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1. ХАРАКТЕРИСТИКА ДИСЦИПЛИНЫ  
 
В соответствии с учебным планом  программы, разработанным на основе:  
Приказа Министерства образования и науки РФ от 22 февраля 2018 г. N 123 "Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта высшего 
образования - бакалавриат по направлению подготовки 44.03.03 Специальное 
(дефектологическое) образование" (с изменениями и дополнениями) Редакция с 
изменениями N 1456 от 26.11.2020 С изменениями и дополнениями от: 26 ноября 2020 
г., 8 февраля 2021 г. 

Приказа Минтруда России от 24.07.2015 N 514н "Об утверждении 
профессионального стандарта "Педагог-психолог (психолог в сфере образования)" 
(Зарегистрировано в Минюсте России 18.08.2015 N 38575) 

дисциплина «Психокоррекционная работа с гиперактивными, агрессивными, 
тревожными детьми», в соответствии с учебным планом,  является обязательной  для 
изучения ДПП ПК «Психокоррекционная работа с гиперактивными, агрессивными, 
тревожными детьми», 36,72,144 ч. 

 
2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ 

 
Дисциплина «Психокоррекционная работа с гиперактивными, агрессивными, 

тревожными детьми» включает 1  тему, составляющую в 1 дидактическую единицу:  
«Психокоррекционная работа с гиперактивными, агрессивными, тревожными 

детьми». 
Цель дисциплины – формирование и развитие  у слушателей 

профессиональных компетенций в сфере коррекционно-психологического 
сопровождения гиперактивных, агрессивных, тревожных детей.  

Задачи дисциплины :  
-изучить основные компоненты профессиональной компетентности психолого-

педагогической работы с  гиперактивными, агрессивными, тревожными детьми.  
-изучить критерии первичной оценки проявлений гиперактивности и 

тревожности у ребенка. 
-сформировать комплексное представление о диагностике и коррекции 

проявлений агрессии у детей. 
-сформировать комплексное представление о диагностике и коррекции 

проявлений гнева ребенка 
- сформировать комплексное представление о правилах коррекционной работы с 

гиперактивными, агрессивными, тревожными детьми. 
  

3. ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
(ПЛАНИРУЕМЫЕ РУЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ) 

 
Освоение дисциплины «Психокоррекционная работа с гиперактивными, 

агрессивными, тревожными детьми» направлено на формирование следующих 
планируемых результатов обучения по дисциплине. Планируемые результаты обучения 
(ПРО) по этой дисциплине являются составной частью планируемых результатов 
освоения образовательной программы и определяют следующие требования. После 
освоения дисциплины обучающиеся должны: 

Овладеть компетенциями:  
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Общепрофессональные компетенции: 
ОПК-6. Способен использовать психолого-педагогические технологии в 

профессиональной деятельности, необходимые для индивидуализации обучения, 
развития, воспитания, в том числе обучающихся с особыми образовательными 
потребностями 

Профессиональные компетенции: 
ПК-1  Способен к оказанию психолого-педагогической помощи лицам с 

ограниченными возможностями здоровья, испытывающим трудности в освоении 
основных общеобразовательных программ, развитии и социальной адаптации 

 
4. ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ И ИХ ТРУДОЁМКОСТЬ 

 
Объём дисциплины, часов при общей 

трудоемкости ПК 
– 36 часов 

при общей 
трудоемкости ПК 

– 72 часа 

при общей 
трудоемкости ПК 

– 144 часа 

Общая трудоемкость 
 

34 70 142 
Контактная работа с 
обучающимися (всего) 

4 8 16 

в том числе:    
Лекции 4 8 16 
практические занятия    
Самостоятельная работа 

  
30 62 126 

Вид промежуточной аттестации 
обучающегося: зачет 

   

 
5. ТЕМАТИЧЕСКАЯ СТРУКТУРА ДИСЦИПЛИНЫ 

 

№ 
п/
п 

Разделы и/или темы 
дисциплины 
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Психокоррекционная 
работа с 
гиперактивными, 
агрессивными, 
тревожными детьми 

34 4  30 70 8  62 142 

16  126 

 

