Кураторы  

3.7 Сверка списка обучающихся, 

неблагополучных семей, состоящих на 

учетах КДНиЗП, ПДН 

8.05.2020г

. 

Телефонная связь Специалист 

КДНиЗП 

Инспектор 

ПДН 

Лукьянова 

М.О., зам. 

заведующей 

по УВР 

Филиал «КШИ им. Г.Н. Трошева» 

1. Информационное сопровождение 

1.1 Буклеты  №1,2,3 для родителей и 

педагогов - О безнадзорности и 

правонарушениях среди 

несовершеннолетних  

В 

теч.месяц

а 

http://profilaktika.su/buklety-po-profilaktike-

beznadzornosti-i-pravonarushenij-sredi-

nesovershennoletnih/ 

6-11 кл. Педагог-

организатор, 

классные 

руководител

и, офицер-

http://profilaktika.su/buklety-po-profilaktike-beznadzornosti-i-pravonarushenij-sredi-nesovershennoletnih/
http://profilaktika.su/buklety-po-profilaktike-beznadzornosti-i-pravonarushenij-sredi-nesovershennoletnih/
http://profilaktika.su/buklety-po-profilaktike-beznadzornosti-i-pravonarushenij-sredi-nesovershennoletnih/


 воспитатели 

1.2 Памятка. Профилактика 

правонарушений и преступлений 

 

В 

теч.месяц

а 

http://profilaktika.su/pamyatka-o-

profilaktike-pravonarushenij-i-prestuplenij/ 

6-11 кл. Педагог-

организатор, 

классные 

руководител

и, офицер-

воспитатели 

1.3 Презентация по профилактике 

правонарушений 

В теч. 

месяца 

http://www.myshared.ru/slide/565088 6-11 кл. Классные 

руководител

и 

2. Организация воспитательной деятельности 

2.1 Онлайн фото конкурс «Я за ЗОЖ» 

  

В теч. 

месяца 

Мессенджер  WhatsApp 

 

среди 6-11 

классов 

Педагог-

организатор, 

классные 

руководител

и, офицер-

воспитатели 

2.2 Онлайн-викторина  «Хочу все знать о 

физкультуре и спорте» 

В 

теч.месяц

а 

Мессенджер с голосовыми и 

видеоконференциями WhatsApp 

 

6-11 кл. Классные 

руководител

и, офицер-

воспитатели 

2.3 Просмотр тематических видеофильмов 

по профилактике правонарушений 

В теч. 

месяца 

https://stavkinoprokat.ru/frofilaktika_pravonaru
sheniy.html 

6-11 кл. Классные 

руководител

и, офицер-

воспитатели 

3. Социально-психологическое сопровождение 

3.

1 

 

Размещение информация в группы 

родителей и детей  

 6-11 классов по профилактике 

правонарушений и правовой  

В теч. 

месяца 

Информационный сайт КШИ 

им.Г.Н.Трошева, 

 

6-11 кл. Социальный 

педагог, 

классные 

руководител

и, 

http://profilaktika.su/pamyatka-o-profilaktike-pravonarushenij-i-prestuplenij/
http://profilaktika.su/pamyatka-o-profilaktike-pravonarushenij-i-prestuplenij/
http://www.myshared.ru/slide/565088
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdYzZ1uGzTyFRef691mXc2CIeuROdir_N3pRU0VrF86V8Fnsg/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdYzZ1uGzTyFRef691mXc2CIeuROdir_N3pRU0VrF86V8Fnsg/viewform
https://stavkinoprokat.ru/frofilaktika_pravonarusheniy.html
https://stavkinoprokat.ru/frofilaktika_pravonarusheniy.html


ответственности воспитатели 

3.

2 

Размещение информации в  Группы 

родителей и детей 6-11 классов  

сообщение  КДНЗиЗП on Instagram о 

соблюдении норм личной 

 безопасности в период карантина и 

соблюдение эпидемнорм 

В теч. 

месяца 

Группа родителей  6-11 кл. Социальный 

педагог, 

классные 

руководител

и 

3.

3 

Беседы с учащимися «Мобилизация 

личностного ресурса при подготовке к 

экзаменам»  

В теч. 

месяца 

Группа родителей 9, 11 Социальный 

педагог 

Филиал «Светлинский» 

1. Информационное сопровождение 

1.

1 

-рассылка по группам  информации по 

ЗОЖ; 

 

В течение 

месячника 

Мессенджер WhatsApp  Воспитатель

ный отдел, 

 

1.

2 

-просмотр антикоррупционных 

видеоматериалов(рассылка по группам) 

В течение 

месячника 

Мессенджер WhatsApp  Воспитатель

ный отдел, 

 

2. Организация воспитательной деятельности 

2.

1 

Профилактическая работа по 

предупреждению правонарушений со 

стороны несовершеннолетних 

В течение 

месячника 

Мессенджер WhatsApp 1-2 курс Социальный 

педагог 

2.

2 

Виртуальные репетиции  (мастер классы ) В течение 

месячника 

Мессенджер WhatsApp 1-4 курсы Педагог-

организатор 

2.

3 

Профилактическая работа по 

предупреждению правонарушений со 

стороны несовершеннолетних 

В течение 

месячника 

Мессенджер WhatsApp, звонки 1-2 курсы Воспитатели 



2.

4 

Вести взаимную работу с родителями 

обучающихся о результатах выполнения 

полученных заданий от преподавателя, о 

физическом состоянии студента, о 

досуговом времяпровождении студента 

В течение 

месячника 

Мессенджер WhatsApp, звонки 1-4 курс  Кураторы 

групп 

2.

5 

Конкурс рисунков «Я за ЗОЖ» В течение 

месячника 

Мессенджер WhatsApp, электронная почта 1-4 курс кураторы 

2.

6 

Тематические кураторские часы по 

профилактике правонарушений. 

Каждая 

среда  

Мессенджер WhatsApp 1-4 курс Кураторы 

учебных 

групп 

3. Социально-психологическое сопровождение 

3.

1 

Оказание психолого-педагогической 

помощи обучающимся, родителям с 

использованием информационных 

технологий 

В течение 

месячника 

Мессенджер WhatsApp 1-2 курс Педагог-

психолог 

 

 

Заместитель директора по ВР  _________________ /Березовая  Н.В./ 

 

 

 

 

Исп. соц. педагог Занданова А.С. 

89140598806 


