
Бюджетное учреждение 

Ханты-Мансийского автономного округа - Югры 

«Центр помощи детям, оставшимся без попечения родителей, «Лучик» 

 

Заседание Попечительского совета № 4 

Дата:08.12.2016. 

Место:БУ «Центр помощи детям, оставшимся без попечения родителей, «Лучик» 

Присутствовали:  заместитель директора Сичкарь Н.В., заведующий отделением психолого-

педагогической помощи  Дудукова А.В., заведующий медицинским отделением-врач 

Ямалутдинова Г.Ф,  социальные педагоги отделения  психолого-педагогической помощи О.А 

Бусыгина, Е.Л Волкова, педагог-психолог отделения  психолого-педагогической помощи Н.В 

Воликова,   настоятель храма св. Симеона Верхотурского Шишков В.В., главный специалист 

комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав Ковальчук К.В.,  главный специалист  

Управления опеки и попечительства при администрации Октябрьского района О.В Герасимова,  

инспектор по делам несовершеннолетних отделения полиции №1 «Дислокация пгт. Приобья» 

ОМВД по Октябрьскому району Выборнова Я.Г., заместитель главы  сельского поселения 

Сергино Похода Н.В., директор МБОУ ДО «Дом детского творчества  «Новое поколение» 

Осович О.А., секретарь Унъюганской первичной организации Приобского отделения 

Всероссийской  общественной организации «Боевое братство» Шибайло С.А. 

Повестка: 

1. Отчет о работе Попечительского Совета в 2016г.  (заместитель директора Н.В Сичкарь) 

2. Исполнение плана финансового-хозяйственной деятельности  в 2016г. (главный 

бухгалтер Ф.Р Конюх) 

3. Создание безопасных условий труда  в учреждении (специалист по охране труда И.И 

Гайсина) 

4. Анализ предоставления социальных услуг (заведующий организационно-методического 

отделением А.В Колотовкина) 

5. Отчет по выполнению индивидуальных программ лечебно-оздоровительных 

мероприятий и   рекомендаций по результатам диспансеризации и углубленного медицинского 

осмотра в 2016г. Профилактика травматизма и предотвращение несчастных случаев в 2016г. 

(заведующий медицинским отделением –врач Г.Ф Ямалутдинова) 

6. Осуществление мер по защите имущественных и неимущественных  прав воспитанников  

учреждения. Сопровождение временноотсутствующих воспитанников в 2016г. (социальный 

педагог отделения психолого-педагогической помощи О.А Бусыгина) 

7. Профориентационная работа в учреждении в 2016г.  (социальный педагог отделения 

психолого-педагогической помощи О.А Бусыгина) 

8. Профилактика суицидальных проявлений у воспитанников в 2016г. (педагог-

психологотделения психолого-педагогической помощи Н.В Воликова) 

9. Организация профилактической  работы в учреждении в 2016г. (заместитель директора 

Н.В Сичкарь) 

10. Подготовка граждан в замещающие родители, подготовка воспитанников к проживанию 

в замещающей семье в 2016г. (заведующий отделением психолого-педагогической помощи  

Дудукова А.В) 



11. Реализация индивидуальных планов социального сопровождения выпускников в 2016г. 

Содействие в трудоустройстве выпускникам, состоящим на социальном сопровождении 

(социальный педагог отделения психолого-педагогической помощи Е.Л Волкова) 

12. Обсуждение плана работы Попечительского Совета на 2017г.  (заместитель директора 

Н.В Сичкарь) 

Слушали: 

 

1. Отчет о работе Попечительского Совета в 2016г.За 2016г. прошло 4 заседания 

Попечительского Совета,  где рассматривались следующие вопросы: 

-организация профилактической работы в учреждении; 

-осуществление мер по защите имущественных и неимущественных  прав воспитанников; 

-социальное сопровождение выпускников; 

-семейное жизнеустройство детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей ; 

-также осуществлялась работа по координации  проведения совместных мероприятий и т.д; 

 Основная задача П.с   осуществление  социального взаимодействия через организацию 

сотрудничества между центром «Лучик» и различными организациями и учреждениями.  

