Сведения о педагогических работниках
ОГАПОУ "Валуйский индустриальный техникум"
(наименование организации)
по состоянию на 05 июня 2018 года

№
п/п

Ф.И.О. полностью

уровень образования,
наименование учебного
заведения, специальность,
квалификация

общий

с т

Высшее
Белгородский
государственный
педагогический институт
филфак
1975г.
1 Калуцкая Надежда Петровна
А-1 № 462429;
квалификация: русский
язык и литература,
специальность: учитель
русского языка и
илитературы

42

педагогический

а ж

р

42

в занимаемой
должности

квалификационн
ая категория, Преподаваемы
ученая степень е дисциплины,
проф. модули

Год и место последнего повы-шения
квалификации

а б о т ы

Прохождение стажировки (за последние три года)

педагогической

42

высшая ,
Пр.№3335

Русский язык,
Литература

Дистанционные курсы "Разработка урока
истории/обществознания по технологии
активных методов обучения в условиях
внедрения ФГОС" в АНО ДПО
"Инновационный образовательный центр
повышения квалификации и
переподготовки "Мой университет" г.
Петрозаводск 108 ч 6 февраля
2017;ОГАОУ ДПО "БелИРО" по
программе "Преподавание русского языка
и литературы в условиях внедрения ФГОС
общего образования" 28.11-16.12 2016г 72ч

ОГАПОУ «Валуйский колледж»
по теме "Современные
педагогические технологии в
образовательном процессе ПОО "
20ч сентябрь, 2016

производственной

Полтавский университет
потребительской кооперации
Украины, № 075481, 2005г.,
специальность: Технология
питания; квалификация:
инженер - технолог; повар 5
разряда (удостоверение
№0168);ФГБОУ ВО
"ПензГТУ" профессиональная

2 Родченко Анна Григорьевна переподготовка

5

2

2

"Профессиональное обучение,
профессиональное образование и
дополнительное профессиональное
образование" квалификация:
"педагог профессионального
обучения, профессионального
образования и дополнительного
профессионального образования"
диплом 582405014979 № ДП-1744;
дата выдача 15.02.2017

3

Сидорова Светлана
Юрьевна

Федеральное
государственное автономное
образовательтное
учреждение высшего
профессионального
образования "Белгородский
государственный
национальный
исследовательский
университет" КМ № 19091,
2012 год; квалификация:
учитель математики;
специальность : математика

9

9

7

ОГАПОУ "Белгородский
техникум общественного
питания" по программе
"Внедрение современных форм
обучения в учебный процесс" , 16
Дистанционные курсы "Система оценки
часов,декабрь 2015 г.ОГАПОУ
образовательных ресурсов в условиях
"Старооскольский техникум
введения ФГОС"в АНО ДПО
"Инновационный образовательный центр технологий и дизайна" по теме
"Методологические основы
повышения квалификации и
разработки ОПОП в соответвии
переподготовки "Мой университет" в
ФГОС ТОП-50" февраль2017г 8ч.
рамках ДПО ППК г. Петрозаводск 144 ч
январь 2016; Дистанционные курсы
преподаватель повышения квалификации на базе ФГБОУ
первая с 18.05.17
профессиональ ВО "ПензГТУ" по программе"Технология
Пр.№1531
ного цикла
продуктов общественного питания
(технология производства продуктов
питания)" 16.01.2017г. 72ч; БелИРО
"Разработка и реализация ООП ПОО по
ФГОС ТОП-50, наиболее востребованных
на рынке труда" 36ч февраль2017г.;
онлайн - курсы академии Ворлдскиллс
"Эксперт демонстрационного экзамена по
компетенции Поварское дело",31.10.2017г.

высшая с
13.02.18,
Пр.№344

Дистанционные курсы на базе ФГБОУ ВО
"Пензенский государственный
технологический университет" по ДОП
повышения квалификации
"Профессиональное обучение(разработка и
реализация на практике образовательных
программ уровня СПО с учётом
требований ФГОС по математике: алгебре
и началу математического анализа,
геометрии " 72 часа, октябрь, 2016г
Математика

ОГАПОУ "Валуйский колледж"
по теме "Формирование общих и
профессиональных компетенций
обучающихся на основе системнодеятельностного подхода" март
2017г (20ч); ОГАПОУ
«Валуйский колледж» по теме
"Современные педагогические
технологии в образовательном
процессе ПОО " 20ч сентябрь,
2016

ИП Ланин С.И. "Современное
техническое оснащение и
организация рабочегго места" 24ч,
март 2017г;

4

Веретенникова Ольга
Михайловна

5 Зайцев Сергей Евгеньевич

Высшее
Белгородский
государственный
университет
1997г.
МО №072412; специальность
биология, химия,
квалификация
учитель биологии
и химии средней школы

Высшее
МВД
СССР, УВ № 622435, 1991г.;
специальность:
правоведение;
квалификация : юрист ;
диплом ОГАОУ ДПО
"БелИРО" о
профессиональной
переподготовке
"Педагогический
работник"312402607204,
2015г.

