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Введение
Деятельность Центра по профилактике правонарушений несовершеннолетних,
как структурное подразделение ГОБУ МО ЦППМС-помощи, осуществляется на
основании федеральных, региональных нормативных правовых актов и локальных
актов ГОБУ МО ЦППМС-помощи:
1. Указ Президента Российской Федерации от 29 мая 2017 года № 240 "Об
объявлении в Российской Федерации Десятилетия детства"2018–2027 годы
объявлены «Десятилетием детства».
2. Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 21
декабря 2012 г. № 273-ФЗ. Федеральный Закон от 24.06.1999 № 120 – ФЗ «Об
основах
системы
профилактики
безнадзорности
и
правонарушений
несовершеннолетних».
3. Федеральный Закон от 23.06.2016 № 182 – ФЗ «Об основах системы
профилактики правонарушений в Российской Федерации».
4. Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от
10.02.2015 №ВК-268/07 «О совершенствовании деятельности центров психологопедагогической, медицинской и социальной помощи».
5. Комплекс мер по профилактике социального сиротства на 2019-2021 годы
утверждённый Правительством Мурманской области от 11.04.2019г. №77-РП
6.Комплексный план по реализации мероприятий Мурманской области на
2017-2020 годы по реализации Концепции развития системы профилактики
безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних на период до 2020 года,
Приказ МОиН МО от 29.12.2018г. №2124.
7. Комплекс мер по профилактике суицидального поведения среди детей на
2018 – 2020 годы. Приказ МОиН МО от 01.09.2017г. №1362. Комплекс мер по на
профилактике
буллинга,
агрессивности
и
жестокого
обращение
с
несовершеннолетними. Приказ МОиН от 01.08.2014г. №1555.
8. Комплекс мер, направленных на совершенствование работы по
предупреждению межнациональных конфликтов, противодействие этнической и
религиозной нетерпимости, ксенофобии и экстремистским проявлениям среди
детей и молодежи в сфере образования Мурманской области. На 2019-2021 годы.
Приказ МОиН от 04.03.2019г. №348.
В настоящее время в систему образования Российской Федерации внедряются
новые подходы, организационные и нормативно-правовые условия. Оказание
эффективной помощи детям и семьям, возможно только путем системной
целенаправленной, индивидуально ориентированной работы, с учетом проблем и
запросов, особенностей каждой семьи и ребенка. В связи с этим большое внимание
уделяется психологизации и повышению психологической безопасности
образовательной среды, соответственно, востребованность услуг специалистов
Центра остается высокой и имеет тенденцию к росту. В данных условиях перед
специалистами на 2020 год были поставлены следующие цели и задачи:
Цель:
Достижение современного качества предоставляемых конкурентоспособных
услуг, адекватных меняющимся запросам общества и социально-экономическим
условиям через развитие профилактической работы с детьми и их родителями
(законными представителями).
Задачи:
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1.
Реализация мероприятий в рамках Государственной программы
«Десятилетие детства».
2.
Расширение социальных связей с органами и учреждениями системы
профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних для
организации совместных действий по защите прав детей.
3.
Разработка
и
внедрение
коррекционно-развивающих,
профилактических и просветительских программ, технологий работы с
несовершеннолетними, испытывающими трудности в социальной адаптации.
4.
Оказание
методической помощи
специалистам
учреждений
образования по вопросам эффективного взаимодействия с несовершеннолетними с
выраженным и скрытым неблагополучием и поведенческими нарушениями.
5.
Организация информационно-просветительской деятельности по
пропаганде здорового образа жизни в Мурманской области.
В соответствии с поставленными задачами, были достигнуты следующие
результаты:
- увеличение охвата категорий обучающихся, испытывающих трудности в
социальной адаптации, развитии и обучении, различными видами психологопедагогической помощи;
- усиление первичной профилактики в образовательной среде по различному
направлению, в том числе формирования жизненных ценностей и здорового образа
жизни;
- разработка новых профилактических программ, методических и
информационных материалов;
- повышение психолого-педагогической компетентности педагогических
работников образовательных организаций Мурманской области в области
профилактики негативных явлений в подростковой и молодежной среде
(девиантное, в том числе аддиктивное и суицидальное поведение, социальная
дезадаптация), профилактике экстремизма и терроризма, формирования здорового
образа жизни, распространение эффективных психологических и педагогических
практик в работе с детьми и подростками;
- организация межведомственного взаимодействия и совместных мероприятий
с учреждениями системы профилактики, некоммерческими организациями
Мурманской области.
В течение 2020 года было усилено взаимодействие с учреждениями
здравоохранения, системы КДНиЗП, УИИ УФСИН России по Мурманской
области, МЧС России по Мурманской области, МЧС России по Мурманской
области, Центром профилактики экстремизма УМВД России по Мурманской
области.
Специалистами
центра
по
профилактике
правонарушений
несовершеннолетних ГОБУ МО ЦППМС-помощи проведены мероприятия, в
рамках Государственной программы "Десятилетия детства" и приказа
Министерства образования и науки Мурманской области от 29.02.2018г. №2124, с
целью:
 снижения вероятности возникновения конфликтных взаимоотношений
среди всех участников образовательного процесса;
 повышение грамотности в вопросах профилактики употребления
психоактивных веществ;
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 повышение ресурсной устойчивости участников образовательных
отношений;
 профилактика правонарушений, в том числе повторных среди
несовершеннолетних.
С целью формирования новых стилей поведения, усвоению важных
жизненных ценностей в 2020 году были успешно реализованы групповые
тренинговые программы для обучающихся, родителей, педагогов, а также
отдельные тренинги по запросу организаций (МОУ Шонгуйской СОШ, МБДОУ
№9 комбинированного вида п. Кильдинстрой, МБОУ СОШ №8 п. Североморск-3).
С марта 2020 года была отменена реализация всех групповых программ и
тренингов в связи с принятыми мерами по противодействию распространения
новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV).
Таким образом, поставленные в 2020 году перед структурным подразделением
ГОБУ МО ЦППМС-помощи цели и задачи деятельности успешно реализованы.
1. Развитие межведомственного взаимодействия.
В течение 2020 года было усилено межведомственное взаимодействие, что
позволило увеличить направления методического сопровождения по вопросам
эффективного взаимодействия с несовершеннолетними с выраженным и скрытым
неблагополучием и поведенческими нарушениями, кризисными состояниями и
суицидальным поведением, а также в области профилактики негативных явлений в
детской и молодежной среде.
Совместно с ГОАУЗ "Мурманский областной центр специализированных
видов медицинской помощи", УИИ УФСИН России по Мурманской области,
КДНиЗП, специальное управление ФПС №48 МЧС России, Центром профилактики
экстремизма УМВД России по Мурманской области были организованы
мероприятия различной профилактической направленности для подростков,
педагогических работников, родителей (законных представителей) Мурманской
области.
В рамках реализации плана профилактических мероприятий с УИИ УФСИН
России по Мурманской области были проведены профилактические мероприятие
по месту обучения несовершеннолетних осужденных, состоящих на учете в
инспекции. Тематические занятия были направлены на профилактику
асоциального и деструктивного поведения несовершеннолетних, а также их
ближайшего социального окружения. В мероприятиях по запросу инспекции
приняли участие 91 несовершеннолетний.
Специалистами
Центра
по
профилактике
правонарушений
несовершеннолетних оказывается содействие правоохранительным органам в
проведении следственных действий с участием малолетних и несовершеннолетних
потерпевших и свидетелей, сопровождение несовершеннолетних в процессуальных
действиях. В 2020 году проведена 2 психологических экспертизы по запросу суда.
2. Консультативно-диагностическая деятельность.
В 2020 году в адрес Центра по профилактике правонарушений
несовершеннолетних ГОБУ МО ЦППМС-помощи поступило 110 заявлений на
оказание следующих услуг:
- индивидуальное консультирование ребёнка –75
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-сопровождение ребенка по индивидуальной коррекционно-развивающей
программе - 3
- о проведении диагностического обследования по запросу надзорных органов – 2
- о включении в группу по реализации программы «Успешный класс» -12
- о включении в группу по реализации программы «Учусь понимать своего
ребенка» -10
- о включении в группу по реализации программы «Всех нужнее и дороже» -8
Количество оказанных услуг
Очное консультирование
Телефонное (интернет)
консультирование
Родители
Дети
Специалисты
Родители
Дети
Специалисты
95
126
1
22
3
1
Всего: 78 человек, оказано 248 услуг

