УТВЕРЖДАЮ:
Директор МКУ «УОиМП»
_________Ж.Л.Тузова
План работы МКУ «УОиМП»
на ноябрь 2018 года
Основная цель:
Повышение эффективности управления системой образования,
формирование единого образовательного пространства, обеспечивающего
высокоэффективную развивающую и развивающуюся систему.
Задачи:
Создание в дошкольном, общем и дополнительном образовании детей
условий для получения качественного образования и позитивной социализации
детей, включая модернизацию инфраструктуры и инновационное развитие
муниципальных образовательных учреждений по реализации ФЗ от 29.12.2012
г. №273-ФЗ «Об образовании в РФ».
Создание условий для обеспечения соответствия качества образования
запросам населения и перспективным задачам социально-экономического
развития г. Бердска и Новосибирской области.
Участие в создании единого образовательного пространства,
обеспечивающего соблюдение государственных образовательных и социальных
стандартов и нормативов.
Совершенствование межведомственного взаимодействия по созданию
оптимальных условий для реализации программ гражданско-патриотического,
нравственного, трудового воспитания, профилактики правонарушений.
Реализация «Стратегии развития системы образования города Бердска
на 2014-2020 годы».
Исполнение полномочий в области образования согласно ст.9 ФЗ от
29.12.2012 г. №273-ФЗ «Об образовании в РФ».
Дата

Содержание документа
Ответственный
Подготовка муниципальных нормативных правовых актов
Ноябрь
Подготовка постановлений об утверждении Просветова М.А.
перечней недвижимого
имущества и особо
Новикова Н.А.
ценного движимого имущества муниципальных
организаций, подведомственных МКУ «УО и
МП»
В течение
года (по мере
необходимост
и)

О внесении изменений в постановления
администрации города Бердска об утверждении
муниципальных
заданий
муниципальным
организациям, подведомственным МКУ «УО и
МП»
1

Просветова М.А.
Новикова Н.А.

В течение
года (по мере
необходимост
и)

О внесении изменений в постановления
администрации города Бердска о предоставлении
целевых субсидий на реализацию мероприятий
муниципальной
программы
«Развитие
образования, создание условий для социализации
обучающихся и воспитанников в городе Бердске
на
2016-2021
годы»
муниципальным
организациям, подведомственным МКУ «УО и
МП», на 2018 год

Просветова М.А.
Новикова Н.А.

В течение
года (по мере
необходимост
и)

О внесении изменений в постановления
администрации города Бердска, утверждающие
Наблюдательные
советы
муниципальных
автономных организаций, подведомственных
МКУ «УО и МП»

Просветова М.А.
Новикова Н.А.

Манушкина Н.В.

В течение
Подготовка проектов иных постановлений Просветова М.А.
года (по мере администрации города Бердска
Новикова Н.А.
необходимост
Берунова Т.А.
и)
Манушкина Н.В.
Вопросы, рассматриваемые на очередных сессиях Совета депутатов
ноябрь
15
Итоги летней оздоровительной кампании 2018 г.
Тузова Ж.Л.
Комитет по образованию, здравоохранению, социальной политике, науке,
культуре, спорту, туризму и молодежной политике
по плану работы комитета
Вопросы, рассматриваемые на аппаратных совещаниях
заместителя главы администрации
ноябрь
О проведении городской благотворительной
Тузова Ж.Л.
акции «Всем миром»
О занятости обучающихся в период осенних
каникул
Совещания при директоре МКУ
с руководителями общеобразовательных организаций
ноябрь
1. Об участии образовательных организаций в
Тузова Ж.Л.
8
городских мероприятиях;
Вишневская М.М.
2. О необходимости проведения родительских Просветова М.А.
собраний по процедуре проведения ГИА в 20182019 учебной году;
3. Об исполнительской дисциплине;
4. Разное
Совещания при директоре МКУ
с руководителями дошкольных образовательных организаций
ноябрь
1. Об участии образовательных организаций в
Тузова Ж.Л.
2

15

ноябрь
9

городских мероприятиях;
Вишневская М.М.
2. О проведении профилактических мероприятий
Соколова Е.В.
по предотвращению распространения ОРВИ;
3. Об исполнительской дисциплине;
4. Разное

Совещания с заместителями директоров ОО
по ВР, зам. директоров ОДО
О реализации совместных проектов с МБУ ОДМ
по направлениям РДШ

Зырянова О.Г.