18

35

18

4

16

4

высшая с
13.02.18,
Пр.№344

Химия,
Биология,
православная
культура

преподаватель
первая с 19.05.
профессиональ
2016г Пр.№1876
ного цикла

ОГАОУ ДПО "БелИРО" по программе
"Содержание и методика преподавания
биологии в условиях реализации ФГОС
общего образования" 72ч. февраль 2017г.;
ОГАОУ ДПО "БелИРО" по программе "
Теория и методика преподавания
православной культуры в ОУ в условиях
реализации ФГОС" 72 часа, ноябрь 2016;
ЧУДПО СИПППиСР по программе
"Преподавание химии в СПО"72ч май
2016г;ПензГТУ "Профессиональное
обучение (разработка и реализация на
практике образовательных программ
уровня СПО с учётом требований ФГОС по
экологии" октябрь 2016г. 72ч

ОГАПОУ «Валуйский колледж»
по теме "Современные
педагогические технологии в
образовательном процессе ПОО "
20ч сентябрь, 2016

ПензГТУ по программе "педагог ПО.
История в организациях ПО, декабрь 2017
г., 594 часа;
онлайн - курсы академии
Ворлдскиллс "Эксперт демонстрационного
экзамена по компетенции Ремонт и
обслуживание легковых автомобилей",
10.03. 2018г.

ОГАПОУ "Белгородский
политехнический колледж" по
теме: "Актуальные вопросы
деятельности ПО в рамках
подготовки кадров по ТОП-50",
февраль 2018г.

ООО "Валуйские авторемонтные
мастерские"по теме
"Автомобильные эксплуатационные
материалы" февраль 2017г (24ч);

6

7

Стадникова Кристина
Геннадьевна

Коваленко Елена
Анатольевна

Высшее, ФГБОУВО
"Воронежский
государственный аграрный
университет имени
императора Петра I, 2016г.
103605 0469795,
квалификация: бакалавр,
специализация: технилогия
производства и переработки
сельскохозяйственной
продукции; Прошла
переподготовку
свидетельство №
3324310729822
квалификация "повар 4
разряда";

Высшее Украинская
Государственная академия
связи им. О.С. Попова, ЛН
№ 009731, 1994;
квалификация : "инженер электросвязи";
специальность :
"автоматическая
электросвязь"; ФГБОУ ВО
"ПензГТУ"
профессиональная
переподготовка
"Профессиональное
обучение, профессиональное
образование и
дополнительное
профессиональное
образование", Диплом
582405430028 № ДП-1929,
дата выдачи 03.04.2017

4

принята на
работу с
01.09.2017г.

принята на
работу с
01.09.2017г.

без категории

онлайн - курсы академии Ворлдскиллс
"Эксперт демонстрационного экзамена по
компетенции Поварское дело",31.10.2017г.;
ОГАОУ ДПО Белгородский институт
развития образования" 52 часа,ноябрь 2017
по программе "Формирование УМК УД и
ПМ по основным образовательным
программам СПО по ФГОС ТОП 50";
ФГБОУВО "ПензГТУ" по программе
профессиональной переподготовке "
Педагогика профессионального
Мастер
образования", 620 часов (проходит
производствен обучение)
ного обучения

ОГАОУ ДПО "БелИРО" по программе
"Деятельность ОУ СПО в условиях
внедрения ФГОС "(72ч) март, 2015г. Имеет
СВИДЕТЕЛЬСТВО № 00659 по
компетенции "Электромонтаж"(WorldSkills
Russia), 22.03.2017г.

32

3

3

первая с 19 мая
2016г Пр.№1876
по должности
"преподаватель" преподаватель
; первая с
профессиональ
18.05.17
ного цикла
Пр.№1531 по
должности
"мастер п/о"

ОГАПОУ "Борисовский
ИП Коваль 2017г; 24 часа, .по теме
агромеханический техникум" по "Современные технологии
теме: "Формирование УМК УД и используемые в работе повара"
ПМ по основным
образовательным программам
СПО по ФГОС ТОП 50",
16.11.2017г., 6 часов; ОГАПОУ
"Белгородский
механикотехнологический
колледж" по теме :
"Формирование УМК УД и ПМ
по основным образовательным
программам СПО по ФГОС ТОП
50", 10.11.2017г. 6 часов;

(17ч) по теме "Организация
образовательного процесса в ПОО
в условия х реализации ФГОС
СПО", апрель 2015г.

