
 

 

 
 Краевой ресурсный центр Пермского края 

по профилактике противоправного поведения и сопровождения несовершеннолетних, находящихся в конфликте  с законом,  

Пермская краевая общественная организация  

Управление образования администрации города Кунгура Пермского края 

Ассоциация педагогов-психологов города Кунгура и Кунгурского района 

МАОУ лицей №1 города Кунгура 

 

 

СЕРТИФИКАТ  

Просвирновой Елене Юрьевне,  

заместителю директора по воспитательной работе  

МАОУ СОШ № 18 города Кунгура 

эксперту  

Межрегионального профессионального конкурса  

методических материалов «ᴪ - ПРОФИЛАКТИКА - 2019» в рамках 

 IY Краевой научно-практической конференции 

 «Личностный и компетентностный подход в профилактике  

депрессивных и суицидальных состояний детей и подростков» 

 
Председатель Краевого ресурсного центра Пермского края                                                                                    

по профилактике противоправного  поведения и сопровождения                                                           

несовершеннолетних, находившихся в конфликте с законом;                                                                                     А.Л. Хавкина 

председатель Пермской краевой общественной организации  

«Ассоциация медиаторов Пермского края» 

           

4 декабря 2019, Кунгур 
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СЕРТИФИКАТ  

Катыгиной Марине Александровне,  

учителю русского языка и литературы  

МАОУ «СОШ № 12 имени В.Ф.Маргелова» г. Кунгура 

 эксперту  

Межрегионального профессионального конкурса  
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СЕРТИФИКАТ  

Чукиной Марии Владимировне,  

педагогу-психологу  

ГБОУ Кадетская школа -интернат «Туапсинский морской кадетский корпус» 

Краснодарского края 

эксперту  

Межрегионального профессионального конкурса  
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4 декабря 2019, Кунгур 
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СЕРТИФИКАТ  

Радиковой Анфисе Анатольевне,  

педагогу-психологу МАДОУ МО г.Краснодар  

«Детский сад 174 «Сказочная страна» 
эксперту  

Межрегионального профессионального конкурса  

методических материалов «ᴪ - ПРОФИЛАКТИКА - 2019» в рамках 
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СЕРТИФИКАТ  

Шалбановой Елене Васильевне,  

педагогу-психологу  

ГАПОУ РБ «Техникум строительства и городского хозяйства»  

г.Улан-Удэ, Республика Бурятия  
эксперту  

Межрегионального профессионального конкурса  

методических материалов «ᴪ - ПРОФИЛАКТИКА - 2019» в рамках 
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