Оказание
индивидуальной
консультативно-диагностической
помощи
важнейшая составляющая адресной психолого-педагогической помощи детям и
семьям. Консультирование проводится с детьми и подростками до 18 лет, их
родителями (законными представителями), педагогическими работниками
образовательных организаций. Для повышения доступности услуги используются
такие формы работы как телефонное и интернет консультирование. В 2020 году
граждане обращались по следующим вопросам:
- нарушение детско-родительских отношений;
- подростковый кризис;
- агрессия и аутоагрессия;
- лживость;
- воровство;
- низкая школьная мотивация;
- неврозоподобные состояния.
- низкая самооценка, тревожность, застенчивость, страхи;
В 2020 году проведены 3 групповые консультации по вопросам профилактики
правонарушений детей и подростков, профилактике негативных проявлений в
подростково-молодежной среде для родителей (законных представителей)
Мурманской области. Общее количество участников составило 98 человек.
3. Реализация программ просветительской и профилактической
направленности.
3.1. Реализация групповых профилактических и
просветительских программ.
В 2020 году по 3 авторским программам в 3 группах прошли обучение 30
человек: классные руководители, родители (законные представители).
3.1.1. Программа просветительской направленности по формированию
безопасной и комфортной среды для ребёнка в образовательной организации
«Успешный класс» реализовывалась на базае МОУ Шонгуйская СОШ в период с
06.02.2020 г. по 27.02.2020 г.
Участниками программы стали 12 педагога.
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Цель программы: повышение компетентности педагогов в вопросах
возрастных особенностей детей разных возрастов, ведущих потребностях и
нообразованиях, причинах поведенческих нарушений у детей и подростков и
способах работы с данной категорией учащихся.
Каждое занятие было посвящено определенной теме: толерантность,
сплочение детского коллектива, конфликты в классе, «трудный» ребенок в классе,
саморефлексия.
Участники программы отметили актуальность тем занятий и возможность
использования полученных теоретических и практических знаний и навыков в
педагогической деятельности. Педагоги с большим интересом отнеслись к
программе, отмечали богатый и при этом доступный для понимания
информационный материал, особенно много положительных эмоций вызвали
практические занятия, направленные на развитие коммуникативных навыков,
сплочение коллектива, умение действовать согласованно и сообща, снятие
эмоционального и физического напряжения. На заключительном занятии было
проведено тестирование, выявившее высокий уровень усвоения материала
педагогами, выданы сертификаты участников программы.
3.1.2. Тренинговая программа просветительской направленности для
родителей (законных представителей) "Учусь понимать своего ребенка!"
реализовывалась в период с 04.02.2020 года по 03.03.2020 года на базе МБОУ
СОШ №8 пгт. Североморск - 3.
Участниками программы стали 10 родителей (законных представителей)
Цель программы: приобретение родителями знаний о психологических
особенностях детей, закономерностях взаимоотношений, овладение навыками
конструктивного общения с детьми и умение использовать их для улучшения и
гармонизации отношений, повышение самоуважения родителей и осознание ими
присущего их семье стиля семейных взаимоотношений и своей ответственности за
процесс воспитания ребенка.
Участники группы, в основном, не были знакомы с технологией тренинга как
эффективной формой рефлексии, самоанализа, выработки практических навыков и
актуализации имеющихся знаний. В ходе работы родители проявляли высокую
мотивацию, активность, регулярно выполняли домашние задания.
По итогам реализации тренинговой программы "Учусь понимать своего
ребенка!" родители (законные представители) отметили важность полученных ими
знаний, информации об особенностях эмоционального восприятия детей, о стилях
воспитания, родительских установок.
3.1.3. В соответствии с письмом Министерства образования и науки
Мурманской области от 10.09.2019 г. №17-09,9373-ТЛ "О реализации пилотного
проекта", с целью ранней профилактики семейного неблагополучия, выстраивания
детско-родительских отношений в семьях, имеющих детей дошкольного возраста
специалистами ГОБУ МО ЦППМС-помощи в период с 22.01.2020 года по
19.02.2020 года реализована программа просветительской направленности
"Всех нужнее и дороже" на базе МБДОУ №9 комбинированного вида п.
Кильдинстрой.
Участниками пилотного проекта стали 8 родителей (законных
представителей) имеющих детей дошкольного возраста.

7

Цель программы: ранняя профилактика семейного неблагополучия,
выстраивание детско-родительских отношений в семьях, имеющих детей
дошкольного возраста.
Работа в группе строилась на развитии у участников программы
деструктивных форм детско-родительского взаимодействия, гармонизацию детскородительских отношений, формирование эффективных навыков взаимодействия,
умение договариваться, конструктивно разрешать конфликтные ситуации.
По итогам реализации программы родители (законные представители) смогли
понять основные этапы развития ребенка, важность условной и безусловной
любви, разницу между дисциплиной и наказанием. Научились использовать в
общении навыки позитивного внимания и активного слушания, понимать своего
ребенка, уважать свои и чужие личностные границы, предупреждать
возникновение конфликтных ситуаций в семье.
Приложении № 1.
3.2 Реализация групповых профилактических и просветительских
программ специалистами образовательных организаций Мурманской области
За 2020 год в целях развития сотрудничества и оказания методической
помощи педагогическим работникам по заявкам 45 образовательных учреждений
из 13 муниципалитетов Мурманской области были переданы на самостоятельную
реализацию профилактические и просветительские программы, разработанные
специалистами ГОБУ МО ЦППМС-помощи:
- Кольский район,
- ЗАТО Александровск,
- г. Кировск,
- г. Оленегорск,
- г. Апатиты,
-г. Кандалакша,
-Печенгский район,
- г. Мурманск.
Программы профилактической направленности для детей и подростков:
 Программа профилактической направленности «Мой выбор – будущее!»
 Программа профилактической направленности для детей, испытывающих
трудности в социальной адаптации «Наш многогранный мир»
 Программа по формированию психологической готовности выпускников к
ГИА «Достигая цели»
 Программа для младшего подросткового возраста, оказавшихся в ТЖС «Мы
справимся!»
 Программа по снижению агрессии и формированию толерантного
отношения в детско-подростковой среде «Умеем общаться без агрессии»
 Программа профилактической направленности «Не отнимай у себя завтра
или я стратег своей жизни»
Программа просветительской направленности для педагогических
работников Мурманской области:
 Программа просветительской направленности для классных руководителей
по формированию безопасной и комфортной среды для ребенка «Успешный класс»
Общее число участников – 322 человек, из них:
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- дети и подростки – 290;
- педагогические работники – 32.
В первом и втором полугодии 2020 года образовательные учреждения не
смогли реализовать в полном объёме профилактические и просветительские
программы в связи с введением дистанционного обучения, связанного с
распространением Covid-19.
Приложении № 2.
3.3. Индивидуальное сопровождение детей
по коррекционно-развивающим программам
Индивидуальная психолого-педагогическая помощь оказывается через
реализацию индивидуальных программ сопровождения. В течение года
специалистами Центра по профилактике правонарушений несовершеннолетних
осуществлялось индивидуальное сопровождение детей и подростков по
коррекционно-развивающим программам. В ходе реализации коррекционноразвивающей программы родителям (законным представителям) была оказана
консультационная помощь по вопросам оптимизации детско-родительских
отношений.
В 2020 году особенно актуальными стали вопросы коррекции поведенческих
нарушений, эмоционально-личностной сферы детей и подростков. Тематика
коррекционно-развивающих программ, разработанных
и реализованных
специалистами, исходя из запроса родителей (законных представителей):
- коррекция эмоционально-личностной сферы;
- развитие навыков саморегуляции и самоконтроля;
- развитие коммуникативных навыков.
Всего 3 ребенка получили индивидуальную психолого-педагогическую
помощь. Проведено 13 индивидуальных коррекционно-развивающих занятий.
4. Методическая деятельность
4.1. Проведение семинаров, конференций, круглых столов
Решение задачи оказания методической помощи специалистам учреждений
образования в 2020 году осуществлялось с привлечением специалистов органов
системы профилактики. В течение года специалистами Центра по профилактике
правонарушений было проведено 12 методических мероприятий по вопросам
эффективного взаимодействия с несовершеннолетними с выраженным и скрытым
неблагополучием и поведенческими нарушениями, кризисными состояниями и
суицидальным поведением, а также в области профилактики негативных явлений в
детской и молодежной среде, в которых приняли участие 433 человек.
Основные темы семинаров-практикумов:
- критерии психологической безопасности образовательной среды;
- психолого-педагогическая помощь и поддержка педагогам, подросткам и
родителям в период подросткового кризиса;
- формирование адаптивного поведения участников образовательного
процесса при угрозе техногенной катастрофы и стихийных бедствий;
- технологии организации работы с семьями, находящимися в социально
опасном положении и в трудной жизненной ситуации;
- профилактика буллинга, агрессивности в образовательной среде;
- с ненавистью и ксенофобией нам не по пути;
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- профилактика ВИЧ-инфекции в образовательной среде;
- неврозы у детей и подростков. Профилактика и психокоррекция.
С 26.10.2020г. по 04.10.2020 г. на территории Российской Федерации в целях
предупреждения и пресечения экстремистской деятельности, формирования у
граждан нетерпимости к экстремистской идеологии органами внутренних дел
проводились федеральные оперативно-профилактические мероприятия «С
ненавистью и ксенофобией нам не по пути».
02.11.2020 года в рамках межведомственного взаимодействия специалиста
Центра по профилактике правонарушений несовершеннолетних совместно с
Центром по противодействию экстремизму УМВД России по Мурманской области
в онлайн режиме был проведен круглый стол по теме «Профилактика экстремизма
и терроризма в образовательной среде» для специалистов муниципальных органов,
осуществляющих управление в сфере образования Мурманской области.
В ходе круглого стола были освещены основные причины возникновения
экстремистских проявлений в молодежной среде, направления в работе по
профилактике экстремизма и терроризма в образовательном процессе, предложена
модель взаимодействия объекта и предмета деятельности по профилактике
экстремизма в молодежной среде. Оперуполномоченный Центра по
противодействию экстремизму УМВД Мурманской области Андрей Владимирович
Парузин и представители подразделений по делам несовершеннолетних города
Мурманска разъяснили уголовную и административную ответственность за
подобные правонарушения, рассказали о том, как действовать в ситуации, когда
мы сталкиваемся с такими правонарушениями.
По итогам круглого стола организаторы получили положительные отзывы о
проведенном мероприятии, слова благодарности и то, что данная тема очень
актуальна и востребована в настоящее время.
С целью повышения уровня компетентности специалистов образовательных
организаций Мурманской области по вопросам профилактики и психокорекции
неврозов 21 декабря 2020 года в рамках межведомственного взаимодействия
специалистами Центра совместно со специалистами Центра общественного
здоровья ГОАУЗ «Мурманский областной центр специализированных видов
медицинской помощи» провели в онлай формате областной семинар-практикум
«Неврозы у детей и подростков. Профилактика и психокоррекция».
В своем выступлении «Неврозы в медицине: понятие, классификация,
этиология,
патогенез,
диагностика,
лечение»
медицинский
психолог
Дмитриева Е. А. ознакомила слушателей с основными направления в работе с
неврозами у детей и подростков. Специалистами ГОБУ МО ЦППМС-помощи были
даны рекомендации по практическим методам профилактики и коррекции
неврозов.
Приложение №3
4.2. Публичные выступления на профессиональные темы, участие в
семинарах, конференциях, круглых столах, групповых консультациях
Участие специалистов центра по профилактике правонарушений
несовершеннолетних в мероприятиях областного и регионального уровней
способствует профессиональному росту специалистов, получению нового опыта, а
также формированию положительного имиджа учреждения. Ежегодно
специалисты выступают на профессиональные темы, проводят мастер-классы.
10

