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INFORMACIJOS SKLAIDOS SCHEMA 

 

MOKINIAI, TĖVAI, KITI BENDRUOMENĖS NARIAI 

KLASĖS AUKLĖTOJAI, 
DALYKŲ MOKYTOJAI 

MOKYTOJAI KONSULTANTAI, 
SOC. PEDAGOGAS, PSICHOLOGAS 

SKYRIAUS VEDĖJAI 

PAVADUOTOJAS 
UGDYMUI 

 

DIREKTORIUS 