Совещания с заместителями директоров ООУ по УВР
ноябрь
7

1. Итоги школьного этапа ВсОШ. Подготовка к
Перминова А.В.
муниципальному этапу ВсОШ.
2. Подготовка к итоговому сочинению.
3. Разное.
Совещания с социальными педагогами
ноябрь
Об утверждении комплексного плана
по
Зырянова О.Г.
16
профилактике безнадзорности и правонарушений
несовершеннолетних на территории города
Бердска Новосибирской области на 2018 год
Организационные комитеты при директоре МКУ «УОиМП»
Не планируется
Участие в комитетах, городских комиссиях
По плану
Участие в межведомственной комиссии по
Андреева Е.Г.
комиссии
проверке антитеррористической защищенности
ОО
Ежедневно Участие в городской призывной комиссии
Андреева Е.Г.
С 11-14
Берунова Т.А.
Каждая среда Участие в совещании штаба по прохождению
Гноев В.В.
в 9.00
отопительного сезона в г. Бердске
Участие в работе комиссий, рабочих групп при директоре МКУ «УОиМП»
В течение
Наградная комиссия
Берунова Т.А.
квартала (при
Руководители ОУ
необходимост
и)
В течение
Отраслевая
комиссия
по
регулированию Каркавин М.В.
квартала (при социально-трудовых отношений
Берунова Т.А.
необходимост
Руководители ОУ
3

и)
В течение
квартала

Комиссия по проведению экспертной оценки
Новикова Н.А.
последствий заключения договора аренды для Просветова М.А.
обеспечения образования, воспитания, развития,
отдыха, оздоровления детей, оказания им
медицинской,
лечебно-профилактической
помощи, социальной защиты и социального
обслуживания детей
Основные мероприятия по исполнению программ деятельности:
Городской комплексной программы «Молодежь города Бердска на период 20182019 годы» подпрограмма «Воспитание гражданственности и патриотизма»,
мероприятий подпрограммы «Модернизация дополнительного образования,
обеспечивающего условия и ресурсы для развития, социальной адаптации и
самореализации детей, формирование ценностей и компетенций для
профессионального и жизненного самоопределения» (в том числе организация
допризывной подготовки граждан к военной службе)
По
Организация
работы
по реализации Вишневская М.М.
отдельному программных мероприятий в 2018 году;
Зырянова О.Г.
плану
обеспечение
общественной
экспертизы
эффективности и результативности мероприятий
программы
По плану
Участие в работе городского координационного Вишневская М.М.
Совета
совета
по
патриотическому,
духовноЗырянова О.Г.
нравственному воспитанию молодежи города
Бердска
По
Организация работы волонтерских отрядов по
Руководители
отдельному оказанию помощи ветеранам войны, труженикам ОО, МБОУ ДО
плану
тыла
Перспектива
В течение
квартала

Организация
сотрудничества
в
системе
Сидакова Н.В.
дополнительного
образования
и
высшего
профессионального образования: заключение
договора
с
Томским
государственным
университетом; разработка и
реализация
пилотного проекта
«Летняя полевая Школа
«Юный естествоиспытатель»; работа с ТГУ по
плану совместных мероприятий
МП «Развитие образования, создание условий для социализации обучающихся и
воспитанников в городе Бердске на 2016-2021 годы» муниципальным
организациям, подведомственным МКУ «УО и МП», на 2018 год
(общеобразовательные,
дошкольные,
организации
дополнительного
образования, МБУ ЦРО)
В течение
Закупки товаров, работ и услуг, в соответствии с Остапенко Г.Ф.
месяца
планом – графиком на 2018 год
Андреева Е.Г.
4

Профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних,
детского дорожно-транспортного травматизма
По
Проведение комплекса мер по профилактике
Андреева Е.Г.
отдельному детского дорожно-транспортного травматизма,
Зырянова О.Г.
плану
организации
пропаганды
безопасности
Руководители
дорожного движения
ОО
В течение
Организация консультативных приемов,
Добролюбская
месяца по
тренингов
О.В.
записи
В течение
месяца

Занятия городского отряда ЮИД

Добролюбская
О.В.