17.11.2020 г. педагоги-психологи Центра по профилактике правонарушений
несовершеннолетних ГОБУ МО «Центр психолого-педагогической, медицинской и
социальной помощи» Елсакова Мария Игоревна и Малышева Ирина Сергеевна в
рамках областного профориентационного форума «Моя профессиональная
траектория» для обучающихся образовательных организаций Мурманской области
организованного ГАУДО МО «МОЦДО «Лапландия» провели интерактивную
площадку в онлайн режиме «Формула успеха».
В ходе занятия ребятам были предложены упражнения, направленные на
формирование успешной личности, развитие коммуникативных навыков,
творческого мышления. Участники практикума с интересом отвечали на вопросы,
рассуждали на заданную тему «Успех», активно принимали участие в
упражнениях.
В заключительной части ребята выполнили упражнение на обратную связь,
проанализировали опыт, полученный в группе. Тренинг позволил подросткам в
доброжелательной и непринужденной обстановке рассмотреть проблемы
профессионального самоопределения, оценить свою роль на этом немаловажном
этапе их жизни, создать образ «успешной личности».
24 ноября 2020 года в г. Ковдор в онлайн-формате состоялся муниципальный
молодежный форум «Молодежь-2020. Твой выбор».
В рамках форума специалисты Центра по профилактике правонарушений
несовершеннолетних ГОБУ МО «Центр психолого-педагогической, медицинской и
социальной помощи» провели мероприятия для подростков, молодёжи и
специалистов образовательных организаций, работающих с волонтерами.
В ходе тренинга «Профилактика негативных проявлений в молодежной среде»
педагог-психолог Мария Игоревна Елсакова провела упражнения для подростков,
направленные на формирование успешной личности, творческого мышления,
умение противостоять нежелательному влиянию, ответственность за себя в
принятии каких-либо решений. Ребятам были продемонстрированы презентации
«Умение сказать - НЕТ!» и «Как контролировать агрессию?» Участники тренинга с
интересом отвечали на вопросы, активно рассуждали и принимали участие в
упражнениях.
На мероприятии «Обучение основам профилактической деятельности
«Волонтеры
в
сфере
профилактики»
педагоги-психологи
Александра
Владимировна Плиска и Ирина Сергеевна Малышева рассказали о направлениях
волонтерской деятельности, рассказали о волонтерских организациях на
территории Мурманской области, осветили мотивы, которые побуждают людей
вступать в ряды волонтеров.
Для специалистов образовательных организаций был подготовлен семинарпрактикум «Добровольчество как ресурс в работе с детьми «группы риска», на
котором были освещены особенности работы с «трудными» детьми, мотивы их
поведения и как участие в добровольческих организациях помогает педагогам
выявить ресурсы у детей «группы риска» и оказывать помощь в трудных
жизненных ситуациях.
25 ноября 2020 года в рамках межведомственного взаимодействия с целью
реализации регионального проекта «Укрепление общественного здоровья» Центр
общественного
здоровья
ГОАУЗ
«Мурманский
областной
центр
специализированных видов медицинской помощи» и Центр по профилактике
правонарушений несовершеннолетних ГОБУ МО ЦППМС-помощи провели в
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дистанционном формате областной семинар «Принципы рационального питания»
для специалистов образовательных организаций, работников общественного
питания и центров школьного питания Мурманской области.
Свой опыт работы по данной теме представила учитель биологии МБОУ
СОШ №5, заслуженный учитель Российской Федерации Г. А. Ибрагимова. О
нововведениях по организации для обучающихся образовательных организаций
рассказа начальник отдела санитарного надзора Управления Роспотребназора по
Мурманской области С. В. Дмитриевская.
По-прежнему сохраняется спрос образовательных организаций на работу
психологов с родителями обучающихся, в течение года специалисты неоднократно
приглашались для участия в проведении групповых консультаций для родителей
(законных представителей) по вопросам профилактики правонарушений
несовершеннолетних, гармонизации детско-родительских взаимоотношений.
В течение учебного года специалисты ГОБУ МО ЦППМС-помощи
приглашались в качестве членов жюри муниципального и регионального уровней.
Всего за 2020 год специалисты приняли участие в 10 мероприятиях
различного уровня.
Приложении № 4.
4.3. Просветительная, профилактическая и досуговая деятельность
В связи с введением профилактических мер, связанных с распространением
Covid-19 специалисты Центра проводили профилактические и просветительские
мероприятия в 2020 году в дистанционном режиме с использованием площадки
ZOOM.
В 2020 году от образовательных организаций Мурманской области
сформировался запрос на отдельные тренинги, проводимые по тематике
профилактики: наркомании, конфликтов, табакокурения в режиме онлайн.
20 ноября 2020 года в онлайн формате состоялась межведомственная
профилактическая акция для обучающихся образовательных организаций ЗАТО
г. Североморск и подростков, состоящих на учете в УИИ УФСИН России «Мои
права – права других людей».
Педагоги-психологи
центра
по
профилактике
правонарушений
несовершеннолетних ГОБУ МО ЦППМС-помощи Мария Игоревна Елсакова и
Ирина Сергеевна Малышева провели тренинговое занятие, на котором смогли
проверить уровень информированности в вопросах правовой грамотности
несовершеннолетних,
напомнили
об
их
обязанностях
и
правах.
В профилактической акции приняла участие психолог отделения психологического
обеспечения ФКУ УИИ УФСИН России по Мурманской области, старший
лейтенант внутренней службы Елена Анатольевна Кострова, которая разъяснила
участникам уголовную и административную ответственность за различные
правонарушения.
Всего в мероприятии приняло участие более 30 обучающихся
образовательных организаций ЗАТО г. Североморск
Ежегодно специалисты организуют и проводят профилактическую акцию
Декада SOS. В 2020 году совместно с ГОАУЗ "Мурманский областной Центр
специализированных видов медицинской помощи", был организован и проведен
профилактический онлайн-марафон «Здоровье рулит!»
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Цель марафона: профилактика негативных явлений в подростковомолодежной среде, мотивирование подростков и молодежи к ведению здорового
образа жизни.
Участниками стали 11 команд: "Здрайверы" (МБУ ЦССРМ "Гармония"
Подростково-молодежный клуб "Мечта", г. Кандалакша), "ПП" (МБУ ЦССРМ
"Гармония" Подростково-молодежный клуб "Вектор", г. Кандалакша),
"Судомафия" (ГАПОУ МО "Мурманский индустриальный колледж"), "ХищМИКи"
(ГАПОУ МО "Мурманский индустриальный колледж"), "Русские богатыри"
(ГАПОУ МО "Мурманский индустриальный колледж"), "ММК" (ГАПОУ МО
"Мурманский медицинский колледж"), "А.С.А.В." Активные Сильные
Амбициозные Великолепные (МОУ Мурмашинская СОШ №1), "Активный
Никель" (Местная никельская общественная организация социальных инициатив
"Активный никель", п. Никель), "Dreem Team" (МБУМП "МСЦ" г. Апатиты),
"Девяточка" (МБОУСОШ №9 ЗАТО г.Североморск), "ЗОЖники" (МБОУ СОШ №5
г. Мурманска).
Марафон длился 5 дней и за это время участники разгадывали кроссворд,
отвечали на вопросы викторины, разрабатывали инфографику и комплекс утренней
гимнастики, танцевали, организуя флеш-моб.
16 декабря были подведены итоги онлайн-марафона «Здоровье рулит!».
Дипломами победителя награждены:
1 место - команда "Dreem Team", МБУМП "МСЦ" г. Апатиты
2 место - команда "ММК", ГАПОУ МО "Мурманский медицинский колледж"
3 место - команда "Здрайверы", МБУ ЦССРМ "Гармония" Подростковомолодежный клуб "Мечта", г.Кандалакша.
Все команды получили Сертификат об участии в онлайн-марафоне «Здоровье
рулит!» и призы.
Всего проведено 23 мероприятия, приняли участие 767 человек.
Приложение №5.
4.4. Повышение квалификации специалистов
Качественная подготовка специалистов и постоянное профессиональное
развитие – необходимые условие для решения задач, поставленных перед
структурным подразделением.
В 2020 году повысили квалификацию 3 специалиста по 7 программам.
Повышение квалификации осуществлялось путем очного и дистанционного
образования.
Приложение № 6.
4.5. Участие в конкурсах
Одним из важнейших показателей профессионального роста специалистов
является участие в профессиональных конкурсах.
В 2020 году на конкурсы различного уровня были направлены методические
разработки и сценарии досуговых мероприятий, работы обучающихся, а также
сами специалисты принимали участие в олимпиадах и тестированиях. Всего было
получено 38 сертификатов разного уровня.
- дипломы I место – 35 работа;
- дипломы II место –2 работ;
- дипломы участника – 1 работ.
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Приложение № 7.
5. Информационно – аналитическая деятельность
В 2020 году подготовлено 319 информационно-методических материалов
для официального сайта ГОБУ МО ЦППМС-помощи.
Страница в контакте https://vk.com/cppnmo - 37828 посещений, размещено
190 материалов.
Подготовлены и опубликованы 21 материалов для информационных
веб-ресурсов (Приложение № 8).
Разработаны и согласованы с методическим советом ГОБУ МО
ЦППМС-помощи следующие программы:
- программа просветительской направленности для педагогических
работников образовательных организаций Мурманской области по снижению
агрессивности и жестокости у детей и подростков «Гармоничный коллектив»
(Лаврова А. В., Малышева И. С., Плиска А.В.)
Составлены методические рекомендации:
Методические
рекомендации
для
педагогических
работников
образовательных организаций по профилактике жестокости и агрессивных
проявлений в образовательной среде (Малышева И. С.)
Составлено 13 новых ингфаграфик.
Всего распространено: 6 наименования, 137 экземпляра методической
продукции.
6. Внешняя оценка
Отражением работы специалистов стали благодарности от Министра
образования и науки Мурманской области, ФКУ УИИ УФСИН России по
Мурманской области,
администраций
муниципальных
образований
и
образовательных организаций.
Всего за 2020 год специалисты получили в свой адрес 20 благодарностей.
Приложение № 9.
ВЫВОД:
На основании анализа содержания работы за 2020 год можно сделать вывод о
том, что задачи, поставленные перед специалистами ГОБУ МО ЦППМС-помощи,
выполнены. Объемы показателей государственного задания выполнены.
При планировании деятельности на 2021 год, необходимо продолжить работу
по приоритетным направлениям деятельности и решению задач, активно
применять дистанционную форму работы, используя весь потенциал и
накопленный опыт специалистов, усиливать межведомственное взаимодействие с
структурами профилактики.
Цель:
достижение
современного
качества
предоставляемых
конкурентоспособных услуг, адекватных меняющимся запросам общества и
социально-экономическим условиям.
Задачи:
1. Продолжить совершенствование психолого-педагогической, и социальной
помощи детям через:
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- разработку и внедрение инновационных коррекционно-развивающих,
профилактических и просветительских программ, технологий работы с
несовершеннолетними, испытывающими трудности в социальной адаптации;
- оказание методической помощи специалистам учреждений образования по
вопросам эффективного взаимодействия с несовершеннолетними с выраженным и
скрытым неблагополучием и поведенческими нарушениями;
- организацию информационно-просветительской деятельности по пропаганде
здорового образа жизни.
2. Продолжить внедрение современных технологий в область профилактики
негативных проявлений и правонарушений в подростково-молодежной среде через:
- составление и издание информационных, методических и справочных
материалов для педагогических работников Мурманской области;
- проведение методических мероприятий, способствующих повышению
профессионализма педагогических работников Мурманской области по вопросам
профилактики.
3. Продолжить развивать взаимодействие с органами и учреждениями
системы профилактики, некоммерческими организациями для координации
совместных действий по защите прав детей на межгалактическом уровне.

