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Цель ЕМ СПТ-2020
«Выявить обучающихся с показателями повышенной
вероятности вовлечения в зависимое поведение»

100%

Ответы всех
обследованных

ФИЛЬТРЫ НЕДОСТОВЕРНОСТИ

Недостоверные
ответы

Фильтры

- 30 %

70%

«Методика выявления респондентов с недостоверными
ответами» (РНдО)

Достоверные
ответы

Достоверный массив данных

1.
2.
3.
4.
5.

Время тестирования
Нежелание сотрудничать
Контроль соответствия
Социальная желательность ответов
Недостоверны по двум и более критериям

РЕЗИСТЕНТНОСТЬ
 Индикаторы недостоверности являются проявлениями
стратегий сопротивления тестированию – резистентности.
 Количество
недостоверных
ответов
определяет
резистентность выборки обследованных.
 В примере слева резистентность равна 30%.

Распределение недостоверных результатов
по критериям
Время тестирования

1027

26.04 %

Нежелание сотрудничать

438

11.11 %

Контроль соответствия

674

17.09 %

Социальная желательность ответов

2337

59.25 %

Недостоверны по 2м и более критериям

446

11.31 %

Определить вероятность вовлечения в зависимое поведение
МЕТОДИКА «Количественного анализа»
 Оценивает социально-психологическую эквивалентность
(схожесть) с негативной моделью поведения.
 Основана на накоплении (кумуляции) баллов ответов на
вопросы-маркеры.
 Вопросы-маркеры выделяются из общего количества
вопросов при обследовании респондентов, имеющих опыт
эпизодического употребления ПАВ.
 Ответы на вопросы-маркеры выявляют близость (сходство)
взглядов, субъективных особенностей, жизненной ситуации
респондента к аналогичным характеристикам лиц,
совершивших пробу ПАВ.
 Определяет координаты респондента на поле рисков.
 Транспонирование координат респондента на «Ось риска»
дает числовое значение вероятности вовлечения в зависимое
поведение.

Обучающихся

%, от всего

Незначительная вероятность вовлечения

8957

62.91 %

Повышенная вероятность вовлечения (группа риска)

1336

9.38 %

Явная рискогенность социально-психологических условий

430

3.02 %

Методика Соотношение критических значений

807

5.67 %

Методика Квазишкалирование

959

6.74 %

Латентный риск вовлечения

906

6.36 %

Результат обработки достоверных анкет

АНАЛИЗ исследуемых показателей
ИНТЕГРАТИВНАЯ ШКАЛА
Факторы риска – социально-психологические
условия, повышающие угрозу вероятности
вовлечения в зависимое поведение.
СУБШКАЛЫ
Качества,
регулирующие
взаимоотношения
личности и социума
 Потребность в одобрении
 Подверженность влиянию группы
 Принятие аддиктивных установок социума
 Наркопотребление в социальном окружении *
Качества,
влияющие
на
индивидуальные
особенности поведения
 Склонность к риску
 Импульсивность
 Тревожность
 Фрустрация

ИНТЕГРАТИВНАЯ ШКАЛА
Факторы защиты (протективные факторы) –
обстоятельства,
повышающие
социальнопсихологическую устойчивость к воздействию
факторов риска.







СУБШКАЛЫ
Принятие родителями
Принятие одноклассниками
Социальная активность
Самоконтроль поведения
Самоэффективность *

Количество
Муниципальный
Количество
обучающихся,
район
недостоверн
прошедших
/Организация
ых ответов
СПТ

Факторы риска

По
кол-во

Г. Томск / ОО

224

Муниципальный
район/Организация

67

61

Количество
обучающихся,
прошедших СПТ

ПВГ
%

27.23

кол-во

39

%

17.41

224

67

СР

кол-во

37

%

кол-во

16.52

И
%

40

кол-во

17.86

Т
%

35

кол-во

15.63

40

Высокий ФР
%

17.86

кол-во

30

Факторы защиты

Количество
недостоверных
ответов

ПР
кол-во

Г. Томск / ОО

ПАУ

27

ПО
%

12.05

кол-во

37

СА
%

16.52

кол-во

50

СП
%

22.32

кол-во

35

Низкий ФЗ
%

15.63

кол-во

33

%

14.73

%

13.39

Факторы риска (повышенный уровень) – диагностические ориентиры организации ВиПД
Потребность
в одобрении (По)
– стремление соответствовать
ожиданиям, проявление
чувствительности к критике

