
Проект плана-заказа на повышение квалификации и профессиональную 

переподготовку педагогических и руководящих кадров 

МБОУ «Сатинская СОШ»  

на 2020 год 

 

№ Наименование  

образовательной  

программы 

Кол-

во 

часов 

Категория 

слушателей 

Место 

работы 

Кол-во слу-

шателей  

 

1 Профессиональная  

переподготовка 

    

1 Менеджмент в обра-

зовании 

 

280 заместитель 

директора по 

УВР; заведу-

ющая филиа-

лом 

МБОУ «Сатин-

ская СОШ»; Ива-

новский филиал 

МБОУ «Сатин-

ская СОШ» 

2 

2 Повышение  

квалификации 

    

1 Организация образо-

вательной деятельно-

сти обучающихся  

в условиях реализа-

ции ФГОС НОО 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

72 учитель Медненский фи-

лиал МБОУ  

« Сатинская 

СОШ»; Бахарев-

ский имени Героя 

Советского Сою-

за Е.И. Комбаро-

ва филиал МБОУ 

«Сатинская 

СОШ»; Паново-

Кустовский  фи-

лиал МБОУ «Са-

тинская СОШ»; 

Верхоценский 

филиал МБОУ 

«Сатинская 

СОШ»; Перик-

синский филиал 

МБОУ «Сатин-

ская СОШ» 

6 

2 Коррекционно-

педагогическая 

работа с детьми, 

имеющими  

нарушения 

интеллектуального 

развития в условиях 

перехода  

72 учитель Верхоценский 

филиал МБОУ 

«Сатинская 

СОШ»; Иванов-

ский филиал 

МБОУ «Сатин-

ская СОШ» 

2 



на ФГОС УО (до-

школьного, школьно-

го возраста) 

3 Современные техно-

логии инклюзивного 

образования детей 

(школьного возраста) 

72 учитель Ивановский фи-

лиал МБОУ «Са-

тинская СОШ» 

1 

4 Особенности пред-

метного содержания 

и методического 

обеспечения матема-

тики в условиях реа-

лизации Концепции 

развития математиче-

ского образования в 

РФ 

72 учитель Медненский, 

Петровский, 

Сампурский, Те-

кинский, Середи-

новский, Баха-

ревский филиалы 

МБОУ «Сатин-

ская СОШ» 

 

6 

5 Особенности содер-

жания и методики 

преподавания ин-

форматики  

в условиях реализа-

ции ФГОС 

72 учитель Серединовский, 

Текинский, Ива-

новский филиалы 

МБОУ «Сатин-

ская СОШ» 

3 

6 Преподавание физи-

ки в условиях реали-

зации ФГОС общего 

образования 

72 учитель Сампурский, Ма-

рьевский, Перик-

синский филиалы 

МБОУ «Сатин-

ская СОШ» 

3 

7 Особенности и со-

держание образова-

тельной деятельности 

по биологии в усло-

виях реализации 

ФГОС 

72 учитель МБОУ «Сатин-

ская СОШ»; 

Медненский, Ба-

харевский, Марь-

евский, Перик-

синский филиалы 

МБОУ «Сатин-

ская СОШ» 

5 

8 Особенности содер-

жания и методики 

преподавания исто-

рии и обществозна-

ния в рамках реали-

зации Историко-

культурного стандар-

та и Концепции пре-

подавания общество-

знания в Российской 

Федерации 

72 учитель Медненский, Па-

ново - Кустов-

ский, Бахарев-

ский, Ивановский 

филиалы МБОУ 

«Сатинская 

СОШ» 

4 

9 Особенности филоло-

гического образова-

ния в условиях реа-

лизации Концепции 

преподавания русско-

го языка и литерату-

72 учитель Петровский фи-

лиал МБОУ «Са-

тинская СОШ» 

1 



ры в Российской Фе-

дерации 

10 Методика проведения 

логоритмики и лого-

массажа для коррек-

ции нарушений речи 

72 логопед МБОУ «Сатин-

ская СОШ» 

1 

11 Содержательные ас-

пекты и методика 

преподавания ком-

плексного учебного 

курса «Основы рели-

гиозных культ и свет-

ской этики» 

