


Методическая тема:  

«Пути повышения эффективности обучения техническому творчеству» 

 

Цель: 

Создание условий для творческой самореализации детей, развитие их творческих способностей. 

Организация и предоставление качественного общедоступного дополнительного образования населению 

Чегемского муниципального района КБР в возрасте 6-18 лет. 

 

Задачи:  
 

1. Обеспечение конкурентоспособного участия обучающихся в спортивных, творческих 

интеллектуальных мероприятиях различного уровня, поддержка и сопровождение перспективных детей.  

2. Развитие творческого и профессионального уровня педагогов путем повышения квалификации, 

образования и самообразования, вовлечения в реализацию инновационных проектов различных уровней.  

3. Совершенствование системы контроля и координации деятельности педагогов дополнительного 

образования по организации образовательного процесса.  

4. Содействие осуществлению прав родителей на участие в организации образовательного процесса.  

5. Развитие и укрепление материально – технической базы.  

 

 

 

 

 

 
 



№ п/п Раздел Содержание. Наименование мероприятий Сроки Ответственные 

I Создание условий для 

организации учебно-

воспитательной 

работы и 

творческого 

развития детей. 

Медицинский осмотр работников РСЮТ. июль,  Администрация  

Подготовка кабинетов к новому учебному году. август ПДО  

Операция «Росток» (экологическое направление). Уход за комнатными 

растениями. 

в т.ч.года 

 

Кярова З.М. 

Шокуев М.Х. 

Рекламно-информационная акция «Найди себя»: 

- привлечение учащихся в объединения; 

- выходы в школы; 

- выставки детских работ; 

- выступления на родительских собраниях, классных часах школ; 

сентябрь – 

октябрь 

 

 

 

ПДО 

Хагожеев А.М. 

Кярова А.Х. 

 

 

II Организация учебно-

воспитательной 

деятельности. 

 

Комплектование учебных групп объединений по направлениям 

деятельности  

до15 сентября Администрация, 

ПДО 

Тарификация на новый учебный год.  
Комплектование и расстановка педагогических кадров  

сентябрь Администрация  

Учебный план на 2017-2018 учебный год  до 28 августа Администрация  

Образовательная программа МБУ ДО «СЮТ» на 2017-2018 учебный год до 15 августа  

Утверждение состава творческих объединений (Приказ) до 15 сентября директор 

Формирование и утверждение расписания учебных занятий на текущий 

2017-2018 учебный год. 

до 15 сентября 

 

Директор 

ПДО 

Приказы:  
Об установлении противопожарного режима;  

О противопожарных мероприятиях и назначении ответственных за пожарную 

безопасность;  

Об утверждении расписания занятий на 1 сентября 2017  года;  

Об утверждении режима и расписания занятий в МКУ ДО «РСЮТ»;  

Об утверждении штатного расписания;  

Об утверждении плана мероприятий по противодействию коррупции на 2017-

2018 учебный год;  

до 1 сентября директор 

Приказы:  

О командировании;  

Об организации и проведении массовых мероприятий;  

О приеме на работу  

По мере 

необходимости  

 

директор 

Организация занятий в объединениях (индивидуальные, групповые). в т.ч года ПДО 



Посещение занятий детьми. в т.ч года ПДО 

Соблюдение режима учебных занятий. в т.ч.года ПДО 

Вводные, первичные, целевые и внеплановые инструктажи сотрудников по 

охране труда и пожарной безопасности  
август, 

январь 

Администрация, 

ПДО 

Вводные, первичные, целевые и внеплановые инструктажи обучающихся по 

охране труда, пожарной безопасности и правилам дорожного движения  
сентябрь, 

январь 

ПДО 

Расписание занятий на каникулы. План работы на каникулы. октябрь, 

декабрь; март, 

май 

Хагожеев А.М. 

Проведение аттестации учащихся (промежуточная, итоговая аттестация) май     Хагожеев А.М. 

Кярова А.Х., ПДО 

III Нормативно-

правовое обеспечение 

образовательной 

деятельности 

РСЮТ 

- Разработка критериев оценки деятельности педагогических работников. 

Разработка распоряжений: 

- Об организации начала учебного года. 

- Об организации отдыха детей в период каникул 2016-2017 учебного 

года. 

- Об организации работы РСЮТ в летний период. 