Вид промежуточной 
аттестации 
обучающегося  за

че
т,

 
те

ст
ир

ов
ан

ие
 

      

за
че

т,
 

те
ст

ир
ов

ан
ие

 

      

За
че

т,
 

те
ст

ир
ов

ан
ие

 

   



 4 

 Итого 34 4  30 70 8  62 142 16  126 
 

 
Содержание дисциплины:  

 
Раздел 1 Психокоррекционная работа с гиперактивными, агрессивными, 

тревожными детьми 
Тема 1 Психокоррекционная работа с гиперактивными, агрессивными, 

тревожными детьми 
Содержание лекционных занятий: 
Клиническое описание и диагностика. Методика психолого-педагогической 

работы с  гиперактивными, агрессивными, тревожными детьми. 
Критерии первичной оценки проявлений гиперактивности и тревожности у 

ребенка. 
Нейропсихологические методы диагностики и коррекции. 
Диагностика и коррекция проявлений агрессии у детей. 
Диагностика и коррекция проявлений гнева ребенка 
Коррекционная работа с гиперактивными, агрессивными, тревожными детьми. 

Организация специальных условий для получения образования обучающимися - 
гиперактивными, агрессивными, тревожными детьми на разных возрастных этапах. 

 
В рамках учебных курсов предусмотрено проведение или использование видео 

записи лекций, видеоконференций. 
В практике организации обучения широко применяются следующие методы и 

формы проведения занятий: 
- традиционные (лекции, видеолекции)  
- формы с использованием информационных технологий / технических средств 

обучения, дистанционных образовательных технологий (мультимедийные лекции, 
видеоконференции и т.д.); 

- самостоятельная работа: 
- самостоятельное освоение теоретического материала; 
- выполнение тренировочных и обучающих тестов; 
- проработка отдельных разделов теоретического курса;  
- подготовка к промежуточному и итоговому контролю. 
 
6.1. ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ 

САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ 
 
Рекомендуются следующие виды самостоятельной работы: 
- изучение теоретического материала с использованием курса лекций 

(видеолекций) и рекомендованной литературы; 
- тестирование; 
В комплект учебно-методического обеспечения самостоятельной работы 

обучающихся входят: рекомендуемый перечень литературы, учебно-методические и 
информационные материалы, оценочные средства и иные материалы. 
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Наименование темы Вопросы, 
вынесенные на 

самостоятельное 
изучение 

Формы 
самостоятельн

ой работы 

Учебно-
методическое 
обеспечение 

Форма контроля 

Тема 1  
Психокоррекционная 
работа с 
гиперактивными, 
агрессивными, 
тревожными детьми 
 

Организация 
специальных 
условий для 
получения 
образования 
обучающимися - 
гиперактивными, 
агрессивными, 
тревожными 
детьми на разных 
возрастных этапах 

Работа в ЭБС. 
 

Литература к 
теме 1, работа с 
интернет 
источниками 
 

 
Тестирование 

 
 

6.2. КУРСОВОЙ  ПРОЕКТ 
Учебным планом не предусмотрено.  

6.3. КОНТРОЛЬНАЯ РАБОТА 
Учебным планом не предусмотрено.  

7. ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ 
 

№ 
п/п 

Тема Краткая характеристика  
оценочного средства 

Критерии оценивания 
компетенции 

1. Психокоррекционная 
работа с 
гиперактивными, 
агрессивными, 
тревожными детьми 
 

 
тестирование 

ОПК 6.1 
ОПК 6.2 
ОПК 6.3 
ПК-1.1.  
ПК-1.2.  
ПК-1.3.  
ПК-2.1.  
ПК-2.2.  
ПК-2.3.  

 
При оценке знаний на зачете учитывается: 

1. Уровень сформированности компетенций. 
2. Уровень усвоения теоретических положений дисциплины, правильность 
формулировки основных понятий и закономерностей. 
3. Уровень знания фактического материала в объеме программы. 
 