72 учитель МБОУ «Сатин-

ская СОШ»; Пе-

риксинский фи-

лиал 

3 

12 Особенности содер-

жания и методики 

преподавания химии  

в условиях реализа-

ции ФГОС 

72 учитель МБОУ «Сатин-

ская СОШ»; 

Сампурский фи-

лиал  

2 

13 Обеспечение 

качества 

образовательных 

достижений 

учащихся по 

иностранному языку 

в условиях 

реализации ФГОС 

72 учитель МБОУ «Сатин-

ская СОШ»; 

Сампурский, Те-

кинский филиалы 

4 

14 Организация и со-

держание образова-

тельной деятельности 

учителя ОБЖ в соот-

ветствии с новой 

концепцией препода-

вания предмета ОБЖ 

72 учитель МБОУ «Сатин-

ская СОШ»; Се-

рединовский, 

Верхоценский 

филиалы 

3 

15 Современные подхо-

ды к преподаванию 

физической культуры 

в условиях реализа-

ции предметной ком-

петенции  

72 учитель Текинский, Сам-

пурский, Верхо-

ценский, Иванов-

ский, Периксин-

ский филиалы 

5 

16 Организация  и со-

держание образова-

тельной деятельности 

по географии в усло-

виях реализации 

Концепции развития 

географического об-

разования в РФ 

72 учитель Текинский, Пе-

риксинский фи-

лиалы 

2 

17 Особенности содер-

жания и методики 

преподавания музыки 

и изобразительного 

искусства в условиях 

72 учитель; му-

зыкальный 

руководитель 

МБОУ «Сатин-

ская СОШ»; Ива-

новский, Сам-

пурский филиалы 

5 



реализации Концеп-

ции преподавания 

предметной области 

«Искусство» 

в школах Российской 

Федерации» 

18 Организация дея-

тельности детской 

общественной орга-

низации 

72 старшая во-

жатая 

МБОУ «Сатин-

ская СОШ» 

1 

19 Организация и со-

держание  образова-

тельной деятельности 

воспитателя  до-

школьной образова-

тельной организации    

в условиях реализа-

ции ФГОС  дошколь-

ного образования 

72 учитель МБОУ «Сатин-

ская СОШ» 

1 

20 Организация соци-

ально-педагогической 

деятельности по за-

щите прав и закон-

ных интересов несо-

вершеннолетних 

 

36 социальный 

педагог 

МБОУ «Сатин-

ская СОШ» 

1 



Приложение 2 

 

Форма 2 

Проект плана-заказа на повышение квалификации и профессиональную переподготовку учителей 

МБОУ «Сатинская СОШ» 

для прохождения курсов повышения квалификации и профессиональной переподготовки  

на 2020 год 

 

 
№ Наименование  

образовательной 

программы 

Объем 

курсов 

ФИО Категория слуша-

телей 

Место 

работы 

Прохождение  

предыдущих  

курсов повышения квалифи-

кации 

год  

прохожде-

ния 

объем курсов 

(не менее 100ч) 

Профессиональная переподготовка 

1 Менеджмент в обра-

зовании 

 

280 

 

 

 

 

Загуменнова Ирина Ва-

сильевна 

заместитель дирек-

тора по УВР 

МБОУ «Сатинская 

СОШ» 

- - 

2 Менеджмент в обра-

зовании 

280 

 

 

 

 

Скрипкина Оксана 

Адамовна 

заведующая филиа-

лом 

Ивановский фили-

ал МБОУ «Сатин-

ская СОШ» 

- - 

Повышение  квалификации 

 

1 Организация образо-

вательной деятельно-

сти обучающихся  

72 Михайлова Лилия Ни-

колаевна 

учитель  Медненский фили-

ал МБОУ  

« Сатинская СОШ» 

2016 108 



в условиях реализа-

ции ФГОС НОО 

2 Организация образо-

вательной деятельно-

сти обучающихся  

в условиях реализа-

ции ФГОС НОО 

72 Бардина Марина Алек-

сандровна 

 Бахаревский имени 

Героя Советского 

Союза Е.И. Комба-

рова филиал МБОУ 

«Сатинская СОШ» 

2016 108 

3 Организация образо-

вательной деятельно-

сти обучающихся  

в условиях реализа-

ции ФГОС НОО 

72 Комбарова  Ирина Фё-

доровна 

учитель  Паново-

Кустовский  фили-

ал МБОУ «Сатин-

ская СОШ» 