Это желание получать позитивный отклик
в ответ на свое поведение. В
гипертрофированном виде переходит в
неразборчивое стремление угождать и
нравиться всем подряд, лгать, создавать о
себе преувеличенно хорошее мнение с
целью быть принятым (понравиться)

 В обучающей деятельности – обратить внимание на корректное
соблюдение технологии проектной деятельности, особенно в части
требований к психолого-педагогической поддержке на разных этапах
реализации проекта.
 Совершенствование технологий групповой работы.
 Во внеурочных, воспитательных программах, программах
психолого-педагогического
сопровождения
обратить
внимание на:
 программы формирования уверенного поведения, развитие
принятия себя
 программы формирования толерантности в общении
 формирование навыков принятия конструктивной критики

Подверженность влиянию
асоциальных установок социума
(ПАУ)

Согласие, убежденность в приемлемости
для себя отрицательных примеров
поведения, распространенных в
маргинальной части общества. В
частности, оправдание своих социально
неодобряемых поступков
идеализированными и
героизированными примерами
поведения, достойного порицания

 Использование технологий введения норм поведения и общения в
группе, классе, ОО. Ориентация на понятные и реализуемые нормы
поведения в группе.
Понятные последствия нарушения норм,
реализация этих последствий для всех членов группы
 Работа по принятию отвергаемых в группе (классе) подростков с
проблемами в обучении, поведении
 Проведение программ прямой профилактики, направленных на
отработку навыков и умений отказа в ситуациях риска («умей сказать
нет») распознавания
 манипуляций и формирование способности противодействия им

Факторы риска (повышенный уровень) – диагностические ориентиры организации ВиПД
Наркопотребление в
социальном окружении
(НСО)

Склонность к совершению
необдуманных поступков
(И) - импульсивность

Распространенность
наркопотребляющих среди знакомых и
близких, создающая опасность
приобщения к наркотикам и
формирования референтной группы из
наркопотребляющих

 Проведение программ прямой профилактики, направленных на отработку
навыков и умений отказа в ситуациях риска («умей сказать нет»),
распознавания
манипуляций
и
формирование
способности
противодействия им
 Работа по принятию отвергаемых в группе (классе) подростков с
проблемами в обучении, поведении
 Программы формирования позитивного климата в классном коллективе.
 Определение наставника в значимом для ребенка окружении с
позитивным социальным опытом
 Назначение куратора случая (в межведомственной команде
сопровождения) для детей с опытом пребывания в асоциальной группе

Устойчивая склонность действовать по
первому побуждению, под влиянием
внешних обстоятельств или эмоций

 В обучающей деятельности: опора на активные методы обучения,
реализации возможностей технологии критического мышления, внимание к
организации самооценочной и рефлексивной деятельности на уроке.
Внимание к условиям формирования личностных результатов обучающей
деятельности
 В программах воспитательной и сопровождающей деятельности:
программы, направленные на развитие самосознания, самоопределение

Факторы риска (повышенный уровень) – диагностические ориентиры организации ВиПД
Тревожность (Т)

Предрасположенность
воспринимать
достаточно широкий спектр ситуаций как
угрожающие, приводящая к плохому
настроению, мрачным предчувствием,
беспокойству

В обучающей деятельности:
 соблюдение требований к оценочной деятельности, обеспечение психологопедагогической поддержки
 Реализация программ уверенного поведения, формирование проблемноразрешающего поведения
 Обучение навыкам психоэмоциональной саморегуляции
 Реализация работы по выявлению детей в трудной жизненной ситуации

Трудность переживания
жизненных неудач
(Ф) - фрустрация

Невозможность реализации намерений и
удовлетворения
потребностей,
возникающее при наличии реальных или
мнимых непреодолимых препятствий на
пути к некоей цели

 Формирование проблемно разрешающего поведения. Развитие навыков и
приемов позитивного переформулирования
 Реализация работы по выявлению детей в трудной жизненной ситуации
 Обеспечение психологической помощи и поддержки детям в трудной
жизненной ситуации
 Обучение навыкам психоэмоциональной саморегуляции

Факторы риска (повышенный уровень) – диагностические ориентиры организации ВиПД
Подверженность влиянию
группы (ПВГ)

Повышенная восприимчивость
воздействию группы или ее членов,
приводящая к подчинению группе,
готовности изменить свое поведение и
установки.

