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Si queréis que vuestro colegio sea  
“ el mejor” , colaborad en lo que se 
os pida.  
Los profesores sólo buscan 
conseguir la mejor educación para 
vuestros hijos. 

Equipo de Orientación  
Educativa y Psicopedagógica  
de Logroño Zona Oeste  
 ���2����������	�����
�3�����������                                                                      
                                                                                                                               
Dirección c/. Rodriguez Paterna nº 26 
26001 Logroño  Tfno. 941259209 
 