№ пп Оценка Шкала 
1 Отлично Слушатель должен: 

- продемонстрировать глубокое и прочное усвоение 
знаний программного материала; 
- исчерпывающе, последовательно, грамотно и 
логически стройно изложить теоретический материал; 
- правильно формулировать определения; 
- продемонстрировать умения самостоятельной работы 
с литературой; 
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- уметь сделать выводы по излагаемому материалу. 
2 Хорошо Слушатель должен: 

- продемонстрировать достаточно полное знание 
программного материала; 
- продемонстрировать знание основных теоретических 
понятий; 
достаточно последовательно, грамотно и логически 
стройно излагать материал; 
- продемонстрировать умение ориентироваться в 
литературе; 
- уметь сделать достаточно обоснованные выводы по 
излагаемому материалу. 

3 Удовлетворительно Слушатель должен: 
- продемонстрировать общее знание изучаемого 
материала; 
- показать общее владение понятийным аппаратом 
дисциплины; 
- уметь строить ответ в соответствии со структурой 
излагаемого вопроса; 
- знать основную рекомендуемую программой 
учебную литературу. 

4 Неудовлетворительно Слушатель демонстрирует: 
- незнание значительной части программного 
материала; 
- не владение понятийным аппаратом дисциплины; 
- существенные ошибки при изложении учебного 
материала; 
- неумение строить ответ в соответствии со структурой 
излагаемого вопроса; 
- неумение делать выводы по излагаемому материалу. 

5 Зачтено Выставляется при соответствии параметрам 
экзаменационной шкалы на уровнях «отлично», 
«хорошо», «удовлетворительно». 

6 Незачтено Выставляется при соответствии параметрам 
экзаменационной шкалы на уровне 
«неудовлетворительно». 

 
3.2. Тестирования 
№ пп Оценка Шкала 
1 Отлично Количество верных ответов в интервале: 85-100% 
2 Хорошо Количество верных ответов в интервале: 70-84% 
3 Удовлетворительно Количество верных ответов в интервале: 50-69% 
4 Неудовлетворительно Количество верных ответов в интервале: 0-49% 
5 Зачтено Количество верных ответов в интервале: 40-100% 
6 Незачтено Количество верных ответов в интервале: 0-39% 
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7.1.  ДЕМОНСТРАЦИОННЫЙ ВАРИАНТ ТЕСТА 
 
Профессиональная этика педагога-психолога –  это 
а) совокупность определенных обязанностей и норм поведения, 

поддерживающих моральный престиж профессиональных групп в обществе; 
б) совокупность определенных обязанностей и норм поведения человека; 
в) совокупность определенных норм поведения, поддерживающих моральный 

престиж профессиональных групп в обществе; 
г) совокупность определенных правил, поддерживающих моральный престиж 

профессиональных групп в обществе. 
 
Система мероприятий, направленных на исправление недостатков 

психологии или поведения человека с помощью специальных средств 
психологического воздействия– это: 

а) психокоррекция: 
б) психологическая культура; 
в) психодиагностика; 
 
Выделяют специфические черты психокоррекционного процесса, 

отличающие его от психотерапии. К ним относят: 
а) воздействие на психически больного человека; 
б) ориентация на прошлое клиента; 
в) ориентация на здоровые стороны личности: 
 
Основное отличие психокоррекции от воздействий, направленных на 

психологическое развитие человека, заключается в: 
а) работой с уже сформированными качествами личности: 
б) среднесрочной помощи; 
в) работой, ориентированной на появление новых характеристик клиента; 
 
Коррекция симптомов, как правило, предполагает кратковременное 

воздействие с целью снятия острых симптомов отклонений в развитии, которые 
мешают перейти к коррекции иного типа. Это коррекция: 

а) казуальная; 
б) смешанная; 
 в) симптоматическая: 
 
Причинная коррекция направлена на источники и причины отклонений. 