В целях осуществления данной задачи в течение года были организованы и проведены 

следующие мероприятия: 

-ДДТ «Новое поколение» - 11 мероприятий. Детям  особенно запомнились  такие мероприятия 

как мероприятия Концерт в п. Унъюган  посвященный Дню вывода войск из Афганистана,  

соревнования по стрельбе, которые были проведены на базе нашего учреждения, урок мужества 

«Дети Беслана», экскурсия в музей  Боевой Славы. 

-ОО «Боевое Братство» - 12 мероприятий, детям  особенно запомнились  такие мероприятия как 

исторический квест «Битва за Севастополь», туристический поход, посвященный Всемирному 

дню туризма, ежегодное спортивные соревнования «Новое поколение выбирает»   

-Так же дети отметили очень интересной экскурсию в Храм Симеона Верхотурского п. Приобье  

(дети просят чаще) 

 Также члены Попечительского Совета приняли участие в мероприятиях учреждения: 

круглые столы «Я выбираю свой путь», «Ребенок и закон», семинар «Моя будущая профессия» 

Т.о работа Совета в 2016г. была результативной.  Все члены Совета принимали активное 

участие в обсуждении вопросов по основной деятельности учреждения, организации и участии 

в совместных мероприятиях, что способствовало более эффективной  организации 

деятельности учреждения, успешной социальной адаптации воспитанников. 

2.Исполнение плана финансового-хозяйственной деятельности  в 2016г. 

 
Исполнение плана финансового -хозяйственной деятельности  в 2016г. 

тыс. руб. 

№ 
п/п 

Наименова
ние 

расходов 

План 
расходов 

на 

отчетный 
период  

на 

01.01.201
6 

Остат
ки 

2015 

    План 
расходов 

на 

отчетный 
период  

на 

08.12.201
6 

Кассовы
й расход 

на 

текущую 
дату 

 Сумма 
планируемы

х платежей 

до конца 
отчетного 

квартала 

Ожидаемы
й процент 

исполнени

я, % 

1 2 3           4 5   6 8 



1 Учреждени
е: 

Бюджетное  

учреждение 
Ханты - 

Мансийско

го 
автономног

о округа – 

Югры 
«Центр 

помощи 

детям, 
оставшимся 

без 

попечения 
родителей, 

«Лучик» 

55 800,70 4 
909,60 

-
960,0

0 

-
720,0

0 

-1 
910,0

0 

-
136,0

0 

56 984,30 42 
631,60 

-3 
100,0

0 

11 252,70 100,00 

2.1. «Социальна

я 

поддержка 

жителей 

Ханты-
Мансийско

го 

автономног
о округа – 

Югры на 

2016-2020 
годы» в 

2016 году 

160,40           160,40 80,30   79,99 99,9 

    55 961,10 4 
909,60 

        57 144,70 42 
711,90 

  11 332,69 99,9 

 

3.Создание безопасных условий труда  в учреждении в 2016г. 

В целях создания безопасных условий труда в учреждении  в учреждении организовано: 

- обеспечение деятельности учреждения  законодательными и иными нормативно - правовыми 

актами по охране труда и пожарной безопасности 

-обучениесотрудников требованиям охраны труда, проверка знаний требований охраны труда 

работников учреждения (инструктажи обучение и проверка знаний требований охраны труда) 

-контроль  за своевременным проведением инструктажей по охране труда 

(справки внутреннего контроля от 24.05.2016г; от 14.11.2016г.25.03.2016г.; 27.06.2016г.; 

27.09.2016г.) 

-проведен вводный инструктаж с вновь устроенными – 9 человек (отметка о проведении 

содержится в журнале регистрации вводного инструктажа) 

- организация проведения Специальной оценки условий труда (СОУТ): 

В 2016г. СОУТ проведена в отношении 20 рабочих мест, результат: все 20 рабочих мест 

с классом условий труда- 2 (допустимые). Согласование с территориальным органом 

Роспотребнадзора списка контингентов, подлежащих предварительным и периодическим 

медицинским осмотрам. В течение года все сотрудники своевременно прошли 

медицинскийосмотр и флюорографические обследования– 55человек (100%). В учреждении  

укомплектованы медикаментами аптечки первой медицинской помощи в соответствии с 

приказом Минздравсоцразвития № 169н от 05.03.2011г. Работникам, занятых на работах с 

вредными условиями труда, а также на работах, выполняемых в особых температурных 

условиях или связанных с загрязнением осуществлена выдача сертифицированной специальной 

одежды, специальной обуви и других СИЗ в соответствии с установленными отраслевыми 

нормами.Проведено обучение сотрудников оказанию первой помощи (100 %)Проведен 

инструктаж неэлектротехнического персонала на группу I  по электробезопасности  ( 100 %) 

Осуществлен контроль за своевременным обеспечением работников спецодеждой, 

спецобувью и другими СИЗ: акт проверки наличия средств индивидуальной защиты 

сотрудников от 07.04.2016г. 