Начальник центра по профилактике
правонарушений несовершеннолетних

А. В. Плиска
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Приложение 1
№

Дата

1.

22.01.202019.02.2020

2.1. Реализация групповых профилактических и просветительских программ
Вид деятельности
Категория
Кол-во
групп
Программа просветительской направленности для родителей,
Родители
1
имеющих детей дошкольного возраста «Всех нужнее и дороже»

06.02.202027.02.2020

Программ просветительской направленности для классных
руководителей по формированию безопасной и комфортной среды
для ребенка в ОО «Успешный класс»

04.02.202003.03.2020

Тренинговая программа для родителей (законных представителей)
«Учусь понимать своего ребенка!»

2.

3.

Всего
человек
8

Количеств
о занятий
5

1

12

5

1

10

5

3

30

15

Классные
руководители

Родители

Итого

16

Приложение 2
2.2. Реализация групповых профилактических и просветительских программ специалистами образовательных организаций
Мурманской области
.

№
1.

2.

3.

Наименование
ОУ
МБОУ СОШ
№ 279
им. Лунина Н.А.
МАОУ ООШ
№ 1 им.
М.А. Погодина,
ЗАТО
Александровск
МАОУ
«Гимназия»

4.

5.

Итого

Название программы

Сроки реализации

Кол-во уч.

ЗАТО Александровск
Программа профилактической
13.01. –
направленности «Мой выбор –
29.02.2020 г.
будущее!»
Программа по формированию
24.01 –
психологической готовности
21.02.2020 г.
выпускников к ГИА «Достигая
цели»
Программа по формированию
психологической готовности
выпускников к ГИА «Достигая
цели»
Программа по снижению агрессии и
формированию толерантного
отношения в детско-подростковой
среде «Умеем общаться без
агрессии»
Программа профилактической
направленности «Мой выбор –
будущее!»
5 программ

Примечани
е

15

12

01.05.2019г. – 10.03.2020г.

29

19.01-26.02.2020г

12

07.09- 18.10.2020г.

16

84 обучающихся

17

6.

МБОУ ООШ № 3

7.

Итого

8.

МБОУ СОШ
№2
г. Кандалакша

9.

МБОУ СОШ
№1
г. Кандалакша

10.

МАОУ СОШ №
3 с. Алакуртти

г. Апатиты
Программа по снижению агрессии и
13.01-17.02.2020г.
10
формированию толерантного
отношения в детско-подростковой
среде «Умеем общаться без
агрессии»
Программа просветительской
21.02-20.03.2020г.
10
направленности для классных
руководителей по формированию
безопасной и комфортной среды для
ребенка «Успешный класс»
2 программы
Всего 20 человек, из них
10 педагогов,
10 обучающихся
Кандалакшский район
Программа по формированию
28.01.2020 –
10
психологической готовности
02.03.2020г.
выпускников к ГИА «Достигая
цели»
Программа просветительской
26.02.2020–22.03.2020г.
12
направленности для классных
руководителей по формированию
безопасной и комфортной среды для
ребенка «Успешный класс»
Программа профилактической
07.12.2019–
13
направленности по формированию
18.02.2020г.
толерантности в подростковом
возрасте
«В диалоге с многообразием мира»

Педагоги

Педагоги

18

11.

МБОУ СОШ №
20 с. Лувеньга

Итого

12.

МБОУ СОШ №
7

Итого

Программа профилактической
направленности для детей,
испытывающих трудности в
социальной адаптации «Наш
многогранный мир»
4 программы

Программа по снижению агрессии и
формированию толерантного
отношения в детско-подростковой
среде «Умеем общаться без
агрессии»
1 программа

11.11.2019–10.02.2020г.

8

Всего 43 человека, из них
12 педагогов,
31 обучающихся
30.01-05.03.2020г.
9

9 обучающихся

Кольский район
13.

МОУ
Мурмашинская
СОШ № 1

14.

МОУ
Лодейненская
СОШ
с. Териберка

15.

МОУ
Молочненская
СОШ

Программа по снижению агрессии и
формированию толерантного
отношения в детско-подростковой
среде «Умеем общаться без
агрессии»
Программа профилактической
направленности для детей,
испытывающих трудности в
социальной адаптации «Наш
многогранный мир»
Программа по формированию
психологической готовности
выпускников к ГИА «Достигая
цели»

15.01.2020-19.02.2020г.

8

2019-2020г.

9

Январь-февраль 2020г.

11

19

16.

КСОШ

Итого

Программа по снижению агрессии и
формированию толерантного
отношения в детско-подростковой
среде «Умеем общаться без
агрессии»
4 программы

Декабрь
2019г. -январь 2020г.

6

34 обучающихся

г. Мурманск
17.

МБОУ
«Гимназия
№ 1»

18.

19.

20.

21.

МБОУ
«Гимназия
№ 10»

Программа по формированию
психологической готовности
выпускников к ГИА «Достигая
цели»
Программа для младшего
подросткового возраста,
оказавшихся в ТЖС «Мы
справимся!»
Программа по снижению агрессии и
формированию толерантного
отношения в детско-подростковой
среде «Умеем общаться без
агрессии»
Программа по формированию
психологической готовности
выпускников к ГИА «Достигая
цели»
Программа по снижению агрессии и
формированию толерантного
отношения в детско-подростковой
среде «Умеем общаться без
агрессии»

01.10.2019г.-10.04.2020г.

12

7

9

Февраль 2020г.

10

06.12.2019г.-24.01.2020г.

14

20

22.

23.

24.

МБОУ СОШ
№5

25.

26.

Итого

Программа профилактической
направленности для детей,
испытывающих трудности в
социальной адаптации «Наш
многогранный мир»
Программа профилактической
направленности «Не отнимай у себя
завтра или я стратег своей жизни»
Программа просветительской
направленности для классных
руководителей по формированию
безопасной и комфортной среды для
ребенка «Успешный класс»
Программа профилактической
направленности «Мой выбор –
будущее!»
Программа по снижению агрессии и
формированию толерантного
отношения в детско-подростковой
среде «Умеем общаться без
агрессии»
10 программ

16.01-12.03.2020г.