2016 108 

4 Организация образо-

вательной деятельно-

сти обучающихся  

в условиях реализа-

ции ФГОС НОО 

72 Головлева Любовь Ни-

колаевна 

учитель  Верхоценский фи-

лиал МБОУ «Са-

тинская СОШ» 

2016 108 

5 Организация образо-

вательной деятельно-

сти обучающихся  

в условиях реализа-

ции ФГОС НОО 

72 Пронина Елена Нико-

лаевна 

учитель  Периксинский фи-

лиал МБОУ «Са-

тинская СОШ» 

2016г 108 

6 Организация образо-

вательной деятельно-

сти обучающихся  

в условиях реализа-

ции ФГОС НОО 

72 Крылова Валентина 

Тимофеевна 

учитель  Периксинский фи-

лиал МБОУ «Са-

тинская СОШ» 

2016г 108 

7 Коррекционно-

педагогическая 

работа с детьми, 

имеющими  

нарушения 

интеллектуального 

72 Савельева Людмила 

Владимировна 

учитель  Верхоценский фи-

лиал МБОУ «Са-

тинская СОШ» 

- - 



развития в условиях 

перехода  

на ФГОС УО 

(дошкольного, 

школьного возраста) 

8 Коррекционно-

педагогическая 

работа с детьми, 

имеющими  

нарушения 

интеллектуального 

развития в условиях 

перехода  

на ФГОС УО 

(дошкольного, 

школьного возраста) 

72 Рекутина Ольга Анато-

льевна 

учитель  Ивановский фили-

ал МБОУ «Сатин-

ская СОШ» 

- - 

9 Современные техно-

логии инклюзивного 

образования детей 

(школьного возраста) 

72 Мысина Анастасия 

Викторовна 

учитель  Ивановский фили-

ал МБОУ «Сатин-

ская СОШ» 

- - 

10 Особенности пред-

метного содержания 

и методического 

обеспечения матема-

тики в условиях реа-

лизации Концепции 

развития математи-

ческого образования 

в РФ 

72 Истомина Нина Влади-

мировна 

учитель  Медненский фили-

ал МБОУ  

« Сатинская СОШ» 

2016 144 

11 Особенности пред-

метного содержания 

и методического 

обеспечения матема-

72 Титенева Татьяна Ар-

кадьевна 

учитель  Петровский филиал 

МБОУ «Сатинская 

СОШ» 

2015 144 



тики в условиях реа-

лизации Концепции 

развития математи-

ческого образования 

в РФ 

12 Особенности пред-

метного содержания 

и методического 

обеспечения матема-

тики в условиях реа-

лизации Концепции 

развития математи-

ческого образования 

в РФ 

72 Кольцова Лидия Вален-

тиновна 

учитель  Сампурский фили-

ал МБОУ «Сатин-

ская СОШ» 

2016 144 

13 Особенности пред-

метного содержания 

и методического 

обеспечения матема-

тики в условиях реа-

лизации Концепции 

развития математи-

ческого образования 

в РФ 

72 Фирсова Надежда Кон-

стантиновна 

учитель  Текинский филиал 

МБОУ «Сатинская 

СОШ» 

2016 144 

14 Особенности пред-

метного содержания 

и методического 

обеспечения матема-

тики в условиях реа-

лизации Концепции 

развития математи-

ческого образования 

в РФ 

72 Дивеев Александр Ар-

кадьевич 

учитель  Серединовский 

филиал МБОУ 

«Сатинская СОШ» 

2016 144 

15 Особенности пред- 72 Кочкина Вера Викто- учитель Бахаревский имени - - 



метного содержания 

и методического 

обеспечения матема-

тики в условиях реа-

лизации Концепции 

развития математи-

ческого образования 

в РФ 

ровна Героя Советского 

Союза Е.И. Комба-

рова филиал МБОУ 

«Сатинская СОШ» 

16 Особенности содер-

жания и методики 

преподавания ин-

форматики  

в условиях реализа-

ции ФГОС 

72 Самойлова Наталья 

Александровна 

учитель  Серединовский 

филиал МБОУ 

«Сатинская СОШ» 

2016 144 

17 Особенности содер-

жания и методики 

преподавания ин-

форматики  

в условиях реализа-

ции ФГОС 

72 Храмцов Юрий Вяче-

славович 

учитель  Текинский филиал 

МБОУ «Сатинская 

СОШ» 