4.Анализ предоставления социальных услуг  

Общее количество обращений граждан в Учреждение с 01.01.2016г. с индивидуальной 

программой предоставления социальных услуг 137, из них: 

63 – кандидаты в замещающие родители 



7 – выпускники 

11 – дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей помещенные под надзор в   

учреждении 

1- лица из числа детей-сирот, старше 18 лет, проживающие в учреждении 

19- дети из кровных семей, временно помещенные в учреждении 

36 – приѐмные дети 

Учреждением за отчетный период было предоставлено: 41470 социальных услуг. 

5. Отчет по выполнению индивидуальных программ лечебно-оздоровительных 

мероприятий и   рекомендаций по результатам диспансеризации и углубленного 

медицинского осмотра в 2016г. Профилактика травматизма и предотвращение 

несчастных случаев в 2016г.  

 Охват диспансеризацией воспитанников учреждения за 2016 г., составил 24 ребенка ( 

план 35), 11 детей не прошли диспансеризацию по причине: 

-2 воспитанника выбыли в кровную семью; 

-2 помещены в приемную семью; 

-3 воспитанника, временно помещенных выбыли; 

-3 воспитанника были передан в приемную семью до даты запланированной диспансеризацию 

-1 совершеннолетний не подлежал диспансеризации. 

В учреждении  выполнены все индивидуальные программ лечебно-оздоровительных 

мероприятий и   рекомендаций по результатам диспансеризации и углубленного медицинского 

осмотра в 2016г., на всех воспитанников прошедших диспансеризацию 

В 2016г., 1 случай травматизма. Все права ребенка соблюдены, первая помощь оказана, 

ребѐнок госпитализирован, сумма по страхованию  выплачена. 

По профилактике травматизма разработаны инструктажи для воспитанников,. 

6.Осуществление мер по защите имущественных и неимущественных  прав 

воспитанников  учреждения. Сопровождение временноотсутствующих воспитанников в 

2016г. В целях  защиты имущественных и неимущественных  прав воспитанников в  2016г. 

осуществлены следующие меры: 

 Сформировано личных дел- 21; 

 Регистрация по месту пребывания- зарегистрировано 13 воспитанника 

 Открытие личных счетов в Сбербанке- 15; 

На отчетный период в учреждении проживают 5 воспитанников, подлежащих обеспечению 

жилыми помещениями, 2 воспитанника имеют закрепленное жилое помещение, 1 воспитаннику 

предоставлено жилое помещение. За 2016г.: 

 Осуществлѐн 1 запрос по сохранности ж/п, 1 запрос по  содействию в осуществлении 

ремонта ж/п, 1 запрос правоустанавливающих документов по ж/п; 

В течение 2016г., 2 воспитанникам, имеющим закрепленное жилое помещение,  

производится оплата коммунальных услуг. 

 Осуществления сверки с судебными приставами по осуществлению порядка назначения 

и выплаты алиментов на содержание воспитанников/ осуществлено 7 сверок с судебными 

приставами;  

В учреждении за отчетный период отсутствовало по различным причинам 17 воспитанников 64 

раза. 

       Специалистами (заведующие отделениями, медицинские сестры, социальные педагоги, 

педагоги-психологи) в рамках плана  были осуществлены следующие мероприятия: 

№ 

п/п 

Мероприятия по сопровождению временно 

отсутствующих  

Количество 

1.  Посещения  воспитанников 24 

2.  Телефонные переговоры: 

- со специалистами учреждений; 

- с гражданами, в семьи которых временно 

помещены воспитанники 

 

64 

19 

3.  Телефонные переговоры с воспитанниками  64 

4.  Передача продуктов питания, предметов личной 24  



гигиены, одежды, обуви   

5.  Запросы по занятости и успеваемости 2 

 

7.Профориентационная работа в учреждении в 2016г.  