11

07.12.2019г.-08.02.2020г.

12

Сентябрь 2019г.март 2020г.

10

13.01-28.02.2020г.

10

02.12.2019г.-25.01.2020г.

15

Педагоги

Всего 110 человек, из них
10 педагогов,
100 обучающихся

Г.Оленегорск
27.

ГАПОУ МО
«ОГПК»

Программа профилактической
направленности «Мой выбор –
будущее!»

01.02-31.03.2020г.

12

21

Итого

1 программа

12 обучающихся
Печенгский район

28.

МБОУ СОШ №9,
г.Заполярный

Итого
Всего

Программа по снижению агрессии и
формированию толерантного
отношения в детско-подростковой
среде «Умеем общаться без
агрессии»
1 программа
28 программ реализовано в
полном объеме

01.10-01.12.2020г.

10

10 обучающихся
Общее число - 322, из них:
дети и подростки - 290,
педагоги - 32.

22

Приложение 3

3. Методическая деятельность
3.1. Проведение семинаров, конференций, круглых столов
№
Наименование мероприятий
Дата и место
проведения
1. Семинар-практикум для педагогов-психологов, социальных педагогов
28.01.2020
ОО МО «Критерии психологической безопасности образовательной
ГОБУ МО ЦППМСсреды»
помощи

Категория
слушателей
Педагоги-психологи,
социальные педагоги
МО

Количество
слушателей
13

15

31

2. Круглый стол по вопросам межведомственного взаимодействия в сфере
профилактики по итогам 2019 года

31.01.2020
ГОБУ МО ЦППМСпомощи

3. Семинар–практикум для педагогов-психологов, социальных педагогов
образовательных организаций Мурманской области «Психологопедагогическая помощь и поддержка педагогам, подросткам и
родителям в период подросткового кризиса»

17.02.2020
ГОБУ МО ЦППМСпомощи

ГОАУЗ МОЦСВМП,
МЧС России по МО,
УФСИН России по
МО, УИИ УФСИН
России по МО,
ГОБУК МОДЮБ,
Специальное
управление ФПС
№48 МЧС России,
Управление по
контролю за
оборотом наркотиков.
Педагоги-психологи,
социальные педагоги
МО

4. Семинар-практикум для классных руководителей и учащихся 7-10
классов
«Формирование
адаптивного
поведения
участников
образовательного процесса при угрозе техногенной катастрофы и
стихийных бедствий»

28.02.2020
МБОУ СОШ №9
ЗАТО г. Североморск

Классные
руководители,
обучающиеся

29

23

5. Семинар-практикум для педагогических работников Ковдорского
района "Технологии организации работы с семьями, находящимися в
социально опасном положении и в трудной жизненной ситуации".

10.03.2020
МБОУ СОШ №1
г. Ковдор

Педагогические
работники
Ковдорского района

27

6. Семинар–практикум для педагогов-психологов, социальных педагогов
образовательных организаций Мурманской области «Психологопедагогическая помощь и поддержка педагогам, подросткам и
родителям в период подросткового кризиса»

11.03.2020
МБОУ СОШ №1
г. Ковдор

27

7. Семинар-практикум для педагогов-психологов, социальных педагогов
ОО МО «Профилактика буллинга, агрессивности в образовательной
среде» (ЗАТО Североморск, Кольский район, ЗАТО Видяево, ЗАТО
Александровск)

30.09.2020
ГОБУ МО ЦППМСпомощи
в онлайн (дистанционном)
режиме
20.10.2020
ГОБУ МО ЦППМСпомощи
в онлайн (дистанционном)
режиме
02.11.2020
ГОБУ МО ЦППМСпомощи
в онлайн
(дистанционном) режиме
17.11.2020
ГОБУ МО ЦППМСпомощи
в онлайн
(дистанционном) режиме

Педагогические
работники
Ковдорского района,
г. Кандалакша,
г. Полярные зори
Педагоги-психологи,
социальные педагоги
МО

Педагоги-психологи,
социальные педагоги
МО

51

Специалисты МО

26

Педагоги-психологи,
социальные педагоги
МО

62

8. Семинар-практикум для педагогов-психологов, социальных педагогов
ОО МО «Профилактика буллинга, агрессивности в образовательной
среде» (ЗАТО Заозерск, Островной, Полярные Зори, Оленегорск,
Терский район, Ковдор, Кировск, Апатиты, Кандалакший район,
Ловозерский район)
9. В рамках федерального оперативно-профилактического мероприятия
«С ненавистью и ксенофобией нам не по пути» проведен круглый
стол для специалистов муниципальных органов, осуществляющих
управление в сфере образования Мурманской области
10. Семинар–практикум для педагогов-психологов, социальных педагогов
образовательных организаций Мурманской области «Психологопедагогическая помощь и поддержка педагогам, подросткам и
родителям в период подросткового кризиса» (ЗАТО Заозерск,
Островной, Полярные Зори, Оленегорск, Терский район, Ковдор,
Кировск, Апатиты, Кандалакший район, Ловозерский район)

23

24

11. Семинар-практикум для педагогов-психологов, социальных педагогов
Мурманской
области
«Профилактика
ВИЧ-инфекции
в
образовательной среде», совместно с ГОАУЗ «МОЦСВМП»

03.12.2020
Педагогические
работники
ГОБУ МО ЦППМСМурманской области
помощи
в онлайн
(дистанционном) режиме
12. Семинар-практикум для педагогов-психологов, социальных педагогов
21.12.2020
Педагогические
Мурманской области «Неврозы у детей и подростков. Профилактика и
работники
ГОБУ МО ЦППМСпсихокоррекция», совместно с ГОАУЗ «МОЦСВМП»
Мурманской
области
помощи
в онлайн (дистанционном)
режиме
Всего: 12 мероприятий
Слушателей: 433 человек

53

76
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Приложение 4
3.2. Публичные выступления на профессиональные темы, участие в семинарах, конференциях, круглых столах,
групповых консультациях
№

Наименование мероприятий

Дата и место
проведения

ФИО специалиста

Уровень
организации

1.

Групповая
консультация
для
родителей
(законных
представителей) «Безопасность детей превыше всего» в рамках
профилактики экстремизма.

Плиска А. В.
Малышева И.С.

Муниципальный
уровень

2.

Групповая консультация для родителей (законных представителей)
«Родители и дети: как жить в согласии. Профилактика
правонарушений среди несовершеннолетних»
(совместно с УИИ УФСИН, ГОАУЗ «МЦРБ» Ковдорская больница,
прокуратура Ковдорского района)
Групповая консультация для родителей (законных представителей)
МБОУ СОШ № 8 п. Североморск – 3
«Стратегии воспитания в семье и их влияние на ребенка»

28.02.2020
ЗАТО
г.Североморск,
МБОУ СОШ № 9
11.03.2020
Администрация
Ковдорского района

Плиска А. В.
Малышева И.С.

Муниципальный
уровень

24.09.2020
ГОБУ МО ЦППМСпомощи
в онлайн
(дистанционном)
режиме
29.09.2020
ГОБУ МО ЦППМСпомощи
(в онлайн-режиме)

Малышева И.С.
Лаврова А. В.

Муниципальный

Малышева И. С.
Лаврова А. В.
По приглашению
ГАУДО МО «МОЦДО
«Лапландия»
Малышева И. С.
Плиска А. В.
По приглашению
ГАУДО МО «МОЦДО

Региональный

3.

4.

Областная
онлайн-акция
«Голубь
мира»,
посвященная
Международному дню мира, Дню солидарности в борьбе с
терроризмом. Проведение онлайн-площадки «Мир без конфликтов»

5.

Дистанционная (осенняя) сессия для обучающихся образовательных
организаций «Областная школа волонтеров». Проведение занятия с
обучающимися Мурманской области в онлайн режиме.

22.10.2020
ГОБУ МО ЦППМСпомощи
в онлайн

уровень

Региональный
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(дистанционном)
режиме

«Лапландия»
Малышева И. С.
По приглашению
ГОАУК «Мурманский
областной Дворец
культуры и народного
творчества
им. С. М. Кирова»
Малышева И. С.
Елсакова М. И.
Плиска А.В.

Региональный

Малышева И. С.
Елсакова М. И.

Региональный

Малышева И. С.
Совместно с ГОАУЗ
«МОЦСВМП»,
Роспотребнадзор.

Региональный

6.

Участие в вебинаре для специалистов культурно-досуговых
учреждений Мурманской области на тему «Профилактика
асоциального поведения среди молодежи: вызовы и поиски решений»

28.10.2020
ГОБУ МО ЦППМСпомощи
в онлайн
(дистанционном)
режиме

7.

Проведение дистанционных площадок в рамках Муниципального
молодежного форума «Молодежь – 2020. Твой выбор»:
- профилактика негативных проявлений в молодежной среде
- обучение основам профилактической деятельности «Волонтеры в
сфере профилактики»
-организация работы школьных волонтерских организаций

8.

В рамках областного профориентационного форума "Моя
профессиональная траектория», проведение онлайн-практикума
"Формула успеха".

9.