Реализация основных положений Федерального закона от 24.06.1999
№120-ФЗ «Об основах системы профилактики безнадзорности и
правонарушений несовершеннолетних»
ноябрь
Организация участия обучающихся ОО в
Зырянова О.Г.
интернет - опросе по самоисследованию уровня Руководители ОО
компетенции
в
области
профилактики
распространения ВИЧ-инфекции
ноябрь
Рейды в составе городской комиссии по
Зырянова О.Г.
23
неблагополучным семьям, детям, состоящим на
учете
В течение
Координация исполнения планов работы с
Зырянова О.Г.
квартала
семьями, состоящими в СОП
(постоянно)
Ноябрь
Работа верёвочного парка, скалодрома,
Сидакова Н.В.
С 1-30
туристской полосы препятствий на территории
палаточного лагеря «Юность»
Реализация комплексного плана мероприятий по противодействию идеологии
терроризма в Российской Федерации на 2013 – 2018 год
В течение
Тематические беседы с учащимися: «Мы против
Сидакова Н.В.
месяца
терроризма»,
«Что
такое
терроризм»,
Добролюбская
«Телефонный терроризм и его последствия»,
О.В.
«Терроризм – угроза мира и безопасности»
Тыщенко М.В.
Исполнение комплексного плана действий по гармонизации межэтнических
отношений и реализации Стратегии государственной национальной политики
Российской Федерации на период до 2025 года в Новосибирской области на 20162018 годы
Исполнение межведомственного комплексного плана по
противодействию злоупотреблению наркотиками и их незаконному
обороту на территории города Бердска
5

По
отдельному
плану
По плану
работы
комиссии
В течение
месяца

Организация
работы
по реализации
Зырянова О.Г.
программных мероприятий в 2017 году
Руководители ОО
Участие
в
работе
Межведомственной Вишневская М.М.
антинаркотическая комиссия в г. Бердске
Зырянова О.Г.

Оказание консультативной помощи детям,
Добролюбская
подросткам, молодежи, склонным к девиантному
О.В.
поведению и членам их семей по направлению
ПДН отдела МВД России по городу Бердску
Ноябрь
Организации
и
проведения
социальноЗырянова О.Г.
1-30
психологического тестирования обучающихся в
Добролюбская
целях
раннего
выявления
незаконного
О.В.
потребления
наркотических
средств
и
Руководители
психотропных веществ ( в рамках исполнения п
ОО
15.1ст.28 Федерального Закона от 29.12.2012
№273-ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации»)
План мероприятий по реализации Стратегии действий
в интересах детей города Бердска
В течение
Разработка
и
публикация
методических
Блинова Н.А.
месяца
рекомендаций по внедрению интегрированных
образовательных программ во взаимодействии с
общественными организациями
В течение
Работа телефона «Доверие» по профилактике
Добролюбская
месяца
правонарушений и безнадзорности детей,
О.В.
подростков и молодежи
В течение
Организация
и
проведение
мероприятий,
Руководители
месяца
направленных на формирование ценности жизни
ОО, УДО
(по
и здоровья (организация работы кружков, секций
отдельному спортивной
направленности;
проведение
плану)
общешкольных Дней здоровья, участие в
городских спортивных соревнованиях и др.)
Исполнение городской программы по профориентационной
работе с обучающимися образовательных организаций города Бердска
«Выбор профессии – выбор будущего»
Ведомственная целевая программа "Развитие физической культуры и спорта в
городе Бердске на 2016-2019 годы"
Ноябрь
Организация
участия
обучающихся
Зырянова О.Г.
общеобразовательных организаций в ГТО
Руководители ОО
Участие в работе Межведомственной комиссии по организации отдыха,
оздоровления и занятости детей г.Бердска
6

По плану
комиссии

Участие в ежемесячных селекторных совещаниях Мезенцева Н.Э.
при председателе межведомственной комиссии
по организации круглогодичного отдыха и
оздоровления детей при Правительстве НСО
По плану
Участие в работе межведомственной комиссии по Мезенцева Н.Э.
комиссии
организации
круглогодичного
отдыха
и
оздоровления детей города Бердска
Совет по профилактике правонарушений несовершеннолетними и защите их
прав при МКУ
Ноябрь
По представлению ОО
Зырянова О.Г.
7
Вишневская М.М.
Члены Совета
Территориальная психолого-медико-педагогическая комиссия
Пн, ср, пт
Организация и проведение диагностических
Добролюбская
(ежемесячно) сессий (план и циклограмма работы комиссии)
О.В.
Участие в мероприятиях различного уровня
Всероссийские мероприятия
ноябрь
Участие в фестивале-конкурсе театра и кино
Добролюбская
«GREEN FEST»
О.В.
05

ноябрь

Участие в VII Всероссийском образовательном
форуме «Школа будущего: проблемы и
перспективы развития современного образования
в России» конкурса «100 лучших организаций
дополнительного образования детей России» и
«Директор года»

Тыщенко М.В.