В  БУ «Центр помощи детям, оставшимся без попечения родителей, «Лучик» в 2016 году 

по профориентационному  направлению было запланировано 18 мероприятий, которые 

проводились в соответствии с годовым планом   специалистами ежемесячно. Все занятия 

построены на трех основных факторах: «хочу», «могу», «надо» применительно к ситуации 

выбора профиля обучения. При проведении мероприятий используются различные формы и 

методы: теоретические, практические, развлекательно-обучающие. 

             Мероприятия планировались по трем этапам. Первый из них  -  это «Готовность к 

выбору профессионально-образовательного маршрута», мероприятия, который ориентируют  

воспитанников в основных целях, задачах, формах, помогает осмыслить свое отношение к теме 

и носит мотивирующий характер. 

           Следующий  этап включает в себя мероприятия по   темам: «Мир профессий»,  

«Слагаемые выбора», «Профессиональные интересы», они  построены на информировании 

воспитанников о мире профессий, сопоставление ими своих возможностей с требованиями. 

           В завершающий этап  вошли  мероприятия на тему «Умения и навыки самопрезентации, 

как фактор выбора образовательного профиля», эти мероприятия  предусматривают овладение 

воспитанниками способами и приемами планирования профессиональной перспективы, 

развитие навыков самопрезентации. 

            В заключение отметим следующее. Целенаправленное формирование профессиональной 

готовности воспитанников должно происходить через предоставление им образовательной 

системой ситуаций формирования не только теоретических знаний, но и практических умений, 

навыков. Кроме того, важно формировать чувство сопричастности к профессиональному 

сообществу. 

8. Профилактика суицидальных проявлений у воспитанников в 2016г. 
По профилактике суицидального поведения, среди воспитанников, используется 

программа  «Ценность жизни», которая включает в себя 11 занятий:«Я личность и 

индивидуальность», «Мои цели к ценности», «Я и мое здоровье как ценность», «О ценностях 

ума и образования», "Жизнь и успех как ценность», «Любовь и дружба как ценность», «Мир в 

мире как ценность», «В чем ценность команды», «Культура как ценность», «Деньги как 

ценность» «Природа как ценность». 

При поступлении воспитанника в учреждение проводится комплекс диагностических 

мероприятий. В него входит опросник антисуицидальных мотивов "Сигнал"  он позволяет 

выявить наличие суицидальных мыслей, так же применяется   опросник «Самооценка личности 

старшеклассника", Занятие «Мы хотим, чтобы ты жил!», беседы и консультации по 

необходимости. 

Итого, за 2016год проведено 17 мероприятий, приняли участие 18 воспитанниками в 

возрасте от 12-18лет. 

9.Организация профилактической  работы в учреждении в 2016г. 

 В целях предупреждения правонарушений и  преступлений (в том числе экстремистского 

характера), самовольных уходов, употребления алкогольной и спиртосодержащей  продукции, 

наркотических и психотропных средств,  в целях нравственно-полового воспитания воспитанников 

в учреждении разработаны и реализуются:  

 план по профилактике безнадзорности, правонарушений, самовольных уходов на 2016г.; 

 план совместной работы Приобского ОП №1 ОМВД по Октябрьскому району на 2016г.; 

 план совместной работы ОГИБДД ОМВД по Октябрьскому району на 2016г.; 

 план по профилактике употребления наркотических средств, психотропных веществ, 

алкогольной и спиртосодержащей продукции 

 План работы Парламентского  совета  на 2016г. 

 План работы волонтерского движения «Забота» на 2016г. 



 Организация персонального наставничества сотрудников учреждения над  

воспитанниками учреждения (7 сотрудников учреждения осуществляют наставничество над  9 

воспитанникам); 

 

 разработаны и реализуются совместные планы работы с общественными организациями: 

Няганским станичным казачьим обществом, Уньюганской первичной организацией  

Приобского отделения ОО «Боевое братство», а также с МБОУ ДО «ДДТ «Новое поколение», с 

целью организации досуга воспитанников; 

 разработан и реализован план совместной работы с храмом Святого Симеона 

Верхотурского (г.п Приобье). Настоятель храма проводит этические беседы, направленные на 

профилактику совершения противоправных действий, употребления ПАВ. 