август-сентябрь  

 

       август 

декабрь 

май 

 

 

Администрация 

ПДО 

 

 

IV Организация 

культурно-массовой 

деятельности. 

Участие в республиканских соревнованиях: 

1. Республиканские соревнования по схематическим авиамоделям 

2. Республиканские соревнования по простейшим авиамоделям 

3. Открытый Чемпионат и Первенство КБР и СКФО по 

свободнолетающим авиамоделям 

4. Открытый  Чемпионат и Первенство КБР по кордовым авиамоделям. 

Чемпионат СКФО 

5. Открытый  Чемпионат и Первенство КБР по свободнолетающим 

авиамоделям 

6. Республиканские соревнования по простейшим моделям 

 

сентябрь 

сентябрь 

октябрь 

 

апрель 

 

май 

 

май  

 

 

Администрация 

и ПДО 

 

 

 

 

 

Организация  и участие в республиканских соревнованиях, которые будут 

проходить в г. Чегем 

1.Первенство КБР по моделям «воздушного боя» 

2.Открытый  Чемпионат и Первенство КБР по радиоуправляемым 

авиамоделям 

3.Открытый Чемпионат и Первенство КБР  по кордовым авиамоделям 

 

 

сентябрь 

октябрь 

 

апрель 

Администрация 

и ПДО 

 



Участие во всероссийских соревнованиях и этапах Кубка мира: 

1. Первенство России, 1-й этап Кубка России по свободнолетающим 

авиамоделям 

2. Чемпионат России, этап Кубка мира «Кубок З.А.Налоева» по 

свободнолетающим моделям 

3. 3-й этап Кубка России, этап Кубка мира по свободнолетающим 

авиамоделям 

4. 4-й этап Кубка России по свободнолетающим авиамоделям   

 

апрель 

 

апрель 

 

июнь 

 

июль 

 

Администрация 

и ПДО 

 

 

 

  Викторина «Вопросы дядюшки Светофора» октябрь 

 

Кяров  К.М. 

 

Диспут «Сложности взросления. А ты себя любишь?» 

Игра - викторина «Я и право» 

Игры: 

«Счастливый случай» 

«Светофор» 

Викторины: 

по ПДД 

«Ответственный ли я человек?» 

ноябрь Кяров А.М. 

Шевченко Е.Н. 

 

Назранов Х.Б. 

Атакуев А.И. 

 

Кяров Т.З. 

Шокуев М.Х. 

Культурно-массовые мероприятия в осенние каникулы (по плану). ноябрь Хагожеев А.М., 

ПДО 

Игра-драматизация «Мы пришли в гости» 

Викторина «Как празднуют Новый год в разных странах?» 

Игра – викторина по пожарной безопасности «Готовность 01» 

декабрь Шокуев М.Х. 

Дорохов  С.Д. 

Атакуев А.И. 

Новогодние посиделки. Чаепитие. декабрь 

 

Шевченко Е.Н. 

Назранов Х.Б. 

Атакуев А.И. 

Культурно-массовые мероприятия в зимние каникулы (по плану). Декабрь 

январь 

Хагожеев А.М., 

Кярова А.Х., ПДО 

День Защитника Отечества 

Конкурс «Вперед, мальчишки» 

февраль 

 

Хагожеев А.М., 

Дорохов С.Д. 

Кяров А.М. 

Игры: 

«Мир эмоций» 

март  

Кяров  А.М. 



«Конфликтные ситуации. Как  найти выход?» 

Игра – викторина «Дружба крепкая не сломается» 

Дискуссия: «Человек и его манеры» 

Шевченко Е.Н. 

Кяров К.М. 

Назранов Х.Б. 

Соревнование между воспитанниками:  

 1. «Праздник первого запуска» - запуск моделей ракет 

2.по радиоуправляемым моделям 

Спортивная  викторина 

 Викторина «Хочу все знать» 

март   

Шокуев М.Х. 

Дорохов С.Д. 

Кяров Т.З. 

Атакуев А.И. 

 Викторина «Нам космос покоряется» апрель Шокуев М.Х. 

День Победы 

- беседы, выставка, посвященные Дню Победы в ВОВ 

-участие в шествии «Бессмертный полк» 

 

май 

 

Хагожеев А.М., 

Кярова А.Х., ПДО 

Летний отдых детей по особому плану.  июнь- август Администрация  

V. Организация работы 

по взаимодействию 

РСЮТ с семьей. 