Данный вид коррекции более длителен по времени, требует значительных усилий, 
однако более эффективен. По-другому ее называют: 

а) симптоматической; 
б) каузальной: 
в) смешанной; 
 
Мероприятия общекоррекционного порядка, нормализующие специальную 

микросреду клиента, регулирующие психофизическую, эмоциональную нагрузки 
в соответствии с возрастными и индивидуальными возможностями, 
оптимизирующими процессы созревания психических свойств у личности: 

а) общая коррекция: 
б) частная коррекция; 
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в) развитие психологических качеств личности; 
 
Набор специально разработанных систем психокоррекционных 

мероприятий, основанных на ведущих для определенного возраста 
онтогенетических формах деятельности, уровнях общения, способах мышления и 
саморегуляции: 

 а) смешанная психокоррекция; 
б) честная коррекция: 
 в) общая коррекция; 
 
Синтез двух областей научного знания, искусства и педагогики, 

обеспечивающий разработку теории и практики педагогического коррекционно-
направленного процесса: 

 а) арттерапия; 
б) психокоррекция; 
в) артпедагогика: 
 
Функция арттерапии, отвечающая за снятие нервно-психического 

напряжения, регуляцию психосоматического процессов называется: 
 а) регулятивной: 
б) каузальной; 
в) коммуникативно-рефлексивной; 
 
Вид арттерапии, подразумевающий воздействие через танцевально-

двигательную сферу: 
а) сказкотерапия; 
б) кинезитерапия: 
в) игровая терапия. 
  
  
8. ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ И РЕСУРСОВ СЕТИ 

ИНТЕРНЕТ 
8.1. ОСНОВНАЯ УЧЕБНАЯ ЛИТЕРАТУРА 
 
1. Раянова, Ю. Ю. Психолого-педагогическое сопровождение обучающихся 

: учебное пособие / Ю. Ю. Раянова, О. В. Курагина. — Омск : Сибирский 
государственный университет физической культуры и спорта, 2019. — 247 c. — ISBN 
978-5-91930-120-2. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR 
BOOKS : [сайт]. — URL: https://www.iprbookshop.ru/95621.html (дата обращения: 
06.09.2021). — Режим доступа: для авторизир. пользователей 

2. Соловьева, О. В. Методология психолого-педагогического исследования : 
учебное пособие (практикум) / О. В. Соловьева. — Ставрополь : Северо-Кавказский 
федеральный университет, 2019. — 154 c. — Текст : электронный // Электронно-
библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 
https://www.iprbookshop.ru/99433.html (дата обращения: 06.09.2021). — Режим доступа: 
для авторизир. пользователей 

3. Романчук, О. И. Синдром дефицита внимания и гиперактивности у детей 
: практическое руководство / О. И. Романчук ; перевод А. Секунда. — 2-е изд. — 
Москва : Генезис, 2020. — 335 c. — ISBN 978-5-98563-411-2. — Текст : электронный // 
Цифровой образовательный ресурс IPR SMART : [сайт]. — URL: 
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https://www.iprbookshop.ru/95349.html (дата обращения: 18.11.2022). — Режим доступа: 
для авторизир. пользователей 

 
8.2. ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ УЧЕБНАЯ ЛИТЕРАТУРА 
 
1. Астапов, В. М. Тревожность у детей / В. М. Астапов. — 2-е изд. — 

Москва, Саратов : ПЕР СЭ, Ай Пи Эр Медиа, 2019. — 160 c. — ISBN 978-5-4486-0843-
8. — Текст : электронный // Цифровой образовательный ресурс IPR SMART : [сайт]. — 
URL: https://www.iprbookshop.ru/88234.html (дата обращения: 18.11.2022). — Режим 
доступа: для авторизир. пользователей 

2. Гуггенбюль, А. Зловещее очарование насилия. Профилактика детской 
агрессивности и жестокости / А. Гуггенбюль ; перевод В. Зеленский. — 2-е изд. — 
Москва : Институт общегуманитарных исследований, 2022. — 232 c. — ISBN 978-5-
7312-0995-3. — Текст : электронный // Цифровой образовательный ресурс IPR SMART 
: [сайт]. — URL: https://www.iprbookshop.ru/125362.html (дата обращения: 25.10.2022). 
— Режим доступа: для авторизир. пользователей 