 организована работа по привлечению  детей в кружки и секции по интересам. 

Всего проведено мероприятий по направлениям: 

 

№ Направление работы Несовершеннолетние получатели социальных 

услуг 

Всего проведено мероприятий за 2016г. 

Стационарное 

отделение 

(35 воспитанников) 

 

Отделение психолого-

педагогической 

помощи 

( 26 несоверш.)  

1 Профилактика безнадзорности, 

самовольных уходов, 

правонарушений среди 

несовершеннолетних. 

60 32 

2 Профилактика употребления 

наркотических средств, 

психотропных и одурманивающих 

веществ, алкогольной  и 

спиртосодержащей продукции; 

109 121 

3 Профилактика совершения 

правонарушений и преступлений 

экстремистской и террористической 

направленности; 

102 29 

4 Мероприятия по плану совместной 

работы Приобского ОП №1 ОМВД 

по Октябрьскому району на 2016г. 

план-11 

факт-6 

5 Профилактика суицидального 

поведения; 
17 8 

6 Нравственно-половое воспитание 

 
77 8 

7 Профилактика дорожно-

транспортных происшествий 
55 

из них 11 с представителями ОГИБДД ОМВД 

России по Октябрьскому району. 

8 Мероприятия Парламентского  

совета  на 2016г. 
18 - 

9 Мероприятия волонтерского 

движения «Забота» 
27 - 

10 Всего  мероприятий с 

общественными организациями 
33 

 

10.Подготовка граждан в замещающие родители, подготовка воспитанников к проживанию 

в замещающей семье в 2016г.  



Подготовка граждан в замещающие родители и подготовка воспитанников к проживанию в 

замещающей семье являются важными этапами семейного жизнеустройства. 

            Работа по подготовке кандидатов в замещающие родители начинается с проведения 

информационной кампании по привлечению граждан, желающих принять на воспитание в свою 

семью ребенка, оставшегося без попечения родителей, - это размещение статей в газетах, на 

сайтах учреждения и администрации с.п. Сергино, встречи с общественностью, 

информационные встречи с гражданами, желающими получить более полную информацию об 

условиях приема ребенка на воспитание в семью. За 2016 год было обучено 57 кандидатов в 

замещающие родители.  

           Подготовка воспитанников учреждения к проживанию в замещающей семье 

осуществляется по Программе подготовки детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, к проживанию в замещающей семье, разработанной учреждением в соответствии с 

методическими рекомендациями по подготовке и сопровождению замещающих семей. 

Подготовка ребенка к переходу в замещающую семью начинается не тогда, когда его уже 

выбрали замещающие родители, а с момента поступления в учреждение.  

        За 2016 год было передано 7 воспитанников. Все 7 детей  в приемные семьи. 

11.Реализация индивидуальных планов социального сопровождения выпускников в 

2016г.Содействие в трудоустройстве выпускникам, состоящим на социальном 

сопровождении 

В 2016 году в отделении психолого - педагогической помощи «Сектор обеспечения прав и 

законных интересов воспитанников» «Сектор семейного устройства детей и сопровождения 

замещающих родителей» «Сектор сопровождения лиц из числа детей - сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей» на сопровождении состояло 7 выпускников учреждений для детей – сирот и 

детей,  оставшихся без попечения родителей. 4 выпускника снято с социального сопровождения в связи 

с достижением 23 лет. Заключен договор о предоставлении социальных услуг с 1 выпускником. На 

данный момент на социальном сопровождении состоит 3 выпускника, которые обучаются в 

образовательных профессиональных учреждениях. 

В течение года с выпускниками реализовано: 

1. Программа социальной адаптации выпускников организаций для детей – сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей «Опора» по теме « Профессиональное становление «Я и моя 

будущая профессия». Проведено 4 занятия с 1 выпускником. 

2. Программа социальной адаптации выпускников организаций для детей – сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей «Выпускник» о теме «Профориентация и трудовая деятельность». 

Проведено 4 занятия с 2 выпускниками. 

За 2016 год проведено 30 бесед по повышению мотивации к обучению в образовательных учреждениях 

и трудоустройству. 