Родительские собрания: 

 общие: 

 «Воспитание творчеством». Презентация детских объединений. 
Массовые и воспитательные мероприятия в объединениях для детей и 

родителей  

 в объединениях: 

- открытые занятия, индивидуальные консультации 

- работа родительского комитета РСЮТ 
-чествование активных юных техников по итогам учебного года  

2 раза в год 

 

ноябрь, апрель,  

т.ч.года 

 

 

в т.ч.года 

в т.ч.года 

май 

 

Хагожеев А.М.. 

ПДО 

Кярова А.Х.. 

 

VI. Организация 

деятельности по 

повышению 

профессионального 

мастерства 

педагогов 

дополнительного 

Тематические педагогические педсоветы, методические семинары Согласно плану Кярова А.Х. 

Повышение квалификации на курсах  ИПК и ПРО КБГУ Согласно 

графика 

Кярова А.Х. 

Дистанционное обучение 

 

Согласно 

графика 

 

 

 

 
Индивидуальная методическая работа по самообразованию В течение года 

 



образования 1) Самообразование как необходимая форма повышения квалификации 

современного педагог 

2) Разработка мониторинга образовательного процесса освоения 

образовательных программ 

Ноябрь 

 

Апрель 

 

Кярова А.Х. 

 

 

Индивидуальная работа с педагогами: 

 Индивидуальные консультации по различным направлениям 

организации учебно-воспитательного процесса, по разработке 

учебно-методической документации и методических материалов 

 

В течение года 

 

VII. Работа с молодыми 

специалистами 

Посещение молодыми специалистами занятий и мероприятий педагогов- 

стажистов «Лучший опыт – молодым»  

В течение года   

Кярова А.Х. 

 Консультационная помощь методической службы в организации учебно – 

воспитательной деятельности  

В течение года  

VIII. Аттестация ПДО и 

работников РСЮТ. 

Знакомство педагогов с положением о порядке аттестации педагогических 

работников, подача заявлений. 

Сентябрь 

 

 

 

 

 

Кярова А.Х.. 

 

Посещения и анализ учебных занятий, воспитательных мероприятий В течение года 

Выступления на заседаниях педагогических советов, методических 

семинарах 

В течение года 

согласно плану 

Написание информационно-аналитических отчетов 

 

В течение года 

Методическое сопровождение и оказание методической помощи 

педагогическим работникам в аттестационный период 

В течение года 

 

IX. Итоговая и 

промежуточная 

аттестация 

учащихся. 

Подготовка документов по организации промежуточной и итоговой 

аттестации воспитанников 

март Хагожеев А.М. 

Кярова А.Х.. 

ПДО 

 
Составление графика  проведения  итоговой и промежуточной аттестации 

обучающихся 

март - апрель 

X. Административно-

тематические 

совещания. 

Совещание при 

директоре. 

1.Состояние учебных мастерских УДО 

2.Готовность к учебному году (состояние кабинетов, оборудования и т.д.) 

3.Соблюдение техники безопасности, правил  пожарной безопасности, 

охраны труда 

4. Итоги медицинского осмотра сотрудников 

август Хагожеев А.М. 

Кярова А.Х. 

1.Подготовка и проведение предварительной тарификации  сентябрь Хагожеев А.М. 



2.О результатах комплектования учебных групп. 

3.Утверждение расписания 

4.О подготовке и проведении Первенства КБР по моделям «воздушного 

боя» в г. Чегем 

5.Проведение практических тренировок по эвакуации персонала и 

обучающихся на случай ЧС 

6.Проведение профилактики травматизма (беседы по ПДД, ТБ) среди 

учащихся «Безопасный путь домой». 

7. Подготовка и участие  в финале Кубка России моделям F-2-А и В  в г. 

Нарткала 

1. Итоги проведения Первенства КБР по моделям «воздушного боя» в г. 

Чегем и участия в финале Кубка России моделям F-2-А и В 

2.Итоги проведения практических тренировок по эвакуации персонала и 

обучающихся на случай ЧС и профилактики травматизма (беседы по 

ПДД, ТБ) среди учащихся «Безопасный путь домой». 