ноябрь

Участие во Всероссийском конкурсе
«Образовательная организация XXI века. Лига
лидеров – 2018»

Тыщенко М.В.

ноябрь

ноябрь

Участие
учащихся
во
Всероссийском
дистанционном заочном конкурсе «Векториада2018»
Региональные мероприятия
Первенство СФО по шахматам. Новокузнецк

Сидакова Н.В.

Тыщенко М.В.

1-10
ноябрь

Участие учащихся и педагогов учреждения в Сидакова Н.В.
Региональном туристско-краеведческом проекте
«Мой край – моя Сибирь»
7

ноябрь

ноябрь
22.11-24.11

ноябрь
ноябрь
ноябрь

Участие учащихся и педагогов учреждения в Сидакова Н.В.
Региональном туре Всероссийского конкурса
среди
активистов
школьного
музейного
движения.
Участие учащихся и педагогов учреждения в
Шестой
Сибирской
межрегиональной
конференции
«Столетие
юннатского
движения: традиции, методология, ресурсы»
Областные мероприятия
Участие учащихся учреждения в
Областном туре Всероссийского конкурса «Моя
малая родина: природа, культура, этнос»
Участие учащихся учреждения в
IV Областном конкурс детско-юношеской
журналистики «Это наш край»
Участие учащихся учреждения в
Областном туре Всероссийского конкурса

Сидакова Н.В.

Сидакова Н.В.
Сидакова Н.В.
Сидакова Н.В.

«ОТЕЧЕСТВО»

ноябрь
Ноябрь
05-10

Участие учащихся учреждения в
Сидакова Н.В.
Областном туре Всероссийского конкурса юных
исследователей окружающей среды
Участие в областном конкурсе детского Добролюбская
творчества «Дорожный калейдоскоп»
О.В.
(МБУ ДОД ЦДТ «Факел» р.п. Кольцово)

ноябрь

Городские мероприятия
Выездные
музейные
уроки
на
образовательных организаций города

базе Сидакова Н.В.

ноябрь

Организация и проведение Муниципального Сидакова Н.В.
этапа Регионального тура Всероссийского
конкурса среди активистов школьного музейного
движения.

ноябрь

Фестиваль памяти Виктора Агафонова

3-10
ноябрь
8,9

«Шахматные надежды 2018»
Городской квест «В поисках интеллектуального
клада – 2018»

8

Тыщенко М.В.

Ачикалова И.П.

ноябрь
11
ноябрь
17– 30

Рейтинговый темпотурнир памяти Виктора
Агафонова

Тыщенко М.В.

Классификационные турниры выходного дня
«Ноябрь 2018»

Тыщенко М.В.

Полуфиналы Чемпионата Бердска

Тыщенко М.В.

ноябрь 17 –
декабрь24
ноябрь
06-09

Организация и проведение каникулярной смены Добролюбская
«Академия
волшебства» на
базе
КМЖ О.В.
«Орленок», «Салют»

10.00-13.00
ноябрь
06-10

ноябрь
06-10

ноябрь
06-10
ноябрь
14

Организация
и
проведение
профильной Добролюбская
каникулярной смены «Легоконструкторы» на О.В.
базе КМЖ «Орленок»
Организация
и
проведение
профильной Добролюбская
каникулярной смены «Авиаконструкторы» на О.В.
базе МБОУ СОШ №5
Организация и проведение мастер-классов по Добролюбская
декоративно-прикладному
искусству
для О.В.
обучающихся ОО
Профориентационный урок «Выбор профессии – Добролюбская
выбор будущего (ФСИН, МЧС)
О.В.
Зырянова О.Г.