За 2016г. запланировано 116 мероприятий, проведено 114. Реализация индивидуальных планов 

осуществлена на 98%. (в связи с отбыванием наказания в исправительной колонии 1 выпускницы с 

29.10.2015г.)  

С января 2016 года было осуществлено: 

1.   32 визита к выпускникам учреждений для детей – сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей с целью составления акта обследования жилищно – бытовых условий выпускника и 

реализации мероприятий согласно индивидуальному плану социального сопровождения выпускника; 

2. 35 консультаций по запросу выпускников учреждений для детей – сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей.  

12. Обсуждение плана работы Попечительского Совета на 2017г. 

В целях дальнейшего совместного решения текущих задач развития и эффективной 

деятельности Центра Попечительский совет ставит следующие задачи на 2017 год: 

1.Содействие в развитии инновационных технологий социального обслуживания, внедряемых в 

структурных подразделениях Центра; 

2.Участие в правовом, финансовом, материально-техническом и ином обеспечении проектов и 

программ учреждения. 

3.Создание положительного имиджа учреждения.  Лоббирование интересов учреждения на 

различных уровнях. 



4.Участие в рассмотрении предложений, ходатайств, заявлений, жалоб, поступивших от 

получателей социальных услуг. 

5.Участие в  реализации программы социальной адаптации  воспитанников «Я сам»   

Решение: 

1. Принять к сведению информацию  о работе Попечительского Совета в 2016г.   

2. Принять к сведению информацию об исполнении плана финансового -хозяйственной 

деятельности  в 2016г.  

3. Считать удовлетворительным создание безопасных условий труда  в учреждении  в 

2016г. 

4. Организация работы по предоставлению социальных услуг в учреждении находится на 

удовлетворительном уровне.  

5. Работу по  выполнению индивидуальных программ лечебно-оздоровительных 

мероприятий и   рекомендаций по результатам диспансеризации и углубленного медицинского 

осмотра в 2016г., считать удовлетворительной. 

6. Усилить контроль за организацией работы по профилактике травматизма и 

предотвращению несчастных случаев в 2017г.  

7. Осуществление мер по защите имущественных и неимущественных  прав воспитанников  

учреждения. Сопровождение временноотсутствующих воспитанников в 2016г., организовано на 

должном уровне. 

8. Считать удовлетворительной профориентационную работу в учреждении в 2016г.   

9. Усилить работу по профилактике суицидальных проявлений у воспитанников в 2017г. 

10. Усилить контроль за организацией профилактической  работы в учреждении в 2017г.  

11. Работу по подготовке граждан в замещающие родители, подготовка воспитанников к 

проживанию в замещающей семье в 2016г. организована на должном уровне. 

12. Организация   социального сопровождения выпускников в 2016г., содействие в 

трудоустройстве выпускникам, состоящим на социальном сопровождении организовано на 

должном уровне.  Обсуждение плана работы Попечительского Совета на 2017г.  (заместитель 

директора Н.В Сичкарь) 

13. Включить в совместный план работы с МБОУ ДО «Дом  детского творчества «Новое 

пополнение» на 2017г.  проведение мастер- классов  по изготовлению изделий декоративно-

прикладного творчества (1 раз в  полугодие), проведение совместных кулинарных мастер-

классов (1 раз в полугодие) 

14. Заместителю директора Н.В Сичкарь подготовить ходатайство на БУ «Октябрьский 

центр занятости» об увеличении рабочих мест для трудоустройства подростков. 

15. Заместителю директора Н.В Сичкарь подготовить ходатайство на  Управление 

образования при администрации Октябрьского района об увеличении мест на летнюю смену 

«Ориентир» на базе МБОУ ДО «Дом  детского творчества «Новое пополнение». 

16. Обеспечить 100% занятость воспитанников, состоящих на различных видах учета.   

17. Организовать  межведомственное сотрудничество  с МБОУ ДО «Дом  детского 

творчества «Новое пополнение», Храм св. Симеона Верхотурского, ОО «Боевое братство» в 

рамках программы  летнего  оздоровительного лагеря.    

 

 

Протокол вел:Заместитель заведующего отделения  психолого-педагогической 

помощи     

Якушева М.Л                                                                         

 

 

 

 