2.О подготовке и проведении открытого Чемпионата  и  Первенства КБР 

по радиоуправляемым авиамоделям  

3. Расписание занятий на каникулы. План работы на каникулы  

4.Подготовка к  ноябрьскому тематическому педсовету 

5. Текущие вопросы. 

октябрь Хагожеев А.М. 

Назранов Х.Б. 

1.Итоги проведения открытого Чемпионата  и  Первенства КБР по 

радиоуправляемым авиамоделям  

2.Итоги проведения начального диагностирования (ВИК). 

 3. Контроль за проведением отдыха детей в период осенних каникул  
4. Организация  и проведение педсовета на тему «Самообразование – 

один из путей повышения профессионального мастерства педагога» 

5. Текущие вопросы. 

ноябрь Хагожеев А.М. 

1.Организация и проведение занятий по противопожарной и 

антитеррористической безопасности  в учреждении перед новогодними  

мероприятиями 

2. Проведение учебных занятий по эвакуации детей во время пожара 

3. Проверка эстетичности оформления учебных кабинетов 

4. Организация и проведение Новогодних посиделок. Чаепитие 

декабрь Хагожеев А.М. 

Шокуев М.Х. 



5. Текущие вопросы. 

1.Итоги проведения учебных занятий по эвакуации детей во время пожара 

и занятий по противопожарной и антитеррористической безопасности 

2.Утверждение графика отпусков 

3.Санитарно – гигиенический режим и техника безопасности, пожарная 

безопасность (проведение повторных инструктажей) 

4.Подготовка к проведению промежуточного диагностирования 

5. Текущие вопросы. 

январь Хагожеев А.М. 

1.Итоги инспектирования выполнения образовательных программ. 

Состояние преподавания  

2.Подготовка к  мартовскому тематическому педсовету 

3. Текущие вопросы. 

февраль Хагожеев А.М. 

 1. Подготовка  к республиканским  соревнованиям по кордовым 

авиамоделям в г. Чегеме  

2.Подготовка к участию в Чемпионатах и Первенствах России и этапе 

Кубка Мира по свободнолетающим авиамоделям 

3.Организация и проведение тематического педсовета на тему «Система 

работы с родителями» 

4.Организация весенних каникул 

5. Текущие вопросы 

март Назранов Х.Б. 

Кяров А.М. 

Хагожеев А.М. 

1. Составление графика  проведения аттестации учащихся  

2.Подготовка к проведению аттестационных испытаний 

апрель  Хагожеев А.М. 

1.Итоги проведения  республиканских  соревнований по кордовым 

авиамоделям в г. Чегеме и участия в Чемпионатах и Первенствах России и 

этапе Кубка Мира по свободнолетающим авиамоделям 

2.Об организованном окончании учебного года 

3.О подготовке летнего отдыха детей 2017 г. 

4.О предоставлении отпусков 

5.Подготовка и сдача плана на летний период 

6.Сдача статистических данных по итогам года по форме 

май Хагожеев А.М. 

1.Об итогах проведения аттестационных испытаний (экзаменов) и 

выпуске обучающихся 

2.О подготовке Учреждения к новому учебному году 

июнь Хагожеев А.М. 



XI. Педагогический 

совет 

1.Анализ работы РСЮТ за 2016-2017 учебный год. Приоритетные 

направления работы на 2017-2018 учебный год 

2. Утверждение планов  работ (локальных актов РСЮТ)  на 2017-2018 уч. 

год 

август Хагожеев А.М 

Самообразование – один из путей повышения профессионального 

мастерства педагога 

ноябрь Хагожеев А.М. 

Система работы с родителями март Хагожеев А.М. 

Результаты итоговой и промежуточной аттестации обучающихся  июнь Хагожеев А.М. 

XII. Организационно-

управленческая 

схема по сдаче 

нормативных, 

аналитических и 

статистических 

материалов. 

Сдача информационных отчетов (количество детей, групп по годам 

обучения) 

до 15.09. ПДО 

Сдача статистических отчетов по форме на базе данных по 

комплектованию. 