ноябрь
25

Организация и проведение открытого городского Добролюбская
конкурса среди дошкольников «Песня маминой О.В.
улыбки»

14.00

Юбилейные даты и праздничные мероприятия
9

ноябрь
17

В течение
месяца
В течение
месяца
(еженедельно)
В течение
месяца
(ежеквартальн
о)
В течение
месяца
В течение
месяца
по плану
Совета
по плану
Совета
по плану
Совета
по плану
Совета

по
отдельному
плану
по
отдельному
плану
В течение
квартала

Торжественное
мероприятие,
посвященное
Маркова Н.П.
празднованию 30-летию со дня основания МБОУ
СОШ № 13
Связь с общественными организациями и СМИ
Работа с обращениями граждан и организаций
Каркавин М.В.
Вишневская М.М.
Специалисты
МКУ
Формирование пресс-релиза
Шалаева М.Ю.

Ежеквартальное размещение информации по
МКУ на bus.gov

Макаров Р.А.

Анализ публикаций в СМИ и интернет ресурсах о
деятельности учреждений, подведомственных
МКУ «УОиМП»
Подготовка информационных статей в СМИ

Каркавин М.В.

Совет при Главе города по взаимодействию с
общественными организациями
Совет
руководителей
общеобразовательных
учреждений
Совет
руководителей
дошкольных
образовательных учреждений
Совет ветеранов педагогического труда
Личный прием
Вторник 15.00 - 17.00
Понедельник, среда 9.00 до 12.00
Вторник с 14.00 до 17.00
Четверг, пятница – выдача направлений в ДОУ
Работа с кадрами
Повышение
квалификации
и
курсовой
подготовки педагогических и руководящих
работников образования
Информационно-методическое
сопровождение
реализации кадровой политики в системе
образования
Мониторинг
адаптационных,
социальнокомпетентностных,
проектно-педагогических
10

Каркавин М.В.
Блинова Н.А.
Тузова Ж.Л.
Перфилова Е.Ю.
Щербакова
Т.А.
Маркова Л.В.
Тузова Ж.Л.
Соколова Е.В.

Блинова Н.А.
Блинова Н.А.
Блинова Н.А.

потребностей
молодых
педагогов
образовательных организаций города Бердска в
методическом сопровождении, организации в
образовательных
организациях
системы
наставничества для молодых педагогов из числа
опытных специалистов
В течение
Методическая
помощь
образовательным
Блинова Н.А.
квартала
организациям по профессиональному развитию,
аттестации
педагогических
работников,
совершенствованию качества кадрового состава
В течение
Консалтинговое
сопровождение
молодых
Блинова Н.А.
квартала
педагогов по актуальным вопросам вхождения в
профессию, адаптации,
профессионального
развития, закрепления в профессии
В течение
Психологическое
сопровождение
молодых
Блинова Н.А.
квартала
педагогов:
психолого-педагогическая
Добролюбская
компетентность педагога, условия успешной
О.В.
адаптации в профессии
Информационно-методические семинары, совещания, круглые столы для
заместителей директоров по воспитательной работе, педагогов-предметников,
социальных педагогов
ноябрь
14

Ноябрь
28

Семинар для молодых педагогов «Роль
конкурсного движения в профессиональном
развитии молодых специалистов в образовании.
Подготовка к VI Городскому конкурсу молодых
педагогов «Траектория успеха - 2018»
Подготовка к школе детей с ОВЗ в процессе
реализации ФГОС ДО на основе
нейропсихологического подхода

Руководители
ОО,
Блинова Н.А.
Алехина И.В.
Добролюбская
О.В.

Городские (областные) семинары, проходящие на базе
образовательных организаций
Не планируется
Городские методические объединения по общеобразовательным предметам
По
По плану работы МБУ ЦРО
Блинова Н.А.
циклограмме
Городское методическое объединение дошкольных образовательных учреждений
По
По плану работы МБУ ЦРО
Блинова Н.А.
циклограмме
Городское методическое объединение педагогов – психологов
По
По плану работы МБУ ЦРО
Блинова Н.А.
циклограмме
11

Обеспечение доступности качественной образовательной услуги дошкольного,
начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования
населению города
По плану
Участие в электронном мониторинге Дневник.ru
Блинова Н.А.
Минобрнауки
Руководители
НСО
ООО
В течение
Организация информирования детей и родителей Вишневская М.М.
месяца
об
образовательных
услугах
учреждений
Зырянова О.Г.
дополнительного образования
Руководители
УДО
В течение
месяца
В течение
месяца