3. Психолого-педагогическая диагностика лиц с ограниченными 
возможностями здоровья : учебное пособие / составители О. В. Липунова. — 
Комсомольск-на-Амуре, Саратов : Амурский гуманитарно-педагогический 
государственный университет, Ай Пи Ар Медиа, 2019. — 145 c. — ISBN 978-5-4497-
0102-2. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : 
[сайт]. — URL: https://www.iprbookshop.ru/85900.html (дата обращения: 06.09.2021). — 
Режим доступа: для авторизир. пользователей 

 
 
8.3. РЕСУРСЫ СЕТИ ИНТЕРНЕТ 
http://edu.km.ru/ - образовательные проекты  
http://ict.edu.ru/ - информационно-коммуникационные технологии в образовании  
http://www.trizway.com/ - Сайт лаборатории образовательных технологий 
Психолого-педагогическая библиотека - http://www.koob.ru/). 
Министерство просвещения Российской Федерации 
http://www.edu.ru/ 
http://do.edu.ru/ 
http://dob.1september.ru 
 
 
9. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 

ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

Вид 
деятельности 

Методические указания по организации 
деятельности обучающегося 

Самостоятельная 
работа 

Самостоятельная работа проводится с целью: 
систематизации и закрепления полученных теоретических 
знаний и практических умений обучающихся; формирования 
умений использовать основную и дополнительную литературу; 
развития познавательных способностей и активности 
обучающихся: творческой инициативы, самостоятельности, 
ответственности, организованности; формирование  
самостоятельности мышления, способностей к саморазвитию, 
совершенствованию и самоорганизации; формирования 

http://www.koob.ru/
https://edu.gov.ru/
http://www.edu.ru/
http://do.edu.ru/
http://dob.1september.ru/
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профессиональных компетенций; развитию практических 
умений обучающихся. 

Формы  и  виды самостоятельной  работы  обучающихся:  
чтение основной и дополнительной литературы – 
самостоятельное изучение материала по рекомендуемым 
литературным источникам; работа с библиотечным  каталогом, 
самостоятельный  подбор  необходимой литературы; поиск 
необходимой информации  в сети Интернет; подготовка к 
различным формам текущей и промежуточной аттестации (к 
зачету). 

Технология организации самостоятельной работы 
обучающихся включает использование информационных и 
материально-технических ресурсов образовательной 
организации. 

Подготовка к зачету  При подготовке к зачету необходимо ориентироваться на 
рекомендуемую литературу и другие материалы. 

Основное в подготовке  к сдаче зачета по дисциплине - 
это повторение всего материала дисциплины, по которому 
необходимо пройти промежуточную аттестацию. При 
подготовке к сдаче зачета  обучающимся рекомендуется 
распределять весь  объем  работы  равномерно  по  дням, 
отведенным для подготовки к аттестации, контролировать 
каждый день выполнение намеченной работы.  

Зачет проводится по  вопросам, охватывающим весь  
пройденный  материал  дисциплины,  включая  вопросы, 
отведенные для самостоятельного изучения.  

Для успешной сдачи зачета по дисциплине  
обучающиеся должны принимать во внимание, что: все  
основные  вопросы,  указанные  в  рабочей  программе,  нужно 
знать,  понимать  их  смысл  и  уметь  его  разъяснить;  
указанные  в рабочей программе формируемые 
профессиональные компетенции в результате освоения 
дисциплины должны быть продемонстрированы обучающимся   

 
Освоение дисциплины «Психокоррекционная работа с гиперактивными, 

агрессивными, тревожными детьми» для обучающихся осуществляется в виде 
лекционных занятий, в ходе самостоятельной работы. В ходе самостоятельной 
работы слушатели должны изучить лекционные материалы и другие источники 
(учебники и учебно-методические пособия), подготовиться к выполнению тестовых 
задания. 

Дисциплина «Психокоррекционная работа с гиперактивными, агрессивными, 
тревожными детьми»  включает __1__ тему.  

Для проведения лекционных занятий предлагается следующая тематика: 
1. Психокоррекционная работа с гиперактивными, агрессивными, тревожными 

детьми 
 
10. Перечень информационных технологий, используемых при 

осуществлении образовательного процесса по дисциплине, в том числе комплект 
лицензионного программного обеспечения, электронно-библиотечные системы, 
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современные профессиональные базы данных и информационные справочные 
системы 

Обучающиеся обеспечены доступом к электронной информационно-
образовательной среде Академии из любой точки, в которой имеется доступ к сети 
«Интернет», как на территории организации, так и вне ее. 