до 15.09. Администрация 

Расписание занятий на осенние каникулы в свободной форме. до 28.10. Хагожеев А.М., 

ПДО 

Предоставление образовательных программ на утверждение. до 01.09. Кярова А.Х.,  

ПДО 

Составление плана-графика открытых занятий. до 05.12. Кярова А.Х 

Предоставление статистической отчетности по форме № 1–ДО 

(дополнительное образование)  
до 20.01 Кярова А.Х 

Сдача журналов ПДО на проверку. ежемесячно Хагожеев А.М., 

ПДО 

Сдача планов и расписания на весенние каникулы. март ПДО 

Подготовка документов по организации аттестации учащихся (приказ, 

тесты) 

до 28.04. Хагожеев А.М., 

ПДО 

Подготовка распоряжения об окончании учебного года. до 30.05. Администрация  

Подготовка и сдача плана на летний период. 25.05.  

 

Хагожеев А.М. 

Кярова А.Х. 

Подготовка протоколов итоговой и промежуточной аттестации учащихся. до 10.06. 

Сдача статистических данных по итогам года по форме. до 30.05. 

Сдача аналитической справки по итогам всероссийских соревнований. до 01.06. 

Сдача аналитической справки по итогам республиканских соревнований. до 01.06. 

Сдача аналитической справки за учебный год. до 11.06. 



XIII. Деятельность 

методического 

совета, общего 

собрания  РСЮТ. 

Методический совет: 

- Рассмотрение и утверждение плана работы МС на новый учебный год. 

Определение стратегии и этапов деятельности в 2017–2018 учебном году  

- «Развитие научно-технического творчества в условиях дополнительного 

образования" 

- Способы развития педагогической компетентности. 

- Помощь педагогам в подготовке к промежуточной и итоговой 

аттестации воспитанников 

 

сентябрь 

 

ноябрь 

 

февраль 

апрель- 

май 

Кярова А.Х. 

 Общее собрание трудового коллектива: 

- О итогах подготовки кабинетов к новому учебному году. 

- Утверждение графика очередных оплачиваемых отпусков за 2017-2018 

учебный год. 

- О текущем ремонте РСЮТ. 

- Медицинский осмотр работников  РСЮТ. 

 

август 

декабрь 

 

июнь 

июнь 

Администрация  

 

 

 

 

 

XIV Деятельность 

методического 

кабинета РСЮТ. 

Подготовка, анализ, коррекция планирующей методической 

документации 

Июнь-сентябрь  

 

 

Кярова А.Х. 
Кадровая неделя: собеседование с педагогами РСЮТ в начале и в конце 

учебного года: корректировка образовательных программ, работа по теме 

самообразования, подготовка к аттестации, анализ деятельности за год 

Сентябрь, 

апрель-май 

Организация работы педсоветов, методсоветов, методических семинаров В течение года 

Подготовка методических материалов для педагогических советов, 

методических советов, семинаров 

По графику 

в течение года 

 

 

 

 

Кярова А.Х. 

Методическое сопровождение и оказание методической помощи 

педагогическим работникам в период подготовки к аттестации 

По графику 

в течение года 

Прогнозирование, планирование и организация повышения квалификации 

и профессиональной переподготовки педагогических работников 

В течение года 

 

Анализ методической работы  за 2017–2018 учебный год Апрель-май 

Составление плана методической работы на 2018–2019 учебный год Май 

 

 

 

 

 
Внутренняя экспертиза образовательных программ педагогов. Внесение 

корректив 

в т.ч.года 



Методическая помощь педагогам в написании и корректировке 

образовательных программ, разработке индивидуальных образовательных 

маршрутов 

в т.ч.года Кярова А.Х. 

Работа по методическому обеспечению образовательных программ в т.ч.года 

XV Организация 

деятельности по 

взаимодействию со 

школами района. 

Открытие творческих объединений в образовательных учреждениях. 

Заключение договоров с образовательными учреждениями о совместной 

деятельности по дополнительному образованию детей. 

сентябрь-

октябрь 

Администрация, 

директора школ 

Республиканские и районные творческие конкурсы по плану. в т.ч.года Кярова А.Х. 

ПДО 

 

XVI 

Диагностика 

образовательно-

воспитательного 

процесса РСЮТ. 

Мониторинг 

личностного роста 

учащихся и ПДО. 

Проведение промежуточного, итоговых срезов ЗУН и воспитанности.  май Хагожеев А.М. 

Кярова А.Х. 

ПДО 

 

Итоги качества знаний, умений и навыков. июнь 

Диагностика успешности учащихся в республиканских и другого уровня 

соревнованиях. 