 формирование коллектива, включение в групповые формы работы, совместную
проектную, совместное планирование, социальнозначимая деятельность, помощь
другим, волонтерство
 обучение конструктивным навыкам общения, понимание собственных
особенностей, формирование уважительного отношения к мнению других, развитие
эмоционального интеллекта.
 полная занятость, включение во внеурочную деятельность и систему
дополнительного образования
 развитие личностных ресурсов как фактора психологической устойчивости личности
 обучение поведенческим стратегиям и сопротивлению групповому влиянию и
манипуляциям, формирование навыков поведения, устойчивого к внешнему
воздействию – основные направления деятельности педагога-психолога

Склонность к риску
(опасности) (СР)

Предпочтение действий и ситуаций,
сопряженных с большой вероятностью
потери.

 повышение информированности обучающихся о последствиях рискованного
поведения, так как уровень информированности в большой степени определяет
характер поведения подростка в ситуациях, связанных с опасными последствиями
для его здоровья и благополучия.
 развитие критичности, саморегуляции, локуса контроля, развитие навыков
конструктивного разрешения внутренних конфликтов, навыков обращения за
помощью.
 медиативные технологии
 предоставление социально приемлемые альтернативы рискованному поведению в
системе дополнительного образования, спортивных секциях. сотрудничество с
МЧС, полицией, спасателями, службами пожарной безопасности (как яркий
пример рискованного социально значимого поведения)
 обучение навыкам оказания доврачебной помощи и т.д. помогут направить
склонность к риску в конструктивное русло.

Факторы защиты (пониженный уровень) – диагностические ориентиры организации ВиПД
Социальная активность (СА)

Самоконтроль поведения
(СП)

Активная жизненная позиция,
выражающаяся в стремлении
влиять на свою жизнь и
окружающие условия

 В обучающей деятельности: совершенствование технологии проектной
деятельности, внимание к приемам и методам повышения уровня
самостоятельности на уроке
 Содействие формированию позитивного психологического климата в
классе/группе
 Развитие медиативных технологий
 Организация просоциальной деятельности, обеспечивающих чувство
востребованности, социального признания: волонтерская деятельность,
проектная деятельность, трудовая деятельность

Сознательная активность по
управлению своими поступками, в
соответствии с убеждениями и
принципами

 В обучающей деятельности: совершенствование технологии проектной
деятельности, внимание к приемам и методам повышения уровня
самостоятельности на уроке, а также формирование способности к
самооценке
 Реализация программ формирования жизненных умений, формирование
стратегий эффективного решения проблем
 Проведение программ прямой профилактики, направленных на
отработку навыков и умений отказа в ситуациях риска («умей сказать
нет»), распознавания манипуляций и формирование способности
противодействия им

Факторы защиты (пониженный уровень) – диагностические ориентиры организации ВиПД
Принятие родителями (ПР)

Принятие
одноклассниками /
однокурсниками (ПО)

Психологическая устойчивость и
уверенность в своих силах в
трудных жизненных ситуациях
(С) - самоэффективность

Оценочное поведение родителей,
формирующее ощущение нужности и
«любимости» у ребенка

 Программы родительского всеобуча - формирование
психолого-педагогической компетентности родителей
 особенностей социализации, интересов и сферы
общения подростков.
 Направление на семейное консультирование
 При отвержении – поиск наставника в ближайшем
окружении ребенка

Оценочное поведение сверстников,
формирующее у обучающегося
принадлежности к группе и причастности

 Содействие формированию позитивного
психологического климата в классе/группе
 Развитие медиативных (восстановительных) технологий
 Программы формирования толерантности

Уверенность в своих силах достигать
поставленные цели, даже если это потребует
больших физических и эмоциональных
затрат. Термин введен А. Бандурой и
представляет собой один из центральных
компонентов его социально-когнитивной
теории

 В обучающей деятельности: опора на активные методы
обучения, реализации
возможностей технологии
критического мышления, внимание к организации
самооценочной и рефлексивной деятельности на уроке
 В воспитательной и внеурочной деятельности,
программах
психологопедагогического
сопровождения: реализация программ формирования
жизненных умений, стратегий эффективного решения
проблем