В рамках межведомственного взаимодействия, с целью реализации
регионального проекта «Укрепление общественного здоровья»
участие в областном семинаре «Принципы рационального питания».
Выступление по теме «Актуальные вопросы питания современных
детей и подростков»

24.11.2020
ГОБУ МО ЦППМСпомощи
в онлайн
(дистанционном)
режиме
17.11.2020
ГОБУ МО ЦППМСпомощи
в онлайн
(дистанционном)
режиме
25.11.2020
ГОБУ МО ЦППМСпомощи
в онлайн
(дистанционном)
режиме

Региональный
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10.

В рамках областного фестиваля «Арктика-территория здоровья»
проведение онлайн-практикума «Пропаганда здорового образа
жизни»

Всего: 10 мероприятие

14.12.2020
Елсакова М. И.
ГОБУ МО ЦППМСпомощи в онлайн
(дистанционном)
режим
На региональном уровне – 7
Муниципальный уровень - 3

Региональный
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Приложение 5
3.3. Просветительная, профилактическая и досуговая деятельность
№

Наименование мероприятий

Дата и место проведения

1.

Организация и проведение тематического занятии по запросу
УИИ УФСИН России по МО

20.01.2020
МБОУ СОШ №18

2.

Организация и проведение тематического занятии по запросу
УИИ УФСИН России по МО

3.

Организация и проведение тематического занятии по запросу
УИИ УФСИН России по МО

4.

Организация и проведение тематического занятии по запросу
УИИ УФСИН России по МО

5.

В
рамках
правового
семинара-практикума
для
несовершеннолетних, состоящих на учете УИИ УФСИН России
по МО и обучающихся ОО проведение тренинга «Умение
говорить НЕТ»

6.

Участие в качестве модератора в профилактическом
мероприятии,
направленном
на
предотвращение
правонарушений среди несовершеннолетних и формирование
здорового образа жизни «О, спорт! Ты – мир!»
Профилактическое мероприятие по профилактике экстремизма и
терроризма «Чужого горя не бывает»

7.

Категория
участников
Обучающиеся

Количество
участников
8

27.01.2020
МБОУ СОШ №18

Обучающиеся

9

20.01.2020
ГАПОУ «Мурманский
строительный колледж им
Н. Е. Момота»
21.01.2020
ГАПОУ «Мурманский
строительный колледж им
Н. Е. Момота»
06.02.2020
Информационный
интелект-центр-филиал
№10
г. Мурманск
04.03.2020
Информационный интеллект-центрфилиал
№10 г. Мурманск
19.03.2020
ГАПОУ МО «Мурманский
индустриальный колледж»
ж-р Росляково

Студенты

11

Студенты

11

Обучающиеся

25

Обучающиеся

25

Студенты

20

29

8.

Тренинговое занятие «Навыки публичных выступлений»

9.

Обучающий
семинар-тренинг
для
волонтеров
антинаркотического волонтерского движения Ковдорского
района «Навыки организации профилактических мероприятий»
(первый день)
Обучающий семинар-тренинг для волонтеров
антинаркотического волонтерского движения Ковдорского
района «Навыки организации профилактических мероприятий»
(второй день)
Тренинг, направленный на профилактику социальных рисков и
формирование внутренней позиции успешной личности
«Формула успеха»
Тренинг, направленный на профилактику употребления ПАВ и
формирования здорового образа жизни «Зависимость или
привычка?»
Тренинг на командообразование «Мы команда»

10.

11.

12.

13.

10.03.2020
МАУК Городской дворец
культуры г. Ковдор
10.03.2020
МАУК Городской дворец
культуры г. Ковдор

Подростки из
числа волонтеров

17

Подростки из
числа волонтеров

22

11.03.2020
МАУК Городской дворец
культуры г. Ковдор

Подростки из
числа волонтеров

22

11.03.2020
ГАПОУ МО «Ковдорский
политехнический колледж»
11.03.2020
ГАПОУ МО «Ковдорский
политехнический колледж»
12.03.2020
МАУК Городской дворец
культуры г. Ковдор
11.03.2020
МБОУ СОШ №3
г. Ковдор

Студенты

17

Студенты

18

Обучающиеся

25

Обучающиеся

19

Обучающиеся

30

Обучающиеся

100

14.

Занятие с элементами тренинга, направленного на профилактику
негативных явлений в молодежной среде «Мой выбор. Моя
ответственность»

15.

Областная онлайн-акция «Голубь мира», посвященная
29.09.2020
Международному дню мира, Дню солидарности в борьбе с
ГОБУ МО ЦППМС-помощи
терроризмом. Проведение онлайн-площадки «Мир без
(в онлайн-режиме)
конфликтов»
Дистанционная
(осенняя)
сессия
для
обучающихся
22.10.2020
образовательных организаций «Областная школа волонтеров».
ГОБУ МО ЦППМС-помощи
Проведение занятия с обучающимися Мурманской области в в онлайн (дистанционном) режиме
онлайн режиме.

16.

30

17.

18.

19.

20.

21.

22.

23.

Организация и проведение тематического занятии по запросу
УИИ УФСИН России по МО

27.10.2020
ГАПОУ МО "Мурманский
строительный колледж имени Н.Е.
Момота"
Профилактическое мероприятие с подростками и молодежью
17.11.2020
"Профилактика терроризма и экстремизма" совместно с ЦПЭ
ГОБУ МО ЦППМС-помощи
УМВД России по Мурманской области
в онлайн (дистанционном) режиме

Студенты

26

Обучающиеся

79

Обучающиеся

20

Студенты

26

Обучающиеся

75

Обучающиеся

56

Профилактическая акция для детей и подростков
07.12.2020
Обучающиеся
Мурманской области «Профилактика правонарушений и
ГОБУ МО ЦППМС-помощи
негативных проявлений в детско-подростковой среде». в онлайн (дистанционном) режиме
Совместно с УИИ УФСИН России по Мурманской области
Всего: 23 мероприятие
Всего: 767 человек

106

20.11.2020
Профилактическая акция для детей и подростков ЗАТО
ГОБУ МО ЦППМС-помощи
Североморск «Мои права – права других людей», совместно с
в онлайн (дистанционном) режиме
УИИ УФСИН России по Мурманской области
Организация и проведение тематического занятии по запросу
09.11.2020
УИИ УФСИН России по МО
ГАПОУ МО "Мурманский
строительный колледж имени Н.Е.
Момота"
В рамках областного фестиваля «Арктика-территория здоровья»
14.12.2020
проведение онлайн-практикума «Пропаганда здорового образа
ГОБУ МО ЦППМС-помощи в
жизни»
онлайн (дистанционном) режим
С 01.12.2020 по 15.12.2020
В рамках Декады SOS
в группе Вконтакте
Профилактический онлайн марафон «Здоровье рулит!» для детей
htt:/vk.com/cppnmo
и подростков Мурманской области, совместно с ГОАУЗ
«МОЦСВМП»
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Приложение 6
3.4. Повышение квалификации специалистов
Дата
26.03.202028.03.2020
27.05.202018.06.2020

27.05.202016.07.2020

27.05.202016.07.2020

07.07.2020

07.07.2020

Тема
Нарушение привязанности в детском возрасте:
методы диагностики и психологической коррекции,
12 час.

Организаторы
Институт практической психологии
«Иматон»
г. Санкт-Петербург

Специалист
Малышева И. С.

«Конфликты в детско-родительских отношениях:
психодиагностика и консультативно-терапевтическая
работа», 108 часов,
удостоверение о повышении квалификации
№ 592411032480
«Технологии краткосрочной диагностической и
коррекционно-развивающей работы у детей и
подростков с эмоциональными нарушениями»,
144 часа,
удостоверение о повышении квалификации
№ 592411032919
«Патопсихология подросткового и юношеского
возраста. Психологическая диагностика расстройств
личности и нарушений поведения», 144 часа,
удостоверение о повышении квалификации
№ 592411032901
«Травмирующий опыт и рискованное поведение в
Сети: психологическая помощь детям, подросткам и их
родителям», 16 часов,
удостоверение об обучении по программе повышения
квалификации
№ 11882/786071/2020
«Травмирующий опыт и рискованное поведение в
Сети: психологическая помощь детям, подросткам и их

СДО «Уральский институт повышения
квалификации и переподготовки»
г. Пермь

Малышева И. С.

СДО «Уральский институт повышения
квалификации и переподготовки»
г. Пермь

Плиска А. В.

СДО «Уральский институт повышения
квалификации и переподготовки»
г. Пермь

Лаврова А. В.

Институт практической психологии
«Иматон»
г. Санкт-Петербург

Лаврова А. В.

Институт практической психологии
«Иматон»

Малышева И. С.
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04.09.2020 30.10.2020
30.11.2020 –
13.12.2020

родителям», 16 часов,
удостоверение об обучении по программе повышения
квалификации
№ 11882/786071/2020
Судебная и внесудебная психологическая экспертиза
детско-родительских отношений

г. Санкт-Петербург

СДО «Уральский институт повышения
квалификации и переподготовки»
г. Пермь

Психологическая помощь при ОСР*, ПТСР* и
Институт практической психологии
кризисных состояниях. Комплексный подход
«Иматон»
В объеме 104 академических часа.
г. Санкт-Петербург
Удостоверение №756/04
Всего: повысили квалификацию 3 специалиста по 7 программам

Малышева И. С.

Малышева И. С.

В 2020 году аттестован следующий специалист:
- высшая квалификационная категория по должности «педагог-психолог» - Малышева И. С.
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Приложение 7
3.5. Участие в конкурсах
№

1.

Дата
направлен
ия
документо
в
15.01.2020

Наименование мероприятия, тема выступления

ФИО
специалиста

Результат

Всероссийский конкурс «Стенгазета». Учащиеся 8 Б класса МБОУ
СОШ № 1 ЗАТО Североморск

Лаврова А. В.