Реализация дополнительной профессиональной программы повышения 
квалификации с применением дистанционных образовательных технологий 
производится с использованием: 

• системы дистанционного обучения «Прометей»; 
• ЭБС IPRbooks; 
• Платформы для проведения вебинаров «Pruffme»; 
• ВКС Skype.  
что обеспечивает: 
-доступ к учебным планам, рабочим программам дисциплин,  электронным 

учебным изданиям и электронным образовательным ресурсам, указанным в рабочих 
программах дисциплин; 

-фиксацию хода образовательного процесса, результатов промежуточной 
аттестации и результатов освоения программы - итоговой аттестации. 

-взаимодействие между участниками образовательного процесса, в том числе 
синхронное и (или) асинхронное взаимодействия посредством сети «Интернет». 

Функционирование системы дистанционного обучения обеспечивается 
соответствующими средствами информационно-коммуникационных технологий и 
квалификацией работников, ее использующих и поддерживающих. Функционирование 
электронной информационно-образовательной среды соответствует законодательству 
Российской Федерации. 

 
10.1 Лицензионное программное обеспечение: 
 
OfficeStd 2019 RUS OLV NL Each Acdmc AP 
WinPro 10 RUS Upgrd OLV NL Each Acdmc AP 
 
10.2. Электронно-библиотечная система:  
Электронная библиотечная система (ЭБС): http://www.iprbookshop.ru/ 
 
10.3. Современные профессиональные базы данных: 
 Официальный интернет-портал базы данных правовой информации 

http://pravo.gov.ru. 
 Портал Единое окно доступа к образовательным ресурсам 

http://window.edu.ru/ 
 Электронная библиотечная система «IPRbooks» [Электронный ресурс]. – 

Электрон. дан. – Режим доступа : http://www.iprbookshop.ru/ 
 Научная электронная библиотека http://www.elibrary.ru/ 
 Национальная электронная библиотека http://www.nns.ru/ 
 Электронные ресурсы Российской государственной библиотеки 

http://www.rsl.ru/ru/root3489/all  
 Электронный ресурс журналов:  
 «Вопросы психологии»: http://www.voppsy.ru/frame25.htm, 
«Психологические исследования»: http://www.psystudy.com, 
«Новое в психолого-педагогических 

исследованиях»: http://www.mpsu.ru/mag_novoe, 

http://www.iprbookshop.ru/
http://pravo.gov.ru./
http://window.edu.ru/
http://www.iprbookshop.ru/
http://www.voppsy.ru/frame25.htm
http://www.psystudy.com/
http://www.mpsu.ru/mag_novoe
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«Актуальные проблемы психологического 
знания»:  http://www.mpsu.ru/mag_problemy 

 
10.4. Информационные справочные системы: 

 
Портал Федеральных государственных образовательных стандартов высшего 
образования http://fgosvo.ru. 

 
11. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА  
 
АНО ДПО САСЗ обладает материально-технической базой, соответствующей 

действующим противопожарным правилам и нормам и обеспечивающей проведение 
всех видов проведение всех видов занятий слушателей, процедур оценки результатов 
обучения, реализация которых предусмотрена с применением  дистанционных 
образовательных технологий. 

Материально-техническое обеспечение дисциплины включает в себя:  
Каждый слушатель в течение всего периода обучения обеспечен 

индивидуальным неограниченным доступом к электронно-библиотечной системе 
Iprbooks (электронной библиотеке). Электронно-библиотечная система (электронная 
библиотека) обеспечивает возможность доступа обучающегося из любой точки, в 
которой имеется доступ к информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" 
(далее - сеть "Интернет"), как на территории организации, так и вне ее. 

 
Рабочая программа дисциплины разработана АНО ДПО САСЗ 
 
 

http://www.mpsu.ru/mag_problemy
http://fgosvo.ru./
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