Постановка на учёт в очередь детей дошкольного
Соколова Е.В.
возраста (от 0 до 7 лет)
Работа
с
руководителями
ДОУ
по
Соколова Е.В.
комплектованию, доукомплектованию, переводу
воспитанников
Мероприятия в рамках введения ФГОС
В течение
Консультации по реализации ФГОС ДО,
Блинова Н.А.
месяца
содержанию
нормативных
документов,
программ, мониторингу качества образования.
Подведение итогов, составление отчётов по
результатам введения ФГОС ДО
В течение
Консультации по реализации ФГОС НОО,
Блинова Н.А.
месяца
содержанию
нормативных
документов,
программ, мониторингу качества образования.
Подведение итогов, составление отчётов по
результатам введения ФГОС НОО
В течение
Консультации по реализации ФГОС ООО,
Блинова Н.А.
месяца
содержанию
нормативных
документов,
программ, мониторингу качества образования.
Подведение итогов, составление отчётов по
результатам введения ФГОС ООО
Мероприятия по созданию образовательной среды, обеспечивающей доступность
качественного образования для лиц с ограниченными возможностями здоровья
и их социализацию
В течение
Организация информационно-разъяснительной
Громова М.А.
месяца
работы
по
функционированию
классов
интегрированного (инклюзивного) обучения
детей с ОВЗ, дистанционного образования на
сайте МКУ «УОиМП»
Ноябрь
Организация работы специалистов Службы по
Добролюбская
реализации программ по развитию речи,
О.В.
интеллектуально-мнестической сферы для детей
с ОВЗ
12

Ноябрь
01-31
В течение
месяца

В течение
месяца
В течение
месяца
В течение
месяца

Организация работы творческого объединения
«Радуга талантов» в рамках реализации
программы «Доступная среда»
Информационное
обеспечение
проведения
олимпиад, конкурсов, конференций, форумов,
каникулярных
школ,
сессий,
тренингов,
профильных смен, фестивалей, турниров,
соревнований, семинаров-практикумов и т.д.
федерального, регионального и муниципального
уровней для детей с ОВЗ
Сопровождение единой базы учета детей с ОВЗ и
детей-инвалидов Новосибирской области
Мониторинг
Проведение плановых проверок за целевым
использованием субсидий
Мониторинг организации питания обучающихся
в образовательных организациях в 2018-2019
учебном году

Добролюбская
О.В.
Блинова Н.А.

Громова М.А.

Стрижак А.Н.
Мезенцева Н.Э.

В течение
месяца

Мониторинг о выполнении натуральных норм
питания обучающихся в образовательных
организациях в 2018-2019 учебном году

Мезенцева Н.Э.

В течение
месяца

Мониторинг заболеваемости ОРВИ и гриппом

Мезенцева Н.Э.

В течение
месяца

В течение
месяца
В течение
месяца
Ноябрь
Ноябрь
В течение

Отчетно – аналитическая деятельность
Подготовка отчёта в прокуратуру г. Бердска «О
мерах по реализации государственной политике в
области образования и науки, в части достижения
к 16 году 100% доступности дошкольного
образования для детей от 3 до 7 лет
Подготовка отчёта в Минобрнауки «О детях в
возрасте от 3 до 7 лет, охваченных услугами
дошкольного образования»
Подготовка отчёта в администрацию города
Бердска «Об услугах, предоставляемых в МАИС»
Информация о состоянии организации питания
обучающихся в образовательных организациях на
1 четверть 2018-2019 учебного года
Подготовка отчетности по проведению осенних
каникул 2018-2019 учебного года
Формирование месячной финансовой отчетности
13

Соколова Е.В.

Соколова Е.В.
Соколова Е.В.
Мезенцева Н.Э.
Мезенцева Н.Э.
Манушкина Н.В.

месяца

Ноябрь

В течение
месяца

в соответствии с перечнем

Проведение квартального анализа финансовой
деятельности учреждений

Анализ заработной
работников

платы

Директор

педагогических

Барышева Е.А.
Тищенко Т.В
Столярова Е.С.
Шугаева И.А
Манушкина Н.В.
Барышева Е.А.
Тищенко Т.В
Столярова Е.С.
Шугаева И.А
Манушкина Н.В.
Тищенко Т.В.
Барышева Е.А.

Ж.Л.Тузова
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