ОАО "Валуйский ЛВЗ" февраль
2017г (24ч) по теме "Современные
технологии профессиональной
подготовки специалистов"; ОАО
"Валуйский ЛВЗ" по теме:
"Формирование технологического
инструментария педагогического
работника по направлению
электроэнергетика", февраль 2018г.

8 Лялина Наталья Ивановна

Колодько Татьяна
9
Валерьевна

Средне-специальное
Валуйское педагогическое училище
квалификация: учитель нач.
клас.; специальность:
преподавание в начальных
классах в
общеобразовательных
школах
1987г.
КГ № 249958
ГОУ
"Старооскольский учебный
центр службы заняитости
Белгородской области",
2006г. Свид- во БГ №
0001503- повар 5 разряда;
ОГАОУ СПО "Белгородский
техникум общественного
питания",2014г. свд- во
0000502 - специальность кондитер 4 разряда

Кокшетауский университет
имени Ш. Уалиханова,
2005г., ЖБ № 0510430,
специальность:
иностранный язык; два
иностранных языка

.ФГБОУ ВО "ПензГТУ" профессиональной
переподготовки "Технология продукции и
организация общественного питания"
2017г. 288ч; онлайн - курсы академии
Ворлдскиллс "Эксперт демонстрационного
экзамена по компетенции Поварское
дело",31.10.2017г.

30

30

25

высшая
с16.10.14
Пр.№3335

Мастер
производствен
ного обучения

ФГБОУ ВО "Томский государственный
педагогический университет" по
программе" Проектирование и реализация
современного занятия гуманитарной
направленности (иностранный язык) в
условиях ФГОС: психолого педагогический подход) , 108 часов,
13.12.2016г.

18

18

18

первая с
24.12.2015г.
№5291

ИП Ланин С.И. "Современное
техническое оснащение и
организация рабочегго места" 24ч,
март 2017г;

преподаватель
английского
языка

ОГАПОУ «Валуйский колледж»
по теме "Формирование общих и
профессиональных компетенций
обучающихся на основе системнодеятельностного подхода " 20ч
ноябрь, 2017;
ОГАПОУ
«Валуйский колледж» по теме
"Разработка и внедрение системы
подготовки педагогических
кадров к реализации системно деятельностного подхода" 20ч
февраль 2018

Государственное
образовательное учреждение
высшего профессионального
образования "Воронежский
государственный
педагогический
университет",
10 Дураков Сергей Геннадьевич специальность:Математика
с дополнительной
специальностью
"Информатика" ,
квалификация : учитель
математики, учитель
информатикиВСА №
0999869, 2009г.

Донбасский
государственный
технический
университет,специальность:
инженер - электромеханик;
квалификация:
Электромеханические
системы автоматизации и
электропривод, АН №
29788926, 2006г.ФГБОУ ВО
11 Грузин Александр Сергееивч "ПензГТУ"
профессиональная
переподготовка
"Профессиональное
обучение, профессиональное
образование и
дополнительное
профессиональное
образование", Диплом
582405430175 № ДП-2425,
дата выдачи 15.06.2017

8

2

3

2

3

2

первая с 18.05.17
Пр.№1531;
первая с
13.02.2018г. №
344

получает второе высшее образование в
БГТУ им В.Г.Шухова по направлению
13.03.02 Электроэнергетика и
электротехника; онлайн - курсы академии
Ворлдскиллс "Эксперт демонстрационного
экзамена по компетенции
Электромонтаж", 31.10.2017г.

ОГАПОУ "Валуйский колледж"
по теме "Формирование общих и
профессиональных компетенций
обучающихся на основе системнодеятельностного подхода" март
2017г (20ч);

ОАО "Валуйский ЛВЗ" февраль
2017г (24ч);ОАО "Валуйский ЛВЗ"
по теме: "Формирование
технологического инструментария
педагогического работника по
направлению электроэнергетика",
февраль 2018г.; ООО "Валуйские
авторемонтные мастерские"по теме
"Современные технологии
профессиональноей подготовки
специалистов" 12ч. ноябрь 2017г);

ОГАОУ ДПО "БелИРО" по программе
"Педагогические основы организации
производственного обучения ПОО в
условиях реализации ФГОС"(72 часа)
октябрь 2016г., онлайн - курсы академии
Ворлдскиллс "Эксперт демонстрационного
экзамена по компетенции Промышленная
автоматика", 30.10.2017г.