Модель формирования заключения по итогам тестирования

«Коридор нормы»
по региону

Оценка провоцирующего потенциала социально – психологических условий
Респондент №1

 Повышенное провоцирование
 Низкая По, высокая ПВГ, СР, НСО при
низких СП, С

Респондент №2

 Незначительное провоцирование
 Высокая Ф и Т при низком СП

СВОДНЫЙ ОТЧЕТ. Распределение по категориям
Количество
обучающихся,
прошедших СПТ

Муниципалитет

Соотношение критических значений (СКЗ)
Неблагоприятное

Актуализация

Редукция

Квазишкалирование

Благоприятное

№
1 Г. Томск

14237

807

2267

2520

6313

незначительная
вероятность
вовлечения

повышенная
вероятность
вовлечения

9334

959

СВОДНЫЙ ОТЧЕТ. Соотношение по ФР/ФЗ

Параллель/курс

Достоверных
результатов
(ДР)

ФР (В) / ФЗ (Н)
кол-во

ФР (В) / ФЗ (В)

%, от ДР

кол-во

ФР (Н) / ФЗ (Н)

%, от ДР

кол-во

ФР (Н) / ФЗ (В)

%, от ДР

кол-во

%, от ДР

7

2446

286

11,69

435

17,78

457

18,68

1268

51,84

8

2349

253

10,77

478

20,35

456

19,41

1162

49,47

9

2511

252

10,04

490

19,51

480

19,12

1289

51,33

10

1591

8

0,5

29

1,82

162

10,18

1392

87,49

11

1396

8

0,57

28

2,01

158

11,32

1202

86,1

Итого по ОО

10293

807

7,84

1460

14,18

1713

16,64

6313

61,33

МЕТОДИКА № 2.
Примеры расположения индивидуальных координат
респондентов на поле рисков

Рис.1
Координаты респондентов, не имеющих опыт эпизодического
употребления ПАВ на поле рисков

Рис. 2
Координаты респондентов, имеющих опыт эпизодического
употребления ПАВ на поле рисков

При повышении социально-психологической эквивалентности с негативной моделью поведения точки индивидуальных
результатов рис.1 будут перемещаться в левую верхнюю четверть поля рисков – зону повышенной вероятности вовлечения в
зависимое поведение.

Пример проектирования воспитательных задач по
итогам анализа обобщенных данных 7-9 классов ОО
Анализ результатов по субшкалам
Девочки, А-110 (7-9 классы)

Мальчики, А-110 (7-9 классы)

ФР и ФЗ
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Анализ результатов по субшкалам – девочки, А-110
Факторы риска
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Рекомендации
Повышение социально-психологической устойчивости к воздействию ФР, т.е. повышению ФЗ:
 -содействие формированию позитивного социально-психологического климата в
классе/группе, дающего всем обучающимся уверенность в себе, желание быть в данном
коллективе, проявлять позитивную активность, стремиться реализовывать себя,
 -организация просоциальной деятельности, обеспечивающей чувство востребованности,
социального признания: волонтерская деятельность, проектная деятельность, трудовая
деятельность,
 -реализация программ прямой профилактики, формирования умения говорить НЕТ
сомнительным предложениям («умей сказать нет»), противодействовать
 манипуляции,
 -формировать психолого-педагогическую компетентность родителей по проблемам
личностного роста старших подростков, понимания их интересов и сферы общения.

Обратная связь и профессиональная интерпретация результатов:
различия и особенности применения
 Обратная связь при достоверных ответах не является интерпретацией индивидуальных результатов
теста. Она отличается высокой степенью обобщенности и служит для удовлетворения интереса
респондента к результатам тестирования.
 Из обратной связи исключены количественные показатели во избежание сравнения результатов
обследуемыми. Все формулировки носят исключительно качественный (несравнимый между собой)
характер.
 Обратная связь строится на обсуждении такой интегральной личностной характеристики как
психологическая устойчивость в трудных жизненных ситуациях.

Заключение
ЗАКЛЮЧЕНИЕ дается на основе двух методик оценки
вероятности
вовлечения,
взаимодополняющих
и
взаимопроверяющих друг друга
РЕЗУЛЬТАТЫ методики позволяют сформировать заключения
двух видов:
1. О повышенной вероятности вовлечения
2. О незначительной вероятности вовлечения

Необходимое и достаточное условие включения
респондента в «группу риска» – положительный
результат по одной из методик!