2016 144 

18 Особенности содер-

жания и методики 

преподавания ин-

форматики  

в условиях реализа-

ции ФГОС 

72 Загалова Марина Нико-

лаевна 

учитель  Ивановский фили-

ал МБОУ «Сатин-

ская СОШ» 

 -  - 

19 Преподавание физи-

ки в условиях реали-

зации ФГОС общего 

образования 

72 Копылова Надежда 

Викторовна 

учитель  Сампурский фили-

ал МБОУ «Сатин-

ская СОШ» 

2015 144 

20 Преподавание физи-

ки в условиях реали-

зации ФГОС общего 

72 Дуровская Наталия 

Петровна 

учитель  Марьвский филиал 

МБОУ «Сатинская 

СОШ» 

- - 



образования 

21 Преподавание физи-

ки в условиях реали-

зации ФГОС общего 

образования 

72 Варенко Наталья Васи-

льевна 

учитель Периксинский фи-

лиал МБОУ «Са-

тинская СОШ» 

2016г 108 

22 Особенности и со-

держание образова-

тельной деятельно-

сти по биологии в 

условиях реализации 

ФГОС 

72 Киньшакова Вера Вик-

торовна 

учитель  Медненский фили-

ал МБОУ  

« Сатинская СОШ» 

2016 144 

23 Особенности и со-

держание образова-

тельной деятельно-

сти по биологии в 

условиях реализации 

ФГОС 

72 Володина Ольга Алек-

сандровна 

учитель  МБОУ «Сатинская 

СОШ» 

2016 108 

24 Особенности и со-

держание образова-

тельной деятельно-

сти по биологии в 

условиях реализации 

ФГОС 

72 Королёва Нина Викто-

ровна 

учитель Бахаревский имени 

Героя Советского 

Союза Е.И. Комба-

рова филиал МБОУ 

«Сатинская СОШ» 

2016 108 

25 Особенности и со-

держание образова-

тельной деятельно-

сти по биологии в 

условиях реализации 

ФГОС 

72 Васюков Алексей Ива-

нович 

учитель  Марьвский филиал 

МБОУ «Сатинская 

СОШ» 

2016 108 

26 Особенности и со-

держание образова-

тельной деятельно-

сти по биологии в 

72 Бударина Елена Ива-

новна 

учитель Периксинский фи-

лиал МБОУ «Са-

тинская СОШ» 

2016г 108 



условиях реализации 

ФГОС 

27 Особенности содер-

жания и методики 

преподавания исто-

рии и обществозна-

ния в рамках реали-

зации Историко-

культурного стандар-

та и Концепции пре-

подавания общество-

знания в Российской 

Федерации 

72 Буланов Николай Вла-

димирович 

учитель  Медненский фили-

ал МБОУ  

« Сатинская СОШ» 

 - - 

28 Особенности содер-

жания и методики 

преподавания исто-

рии и обществозна-

ния в рамках реали-

зации Историко-

культурного стандар-

та и Концепции пре-

подавания общество-

знания в Российской 

Федерации 

72 Попова Елена Виталь-

евна 

учитель Паново-

Кустовский  фили-

ал МБОУ «Сатин-

ская СОШ» 

2015 108 

29 Особенности содер-

жания и методики 

преподавания исто-

рии и обществозна-

ния в рамках реали-

зации Историко-

культурного стандар-

та и Концепции пре-

подавания общество-

72 Смирнова Елена Вик-

торовна 

учитель Бахаревский имени 

Героя Советского 

Союза Е.И. Комба-

рова филиал МБОУ 

«Сатинская СОШ» 

2016 108 



знания в Российской 

Федерации 

30 Особенности содер-

жания и методики 

преподавания исто-

рии и обществозна-

ния в рамках реали-

зации Историко-

культурного стандар-

та и Концепции пре-

подавания общество-

знания в Российской 

Федерации 

72 Козакова Галина Васи-

льевна 

учитель  Ивановский фили-

ал МБОУ «Сатин-

ская СОШ» 

2016  108   

31 Особенности фило-

логического образо-

вания в условиях ре-

ализации Концепции 

преподавания рус-

ского языка и лите-

ратуры в Российской 

Федерации 

72 Вислобокова Ольга 

Ивановна 

учитель  Петровский филиал 

МБОУ «Сатинская 

СОШ» 