Победитель (1 место)
Номер диплома:
ТК1624186

2.

21.01.2020

Блиц-олимпиада: «Возрастные особенности школьников»

Лаврова А. В.

Победитель (I место)
Номер диплома: ТS -7440
Победитель (1 место)
номер документа: ТК
1624040

3.

22.01.2020

4.

22.01.2020

5.

23.01.2020

6.

23.01.2020

7.

15.02.2020

Международный конкурс «Волонтерское движение», работа «Волонтер
— это звучит гордо!» (международный образовательный портал
«Солнечный свет»), участник ребенок
Международная интернет-олимпиада «Солнечный свет» по возрастной
психологии для педагогов-психологов
Международный образовательный портал «Мотив познания»
Международная
интернет-олимпиада:
"Кризисные
состояния
подростков"
Международный образовательный портал «Солнечный свет»
Международный конкурс «Литературное творчество» работа притча
«Жизнь-это лабиринт»
Всероссийского конкурса «Легоконструирование».
Учащийся 1 класса МБОУ СОШ № 1 ЗАТО Североморск

8.

19.02.2020

Блиц-олимпиада: «Этот непонятный подросток»

9.

22.02.2020

Международный образовательный портал «Солнечный свет»,
международный конкурс «Волонтерское движение», эссе

Малышева И. С.

Малышева И. С.
Геронтиди И. В.

Геронтиди И. В.

Лаврова А. В.

Лаврова А. В.
Малышева И. С.

Победитель (1 место)
ДО 1623896
1 место
Номер диплома:
ТS-7499
1 место
Номер диплома:
ТК1626654
Победитель (1 место)
Номер диплома:
ТК1694378
Победитель (I место)
Номер диплома: ТS - 8365
Победитель (1 место)
Номер документа
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«Почему я стала волонтером»,

ТК 1697415

https://solncesvet.ru/tv/133080/

участник ребенок
10.

20.02.2020

Всероссийская блиц-олимпиада
образовательной среде»

11.

13.03.2020

12.

16.03.2020

13.

22.03.2020

14.

23.03.2020

Всероссийский конкурс «Кем быть, каким быть» Международный
образовательный портал «Солнечный свет», конкурсная работа
учащихся 10 класса МБОУ СОШ» №2 г. Ковдора «Зеленому ЗМИЮ
нас не утащить!
Всероссийская интнрнет-олимпиада «Солнечный свет» по возрастной
психологии для педагогов-психологов
Международный образовательный портал «Солнечный свет»,
международный конкурс «Рисунок», название «Родной город»,
https://solncesvet.ru/tv/140609/ участник ребенок
Всероссийская блиц-олимпиада «Время знаний» «Психология семьи»,

15.

22.04.2020

16.

18.04.2020

17.

13.05.2020

18.

14.05.2020

Всероссийский
конкурс
«Мотив
«Кризисные состояния у подростков»,

19.

24.08.2020

Всероссийская интернет-олимпиада «Солнечный свет» по возрастной
психологии для педагогов-психологов

Лаврова А. В.

20.

24.08.2020

Всероссийский конкурс «Время года», участник ребенок

Лаврова А. В.

«Профилактика

буллинга

в

Всероссийского конкурса «Мотив познания», блиц-олимпиада
«Мотивация к обучению подростков»
Международная интернет-олимпиада «Солнечный свет» по возрастной
психологии для педагогов-психологов
Всероссийский конкурс «Мотив познания», блиц-олимпиада
«Мотивация к обучению подростков»
познания»

блиц-олимпиада

Малышева И. С.

Лаврова А. В.

Лаврова А. В.
Малышева И. С

Малышева И. С
Лаврова А. В.
Малышева И. С
Лаврова А. В.

Малышева И. С.

Победитель (1 место)
Номер документа- ts-2040643
1 место
Диплом ТК1773229

1 место
Диплом ДО 1696755
1 место
Номер документа ТК
1697415
1 место
ts-20-42537
Победитель (I место)
Номер диплома: TS - 9786
1 место
ДО 1876235
Победитель (I место)
Номер диплома:
TS -10284
номер диплома ТS - 10306

Победитель (I место)
Номер документа:
ДО2185978
Победителя (2 место)
Номер документа:
ТК2185985
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21.

24.08.2020

Международный образовательный портал «Солнечный свет»,
международный образовательный портал «Солнечный свет»,
международный конкурс «Внеурочная деятельность», название «Кто
ты? Маска?», участник ребенок
Международная интернет-олимпиада «Солнечный свет» по возрастной
психологии для педагогов-психологов

Малышева И. С.

Победитель I место
номер документа ТК
2185725

22.

24.08.2020

Малышева И. С.

17.09.2020

Всероссийская интернет-олимпиада «Солнечный свет» по возрастной
психологии для педагогов-психологов

Лаврова А. В.

24.

17.09.2020

Международная интернет-викторина «Солнечный свет», участник
ребенок

Лаврова А. В.

25.

18.09.2020

Малышева И. С.

26.

18.09.2020

27.

19.10.2020

Международный образовательный портал «Солнечный свет»,
международный конкурс «Времена года», название «Осенний город»,
участник ребенок
Сайт «Портал педагога», всероссийская викторина «Развитие
профессиональных педагогических компетенций.
Социокультурная практика»
Всероссийская интернет-олимпиада «Солнечный свет» по возрастной
психологии для педагогов-психологов

Победитель I место
номер диплома
ДО 2185704
Победитель (I место)
Номер документа:
ДО2229082
Победитель (1 место)
Номер документа:
ДО2229083
Победитель (1 место)
диплом ТК 2229249

23.

28.

20.11.2020

Международная интернет-викторина «Солнечный свет»: «Здоровой
образ жизни» участник ребенок

Елсакова М. И.

29.

19.10.2020

Педагогический портал «Лимпопо», всероссийская
«Здоровый образ жизни» участник ребенок

викторина

Малышева И. С.

30.

19.10.2020

Всероссийского конкурса "Мотив познания», всероссийская блицолимпиада
"Аспекты
работы
педагогов-психологов
общеобразовательных школ и гимназий"

Малышева И. С.

Малышева И. С.

Победитель (1 место)
диплом ДД № 103098

Елсакова М. И.

Победитель (I место)
Номер документа:
ДО2304382
Победитель (I место)
Номер документа:
ДО2310228
1 место, победитель
номер документа Lmvik20-10013853
1 место, победитель
номер диплома
TS – 11967
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31.

19.11.2020

Международный
педагогический
портал
"Солнечный
свет".
Международный конкурс "Методические разработки педагогов",
работа "Детские страхи"
Международная интернет-викторина "Солнечный свет". Работа
"Здоровье и безопасность" участник ребенок

Елсакова М. И.

32.

19.11.2020

33.

20.11.2020

Всероссийский конкурс "Мотив познания" всероссийская блицолимпиада «Этот непонятный подросток»,
II Международный конкурс «Надежда России», номинация конкурсы к
75-летию Победы, Работа: Благодарю Вас, ветераны! участник
ребенок
международный
педагогический
портал
«Солнечный
свет»,
Международная интернет-олимпиада по психологии

Малышева И. С.

34.

24.11.2020

35.

07.12.2020

36.

07.12.2020

Международная интернет-викторина «Солнечный
«Здоровой образ жизни» участник ребенок

свет»:

Елсакова М. И.

37.

07.12.2020

Малышева И. С.

38.

20.11.2020

международный образовательный портал «Солнечный свет»,
международная интернет - викторина «Здоровый образ жизни»
участник ребенок
Сайт Планета педагогов, всероссийский конкурс «Методическая
работа» конкурсная работа «Профилактика буллинга. Рекомендации
для родителей»

Елсакова М. И.

Малышева И. С.

Елсакова М. И.

Малышева И. С.

Диплом 1 место
Номер диплома
ТК2412482
Диплом 1 место
Номер диплома
ДО2411787
Диплом 2 место,
TS – 12500
Диплом 1 место
№2010241026-21297
1 место, победитель
номер диплома
ДО2485044
1 место, победитель
номер документа
ДО2485293
1 место, победитель номер
документа
ДО 248467
1 место, победитель
номер диплома
серия 1 А №- 258017

-дипломы I место – 35 работ;
- дипломы II место –2 работы;
- дипломы участника – 1 работа.
Всего 38 дипломов
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Приложение 8
5. Публикации
№ Дата
направлени
я
документов
1.
22.01.2020

2.

23.01.2020

3.

22.01.2020

4.

20.02.2020

5.

22.02.2020

6.

23.03.2020

7.

22.03.2020

8.

22.04.2020

Наименование мероприятия, тема публикации

Публикация в образовательные СМИ «Педагогический альманах»
учебно-методического материала на тему: «Друг или родитель:
кем нам быть для ребенка?»..
Публикация в Международном сетевом издании «Педагогический
альманах» методическая разработка «Практические рекомендации
по работе с гиперактивными детьми»

ФИО
специалиста

Результат

Лаврова А. В.

Свидетельство о публикации
N 71547

Геронтиди И. В.

Свидетельство о публикации
№ 71996

Публикация в международном сетевом издании «Солнечный
свет», статья «Арт-терапия в работе с детьми: цели, особенности
применения, техники, приемы»,
https://solncesvet.ru/опубликованные материалы
Публикация в Международном сетевом издании «Солнечный
свет» учебно-методического материала на тему: «Мой ребенок
курит!».