Заключение
1.
2.
3.

4.
5.
6.
7.

Итоговый вывод мы делаем, когда обе
методики показали проблему!
Учитываем психологические особенности
респондента!
Смотрим и анализируем, как отвечал
респондент в ходе тестирования (как он
мыслит)!
Проводим
стандартизированное
наблюдение!
Проводим стандартизированное интервью!
Включаем в работу дополнительные
диагностики!
Проводим
профилактическую/коррекционную/развив
ающую работу!

1.
2.

3.

4.

Сравниваем
полученные
результаты
респондента с региональными нормами
Оцениваем
вероятность
вовлечения
в
зависимое поведение по двум методикам
(явная рискогенность – группа повышенного
внимания)
Респонденты, имеющие критические значения
по одной из методик характеризуются латентной
рискогенностью
социально-психологических
условий (группа особого внимания)
Обе группы являются целевой аудиторией для
организации и проведения профилактической
работы
в
ОО
с
подключением,
при
необходимости,
ППМС
центров,
профилактических
некоммерческих
организаций!

План мероприятий
по профилактической и коррекционной работе
…проведение
СПТ
является
неотъемлемым
элементом
плана
воспитательной работы образовательной организации, обеспечивающей
системное выявление обучающихся «группы риска» по вовлечению в
девиантное поведение, и организации с ними соответствующей
профилактической, коррекционной работы…
Содержание:
1. Диагностический аспект (недостоверные ответы)
2. Индивидуальная терапия (адресная психолого-педагогическая
помощь)
3. Групповая коррекционная, развивающая терапия
4. Профилактические мероприятия (ПМО и др.)
5. Работа с обучающимися «группы риска» (явная рискогенность)

Эффективность
методов работы проведенных

Поколенческие ценности

Вчера - НАДО
Сегодня – ЗАЧЕМ
Завтра - ???

Ключевые особенности

Страх пред будущим
Жизнь в сети
Ждут правду
Клиповость восприятия
НЕТ нравоучениям

Профилактика девиантного поведения детей и подростков с использованием ресурсов
МБОУ ДО ДДиЮ «Факел»
 Проект «Обеспечение психологической безопасной среды в образовательных учреждениях
посредством реализации программ дополнительного образования социально-педагогической
направленности»
 Региональная инновационная площадка по теме «Модель раннего выявления и профилактики
девиантного поведения несовершеннолетних в условиях образовательной системы».
Цель: Развитие модели раннего выявления и профилактики девиантного поведения
несовершеннолетних в условиях образовательной системы.
 Проект «Родительский всеобуч навыки семейной профилактики»
Особенностью действующего проекта является:
 комплексность в определении специального тематического содержания лекционных мероприятий;
 разнообразие форматов лекционных мероприятий (конференция, мини-лекция, тренинг,
консультирование, круглый стол, мастер-класс), проводимых в рамках Дня семейной
профилактики на основе сетевого взаимодействия.

Реализация программ дополнительного образования социальнопедагогической (гуманитарной) направленности

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ МАРШРУТ ОСВОЕНИЯ КОМПЛЕКСНОЙ ПРОГРАММЫ
«НАВЫКИ ПРОФИЛАКТИКИ»
№

Комплекс Рабочих
дополнительных
общеразвивающих
программ
(модули программ выбора)

1.

Бесконфликтное общение

2.

Безопасная среда:
2.1 Школьная адаптация

Уровень освоения, объем программ

1 ступень
7-10 лет
(1-4 класс)

2 ступень
11-12 лет
(5-6 классы)

час

3 ступень
13-15 лет
(7-8 классы)

час

4 ступень
15-16 лет
(9-11 классы)

час

Ознакомительный

от 16

Ознакомительный

от
36

Базовый

от
108

Ознакомительный

от 16

Ознакомительный

от
16
от 108

Ознакомительный

от 16

Ознакомительный

От 16

Ознакомительный

от 16

Базовый

Базовый

от
16
от
16

Ознакомительный

от
108
от 16

от
108
от 16

Ознакомительный

от
16

Ознакомительный

Базовый

3.