2015 144 

32 Методика проведе-

ния логоритмики и 

логомассажа для 

коррекции наруше-

ний речи 

72 Загуменнова Ирина Ва-

сильевна 

логопед МБОУ «Сатинская 

СОШ» 

2016 108 

33 Содержательные ас-

пекты и методика 

преподавания ком-

плексного учебного 

курса «Основы рели-

гиозных культ и 

светской этики» 

72 Бударина Любовь Бо-

рисовна 

учитель  МБОУ «Сатинская 

СОШ» 

- - 



34 Содержательные ас-

пекты и методика 

преподавания ком-

плексного учебного 

курса «Основы рели-

гиозных культ и 

светской этики» 

72 Булычева Галина Васи-

льевна 

учитель  МБОУ «Сатинская 

СОШ» 

2010 - 

35 Содержательные ас-

пекты и методика 

преподавания ком-

плексного учебного 

курса «Основы рели-

гиозных культ и 

светской этики» 

72 Крылова Валентина 

Тимофеевна 

учитель Периксинский фи-

лиал МБОУ «Са-

тинская СОШ» 

2016г 108 

36 Особенности содер-

жания и методики 

преподавания химии  

в условиях реализа-

ции ФГОС 

72 Ежаков Михаил Сера-

фимович 

учитель  Сампурский фили-

ал МБОУ «Сатин-

ская СОШ» 

2016 144 

37 Особенности содер-

жания и методики 

преподавания химии  

в условиях 

реализации ФГОС 

72 Солодина Марина 

Александровна 

учитель  МБОУ «Сатинская 

СОШ» 

- - 

38 Обеспечение 

качества 

образовательных 

достижений 

учащихся по 

иностранному языку 

в условиях 

реализации ФГОС 

72 Королева Татьяна Ни-

колаевна 

учитель  МБОУ «Сатинская 

СОШ» 

2016 108 

39 Обеспечение 72 Артюхина Ольга Вла- учитель  Сампурский фили- 2016 108 



качества 

образовательных 

достижений 

учащихся по 

иностранному языку 

в условиях 

реализации ФГОС 

димировна. ал МБОУ «Сатин-

ская СОШ» 

40 Обеспечение 

качества 

образовательных 

достижений 

учащихся по 

иностранному языку 

в условиях 

реализации ФГОС 

72 Лисицына Людмила 

Вячеславовна 

учитель  Текинский филиал 

МБОУ «Сатинская 

СОШ» 

2016 108 

41 Обеспечение 

качества 

образовательных 

достижений 

учащихся по 

иностранному языку 

в условиях 

реализации ФГОС 

72 Хамидова Ольга Эми-

льевна 

учитель  МБОУ «Сатинская 

СОШ» 

2004 540 

42 Организация и со-

держание образова-

тельной деятельно-

сти учителя ОБЖ в 

соответствии с новой 

концепцией препода-

вания предмета ОБЖ 

72 Якунина Ирина Михай-

ловна 

преподаватель - ор-

ганизатор ОБЖ 

МБОУ «Сатинская 

СОШ» 

2016 108 

43 Организация и со-

держание образова-

тельной деятельно-

72 Федьков Анатолий Ни-

колаевич. 

учитель  Серединовский 

филиал МБОУ 

«Сатинская СОШ» 

2016 108 



сти учителя ОБЖ в 

соответствии с новой 

концепцией препода-

вания предмета ОБЖ  

44 Организация и со-

держание образова-

тельной деятельно-

сти учителя ОБЖ в 

соответствии с новой 

концепцией препода-

вания предмета ОБЖ 

72 Воронина Лариса Вла-

димировна 

учитель  Верхоценский фи-

лиал МБОУ «Са-

тинская СОШ» 

2014 144 

45 Современные подхо-

ды к преподаванию 

физической культуры 

в условиях реализа-

ции предметной кон-

цепции 

72 Шлемов Александр 

Викторович 

учитель  Текинского  фили-

ал МБОУ «Сатин-

ская СОШ» 

2016 108 

46 Современные подхо-

ды к преподаванию 

физической культуры 

в условиях реализа-

ции предметной кон-

цепции 

72 Климочкин Вячеслав 

Иванович. 