Малышева И. С.

Всероссийское СМИ "Время Знаний", статья «Коррекция
агрессивности у детей», https://edu-time.ru/pub/116552
Свидетельство о публикации в образовательном СМИ
«Педагогический альманах»
Международный педагогический портал «Солнечный свет»,
статья «Формирование адекватной самооценки ребенка»,
https://solncesvet.ru/opublikovannyie-materialyi/formirovanieadekvatnoy-samoocenki-reben.2930147319/
Свидетельство о публикации в образовательном СМИ
«Педагогический альманах»

Малышева И. С.

Лаврова А. В.

Свидетельство о публикации

Свидетельство о публикации

N СВ1694497
Свидетельство о публикации

vz 0220-116552
Лаврова А. В.
Малышева И. С.

Лаврова А. В.

Свидетельство о публикации
№96334
Свидетельство о публикации
СВ 1773430

Свидетельство о публикации
№ 1004898
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9.

19.04.2020

Публикация в международном сетевом издании «Солнечный
свет», статья «Рекомендации для родителей по профилактике
невроза у детей», https://solncesvet.ru
Свидетельство о публикации в образовательном СМИ
«Педагогический альманах»
Публикация «Педагогический альманах», статья «Как правильно
реагировать, когда ребенок капризничает»,
https://www.pedalmanac.ru/112847,

Малышева И. С.

Свидетельство о публикации
СВ 1876366

10.

13.05.2020

Лаврова А.В.

Свидетельство о публикации
№1124411
свидетельство о публикации
№ 112863

11.

14.05.2020

12.

24.08.2020

Свидетельство о публикации в Международном сетевом издании
«Солнечный свет».

Лаврова А. В.

Номер свидетельства:
СВ2186071

13.

24.08.2020

Малышева И. С.

свидетельство о публикации
СВ 2185796

14.

15.09.2020

Международный педагогический портал «Солнечный свет»,
статья «Как помочь детям справиться с буллингом»,
https://solncesvet.ru/opublikovannyie-materialyi/kak-pomoch-detyamspravitsya-s-bullingom.2930144918/
Свидетельство о публикации в Международном сетевом издании
«Солнечный свет». статьи «Профилактика
жестокого обращения с несовершеннолетними».

Лаврова А. В.

Номер свидетельства:
СВ2229046

15.

18.09.2020

Малышева И. С.

свидетельство о публикации
СВ 2229239

16.

19.10.2020

Елсакова М. И.

Свидетельство о публикации
СВ 2304281

17.

19.10.2020

Малышева И. С.

свидетельство о публикации
Диплом СП159036

18.

23.11.2020

Международный педагогический портал «Солнечный свет»,
статья «Подросток и депрессия: как выявить и помочь»,
https://solncesvet.ru/opublikovannyie-materialyi/podrostok-idepressiya-kak-vyyavit-i-pom.631324,
Свидетельство о публикации в Международном сетевом издании
«Солнечный свет». Статья «Групповая консультация для
родителей по профилактике ПАВ у подростков».
Международный образовательно-просветительский портал
«ФГОС онлайн», статья «Как мотивировать ребенка учиться»,
https://fgosonline.ru/vyisshee/kak-motivirovat-rebyonka-uchitsya/,
Всероссийские конкурсы для детей, педагогов и родителей
«Время знаний». Публикация «Как воспитать успешного

Малышева И. С.

Свидетельство vz-20-122223

Малышева И. С.
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19.

19.11.2020

20.

07.12.2020

21.

07.12.2020

ребенка».https://edu-time.ru/pub/122223
 Международное сетевое издание «Солнечный свет».
Публикация: Групповая консультация для родителей на тему
«Детские страхи». http://solncesvet.ru/опубликованные-материалы/
Международный педагогический портал «Солнечный свет»,
статья «Групповая консультация для родителей «Что делать если
мой ребенок агрессивен?»,
https://solncesvet.ru/opublikovannyie-materialyi/gruppovayakonsultaciya-dlya-roditeley-c.7021129686,
 Международное сетевое издание «Солнечный свет», статья
Групповая консультация для родителей «Как договориться с
подростком», https://solncesvet.ru/опубликованные-материалы/,

Елсакова М. И.

Свидетельство СВ2411701.

Елсакова М. И.

свидетельство о публикации
СВ2304281

Малышева И. С.

свидетельство о публикации
СВ2485110
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Приложение 9
6.Внешняя оценка
№

От кого получена

ФИО специалиста

1.

Благодарность за оказанную помощь в организации и проведении муниципального молодежного
онлайн форума " Молодежь - 2020. Твой выбор". Начальник управления образования Ковдорского
района Тренина И. А.

Елсакова М.И.

2.

Благодарность за оказанную помощь в организации и проведении муниципального молодежного
онлайн форума " Молодежь - 2020. Твой выбор". Начальник управления образования Ковдорского
района Тренина И. А.
Благодарность за оказанную помощь в организации и проведении муниципального молодежного
онлайн форума " Молодежь - 2020. Твой выбор". Начальник управления образования Ковдорского
района Тренина И. А.
Благодарность за оказанную помощь в проведении муниципального молодежного форума "Все обо
всем". Глава администрации Печенского района Э. В. Затона
Благодарственное письмо от администрации МБУП "МСЦ г. Апатиты" за поддержку в организации
профилактической Декады "SOS-2020"
Благодарность за сотрудничество и помощь в проведении регионального слета юных полярников
Мурманской области. МОиН МО и.о министра Т. М. Ларина
Благодарственное письмо за помощь в проведении тематической программы по профилактике
экстремизма и терроризма "Чужого горя не бывает"
Директор МБУК ДК "Судоремонтник" И. А. Зубров
Благодарственное письмо за помощь в проведении тематической программы по профилактике
экстремизма и терроризма "Чужого горя не бывает"
Директор МБУК ДК "Судоремонтник" И. А. Зубров
Благодарность за ответственность, добросовестность, трудолюбие, за успешно применяемые знания и
огромный практический опыт при проведении групповой консультации для родителей "Воспитание
успешного ребенка", реализации программы "Учусь понимать своего ребенка". Директор МБОУ

Малышева И.С.

3.

4.
5.
6.
7.

8.

9.

Плиска А.В.

Елсакова М.И.
Елсакова М.И.
Малышева И.С.
Малышева И. С.

Плиска А. В.

Плиска А. В.
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10.

11.
12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

СОШ №8 пгт. Североморск-3
Благодарность за ответственность, добросовестность, трудолюбие, за успешно применяемые знания и
огромный практический опыт при проведении групповой консультации для родителей "Воспитание
успешного ребенка", реализации программы "Учусь понимать своего ребенка"Директор МБОУ СОШ
№8 пгт. Североморск-3
Благодарственное письмо за сотрудничество в рамках просветительской программы для классных
руководителей «Успешный класс». Директор МОУ Шонгуйская СОШ
Благодарственное письмо за организацию и проведение в Ковдорском районе выездных мероприятий
по вопросам профилактики негативных проявлений, обеспечение психологической безопасности в
образовательной среде для специалистов, несовершеннолетних и их законных представителей.
Глава администрации Ковдорского района С. Б. Сомов
Благодарственное письмо за организацию и проведение в Ковдорском районе выездных мероприятий
по вопросам профилактики негативных проявлений, обеспечение психологической безопасности в
образовательной среде для специалистов, несовершеннолетних и их законных представителей.
Глава администрации Ковдорского района С. Б. Сомов
Благодарственное письмо за организацию и проведение в Ковдорском районе выездных мероприятий
по вопросам профилактики негативных проявлений, обеспечение психологической безопасности в
образовательной среде для специалистов, несовершеннолетних и их законных представителей.
Глава администрации Ковдорского района С. Б. Сомов
Благодарственное письмо за содействие в организации и проведении межмуниципального
молодежного форума «Самоизоляция. НЕТ». Директор Молодежного центра "Гармония"
г. Кандалакша С. А. Михеев
Благодарственное письмо за содействие в организации и проведении межмуниципального
молодежного форума «Самоизоляция. НЕТ». Директор Молодежного центра "Гармония"
г. Кандалакша С. А. Михеев
Благодарственное письмо за содействие в организации и проведении областного добровольческого
форума «Моя малая Родина» в рамках Всероссийской акции «СТОПВИЧ/СПИД». Директор ГАУДО
МО «МОЦДО «Лапландия» С. В. Кулаков
Благодарственное письмо за оказание содействия в организации муниципального конкурса «Лучшая
мама 2020» и проведение мастер-класса «Как воспитать успешного ребенка». Директор МАУК

Малышева И. С.

Плиска А. В.
Плиска А. В.

Лаврова А. В.

Малышева И. С.

Малышева И. С.

Плиска А. В.

Малышева И. С.

Малышева И. С.
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19.

20.

«Городской дворец культуры» г. Ковдор, В. А. Андрющенко
Благодарственное письмо за оказание содействия в организации муниципального конкурса «Лучшая
мама 2020» и проведение мастер-класса «Как воспитать успешного ребенка». Директор МАУК
«Городской дворец культуры» г. Ковдор, В. А. Андрющенко
Благодарственное письмо за участие в качестве спикера вебинара для специалистов культурнодосуговых учреждений Мурманской области на тему «Профилактика асоциального поведения среди
молодежи: новые вызовы и поиски решений». Директор ГОАУК «Мурманский областной Дворец
культуры и народного творчества им. С. М. Кирова»

Плиска А. В.

Малышева И. С.

Всего 20 благодарностей.
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