час

2.2 Семейные традиции

Ознакомительный

2.3 Содержательный досуг

Ознакомительный

Ознакомительный

от
16
от
16

Ознакомительный
Ознакомительный

от
16

Правильный выбор:
3.1 Здоровый образ жизни:
правильное питание

Ознакомительный

от 36

Ознакомительный

от
36

Ознакомительный

от
16

Ознакомительный

от
16

3.2 Профессия: человекчеловек
Всего часов:

Ознакомительный

от 16

Ознакомительный

от
36
от
264

Базовый

от
108

Углубленный

от
288

1 ступень
7-10 лет
(1-4 класс)

от
224

2 ступень
11-12 лет
(5-6 классы)

3 ступень
13-15 лет
(7-8 классы)

от
280

4 ступень
15-16 лет
(9-11 классы)

от
476

Комплекс Рабочих программ дополнительного
образования
«Навыки профилактики»
«Я и мир вокруг. Дошкольник»
«Разговор о здоровье и правильном питании»
«Школьник – это Я»
«Говорим и пишем правильно»
«Листая народный календарь»
«Я и ТЫ»
«Семья»
«Я - пятиклассник»
«Я и мир вокруг»
«Учимся управлять собой»
«Моя профессия»
(помощник
педагога-психолога,
педагога, учителя-логопеда)

социального

Уровень сложности

Базовый
Стартовый
(ознакомительный)
Базовый
Базовый
Стартовый
(ознакомительный)
Стартовый
(ознакомительный)
Стартовый
(ознакомительный)
Базовый
Базовый
Базовый
Продвинутый (углубленный)

Возрастные группы

Дошкольный возраст
Начальная школа
Начальная школа
Начальная школа
Начальная школа
Начальная школа
Начальная школа
Основная школа
Основная школа
Основная школа
Старшая школа

ИНТЕРНЕТ-САЙТ ПРОЕКТА «РОДИТЕЛЬСКИЙ
ВСЕОБУЧ: НАВЫКИ СЕМЕЙНОЙ ПРОФИЛАКТИКИ»
http://info.edu.tomsk.ru/

Модель факторов риска и защиты
Семейные
факторы риска и защиты:

Примерная тематика цикла
лекций:
1. Система контроля в семье.
Тема 1. «Стиль семейного воспитания».
2. Система отношений в семье и уровень Тема 2. «Родительская роль в воспитании
доверия между родителями и детьми.
успешного ребенка.

3. Уровень конфликтности в семье.
4. Эмоциональный фон семьи.
5. Семейные традиции.

Тема 3. «Климат семьи или «Погода в
доме».
Тема 4. «ОПЯТЬ двойка»
Тема 5. «Внимание: подросток».
6. Компетентность родителей в контексте Тема
6.
«Двадцать
способов
воспитания.
воспитательного влияния на ребенка».
7. Наличие единого подхода родителей к Тема 7. «Помогаем ребенку находить
воспитанию ребенка
хороших друзей».
8. Система распределения ролей, прав и Тема 8. «Родительские требования к
обязанностей в семье.
поведению ребенка или как установить
9. Родительские ожидания.
дисциплину детей в семье».
Тема 9. «Как организовать свободное время
детей в семье».

ДИСТАНЦИОННАЯ ПРОГРАММА
ЦИКЛА ОНЛАЙН-ЛЕКЦИЙ ДЛЯ РОДИТЕЛЕЙ И ПЕДАГОГОВ
«НАВЫКИ ПРОФИЛАКТИКИ»

Лекция 1. «Воспитание без проблем».
Дистанционное консультирование.
Лекция 2. «От наказания к эффективному воспитанию».
Дистанционное консультирование.
Лекция 3. «Битва за «хороших друзей».
Дистанционное консультирование.
Лекция 4. «Почему у ребенка (подростка) «плохое»
поведение?»
Дистанционное консультирование.
Лекция 5. «Когда и как прививать ребенку (подростку)
полезные привычки?»
Дистанционное консультирование.

https://vk.com/public193307319

Родительский урок
YouTube-канала

Он-лайн консультации соц. сеть ВКонтакте,
WhatsApp

https://fakel.tom.ru/o-nas-2/struktura/alternativa-2/

Контакты
Акимова Елена Федоровна,

заместитель директора по профилактической работе
МБОУ ДО ДДиЮ «Факел»
Раб. 54-39-09
info.edu.tomsk@rambler.ru

Центр «Альтернатива» в социальных сетях:
https://fakel.tom.ru/o-nas-2/struktura/alternativa-2/