ноябрь 

май 

Хагожеев А.М. 

Кярова А.Х. 

Диагностика участия учащихся РСЮТ в культурно-массовых 

мероприятиях. 

в т.ч.года Хагожеев А.М. 

 

Мониторинг профессионального мастерства ПДО. июнь Администрация 

Анализ деятельности РСЮТ за 2017-2018 учебный год. июнь Администрация 

XV Создание имиджа 

Районной станции 

юных техников 

- Статьи, заметки о проведении массовых мероприятий, творческих 

конкурсов, работе с родителями, деятельности РСЮТ на страницах 

районной газеты «Голос  Чегема » и на сайте учреждения. 

- Выставки творческих работ в районных мероприятиях, 

общеобразовательных учреждениях района. 

в течение года Администрация  

ПДО 

XVIII Оформление 

информационного 

стенда РСЮТ. 

Создание информационного стенда учебно-методической деятельности 

педагогов. 

Создание электронного банка данных учебно-методических материалов 

РСЮТ 

Подготовка статей о коллективах, руководителях, деятельности  РСЮТ 

для публикации в СМИ и на сайте учреждения 

Ноябрь 

 

в течение года 

 

в течение года 

 

Администрация 

XIX Мероприятия по Отбор эффективных методов оздоровления детей в условиях РСЮТ.  в т.ч.года Администрация, 



 охране жизни и 

здоровья 

воспитанников и 

техника 

безопасности. 

ПДО 

Оценка состояния здоровья детей, выявление детей «группы риска» сентябрь-ноябрь,  ПДО 

Осуществление регулярного контроля за выполнением санитарно-

гигиенических требований согласно правилам и нормам СанПин –

2.4.4.3172-14: 

- Санитарно-гигиеническое состояние учреждения, световой, питьевой, 

воздушный режимы кабинетов и режим занятий; 

- Соблюдение санитарно-гигиенических требований к занятию: 

здоровьесберегающий анализ расписания, предотвращение перегрузки 

занятиями, профилактика зрения (проведение гимнастики для глаз, 

физкультминутки). 

в т.ч.года 

 

1 раз в месяц 

 

в т.ч.года 

Администрация, 

ПДО 

Проведение: 

- динамических перемен, спортивных часов; 

- игр на свежем воздухе; 

- спортивных состязаний, праздников. 

в т.ч.года Хагожеев А.М. 

ПДО 

Соблюдение мер противопожарной безопасности на протяжении всего 

учебного года, особенно во время праздников, концертов. 

в т.ч.года Хагожеев А.М. 

Шокуев М.Х. 

Проведение учебных занятий по эвакуации детей во время пожара. декабрь Кяров М.З. 

Шокуев М.Х. 

Проведение профилактики травматизма (беседы по ПДД, ТБ) среди 

учащихся «Безопасный путь домой». 

сентябрь, 

декабрь, май,  

ПДО 

Вынесение вопросов охраны здоровья и гигиенического воспитания 

обучающихся для обсуждения всем коллективом. 

в т.ч.года Хагожеев А.М. 

Кярова А.Х. 

Работа по формированию здорового образа жизни. в т.ч.года ПДО, родители 

XX Мероприятия по ГО 

и ЧС  

 

Разработка приказов и принятие необходимых мер по 

антитеррористической защите РСЮТ в 2017-2018 учебном году  

в т.ч.года директор 

Корректировка паспорта антитеррористической безопасности МКУ ДО 

«РСЮТ»  

сентябрь Хагожеев А.М. 

Кярова А.Х. 

Проведение практических тренировок по эвакуации персонала и 

обучающихся на случай ЧС  

сентябрь,  

апрель 

Хагожеев А.М. 

 

XX Контрольно-инспек-

торская 

деятельность. 

Приложение № 1 к плану РСЮТ на 2017-2018  учебный год в т.ч.года Хагожеев А.М. 

Кярова А.Х. 



XXII Создание банка 

педагогических 

информаций. 

По итогам контрольно-инспекторской деятельности. в т.ч.года Кярова А.Х. 

XXIII Организация по 

взаимодействию с 

социумом. 

- Участие в районных, республиканских мероприятиях. 

- Организация выставок творческих работ. 

- Организация выставок по итогам районных конкурсов. 

 

в т.ч.года 

 

 

 

Администрация 

ПДО 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