учитель  Сампурского  фи-

лиал МБОУ «Са-

тинская СОШ» 

2016 108 

47 Современные подхо-

ды к преподаванию 

физической культуры 

в условиях реализа-

ции предметной ком-

петенции  

72 Евдокимова Элла Ва-

лентиновна 

учитель  Верхоценский фи-

лиал МБОУ «Са-

тинская СОШ» 

2013 540 

48 Современные подхо-

ды к преподаванию 

физической культуры 

в условиях реализа-

72 Редкозубова Татьяна 

Владимировна 

учитель  Ивановский фили-

ал МБОУ «Сатин-

ская СОШ» 

- - 



ции предметной кон-

цепции 

49 Современные подхо-

ды к преподаванию 

физической культуры 

в условиях реализа-

ции предметной ком-

петенции  

72 Радаева Любовь Юрь-

евна 

учитель  

 

 

 

 

 

 

Периксинский фи-

лиал МБОУ «Са-

тинская СОШ» 

2017 108 

50 Организация  и со-

держание образова-

тельной деятельно-

сти по географии в 

условиях реализации 

Концепции развития 

географического об-

разования в РФ 

72 Макарова Нина Васи-

льевна 

учитель  Текинский филиал 

МБОУ «Сатинская 

СОШ» 

2016 108 

51 Организация  и со-

держание образова-

тельной деятельно-

сти по географии в 

условиях реализации 

Концепции развития 

географического об-

разования в РФ 

72 Каширина Марина Ва-

лерьевна 

учитель Периксинский фи-

лиал МБОУ «Са-

тинская СОШ» 

2016г 108 

52 Особенности содер-

жания и методики 

преподавания музы-

ки и изобразительно-

го искусства в усло-

виях реализации 

Концепции препода-

вания предметной 

72 Бородкина Алла Ми-

хайловна 

учитель  МБОУ «Сатинская 

СОШ» 

2015 144 



области «Искусство» 

в школах Российской 

Федерации» 

53 Особенности содер-

жания и методики 

преподавания музы-

ки и изобразительно-

го искусства в усло-

виях реализации 

Концепции препода-

вания предметной 

области «Искусство» 

в школах Российской 

Федерации» 

72 Фирсова Ольга Викто-

ровна 

учитель  Ивановский фили-

ал МБОУ «Сатин-

ская СОШ» 

- - 

54 Особенности содер-

жания и методики 

преподавания музы-

ки и изобразительно-

го искусства в усло-

виях реализации 

Концепции препода-

вания предметной 

области «Искусство» 

в школах Российской 

Федерации» 

72 Смирнова Алевтина 

Сергеевна 

музыкальный руко-

водитель в до-

школьных группах 

Ивановский фили-

ал МБОУ «Сатин-

ская СОШ» 

2014 144 

55 Особенности содер-

жания и методики 

преподавания музы-

ки и изобразительно-

го искусства в усло-

виях реализации 

Концепции препода-

вания предметной 

72 Рекутин Сергей Алек-

сандрович 

учитель  МБОУ «Сатинская 

СОШ» 

2015 144 



области «Искусство» 

в школах Российской 

Федерации» 

56 Особенности содер-

жания и методики 

преподавания музы-

ки и изобразительно-

го искусства в усло-

виях реализации 

Концепции препода-

вания предметной 

области «Искусство» 

в школах Российской 

Федерации» 

72 Гамаюнова Ирина Сер-

геевна 

учитель  Сампурский фили-

ал МБОУ «Сатин-

ская СОШ» 

2015 144 

57 Организация дея-

тельности детской 

общественной орга-

низации 

72 Хамидова Ольга Эми-

льевна 

старшая вожатая МБОУ «Сатинская 

СОШ» 

2016 - 

58 Организация и со-

держание  образова-

тельной деятельно-

сти воспитателя  до-

школьной образова-

тельной организации    

в условиях реализа-

ции ФГОС  до-

школьного образова-

ния 

72 Самойлова Валентина 

Васильевна 

учитель группы 

кратковременного 

пребывания 

МБОУ «Сатинская 

СОШ» 

- - 

59 Организация соци-

ально-

педагогической дея-

тельности по защите 

прав и законных ин-

36 Корнеева Любовь Юрь-

евна 

социальный педагог МБОУ «Сатинская 

СОШ» 

2016 - 



тересов несовершен-

нолетних 

 

 