ОГАПОУ "Шебекинский
агротехнический ремесленный
техникум" по теме
"Инновационные подходы в
организации процесса
производственного обучения в
ПОО" 16 ч октябрь 2016

ОАО "Валуйский ЛВЗ" февраль
2017г (24ч) по теме "Современные
технологии профессиональной
подготовки специалистов"; ОАО
"Валуйский ЛВЗ" по теме:
"Формирование технологического
инструментария педагогического
работника по направлению
электроэнергетика", февраль
2018г.ООО "Валуйские
авторемонтные мастерские"по теме
"Современные технологии
профессиональноей подготовки
специалистов" 12ч. ноябрь 2017г);

мастер
производствен
ного обучения;
преподаватель

мастер
первая с 18.05.17
производствен
Пр.№1531
ного обучения

12

13

Тютюнникова Галина
Васильевна

Трофимова Алина
Александровна

Высшее
Белгородский
государственный
пед. институт
филфак
1994г.
ЭВ № 006756 квалификация:
учитель русского языка и
литературы; специальность
учитель русского языка и
литературы

Высшее
Воронежский
государственный
педагогический
университет
2003г.
ВСБ № 0592120
квалификация: учитель
матем - ки, учитель
информатики,
специальность
"математика" с
дополнительной
специальностью
"информатика"

29

14

29

14

29

14

высшая с
23.01.15
Пр.№203

ФГБОУ ВО "ПензГТУ" по программе
"Разработка и реализация на практике
образовательных программ уровня СПО с
учётом требований ФГОС по русскому
языку и литературе" 72ч май2017г;
ЧУДПО СИПППиСР г. Новосибирск по
программе "Преподавание истории в СПО"
72ч, май 2016г;Дистанционные курсы на
базе ФГБОУ ВО "ПензГТУ" по ДПП
повышения квалификации
"Профессиональное обучение (разработка
и реализация на практике
преподаватель, образовательных программ уровня СПО с
русский язык, учётом требований ФГОС по основам
Литература,
философии )" 72 часа, 2016г;
история
Дистанционные курсы на базе ФГБОУ ВО
"ПензГТУ" по программе "Организация
воспитательной работы в учреждении
СПО"72 часа, март 2018г.

ОГАПОУ «Валуйский колледж»
по теме "Современные
педагогические технологии в
образовательном процессе ПОО "
20ч сентябрь, 2016;
ОГАПОУ «Валуйский колледж»
по теме "Разработка и внедрение
системы подготовки
педагогических кадров к
реализации системно деятельностного подхода" 20ч
февраль 2018

ФГБОУ ВО "ПензГТУ" по программе
"профессиональное обучение (разработка и
реализация на практике образовательных
программ уровня СПО с учётом
требований ФГОС по информатике)" 72ч
декабрь 2016г.

ОГАПОУ "Валуйский колледж"
по теме "Формирование общих и
профессиональных компетенций
обучающихся на основе системнодеятельностного подхода" март
2017г (20ч); ОГАПОУ
«Валуйский колледж» по теме
"Современные педагогические
технологии в образовательном
процессе ПОО " 20ч сентябрь,
2016

первая с16.11.17
Информатика
Пр.№3285

14

15

Топычканов Дмитрий
Геннадьевич

Комиссаров Константин
Владимирович

Высшее
Харьковский
автомобильно
дорожный институт
1990 г
ТВ№ 912788
специальность: автомобили
и
автомобильное
хозяйство; квалификация:
инженер - механик; диплом
ОГАОУ ДПО "БелИРО" о
профессиональной
переподготовке
"Педагогический
работник"312404884055,
16.12. 2016г.

Высшее, Донецкий
национальный технический
университет,
2006г:специальность:
"Системы управления и
автоматики";
квалификация: специалист
по системам управления и
автоматике" НК № 30294007

36

5

принят на
работу с
15.02.2018г.

5

принят на
работу с
15.02.2018г.

высшая
с17.05.18
Пр.№1366

без категории

ОГАОУ ДПО "Белгородский институт
развития образования" 2016 г. по
программе "Педагогические основы
деятельности преподавателя по подготовке
водителей автотранспортных средств" 72
часа, сентябрь 2016 г, онлайн - курсы
академии Ворлдскиллс "Эксперт
демонстрационного экзамена по
компетенции Ремонт и обслуживание
легковых автомобилей", 30.10.2017г.

ОГАПОУ "Белгородский
политехнический колледж" по
теме: "Актуальные вопросы
деятельности ПО в рамках
подготовки кадров по ТОП-50",
февраль 2018г.

ООО "Валуйские авторемонтные
мастерские"по теме
"Автомобильные эксплуатационные
материалы" февраль 2017г (24ч);

ФГБОУ ВО "ПензГТУ" профессиональная
переподготовка "Педагогогика
профессионального образования",
проходит обучение

ОГАПОУ "Белгородский
политехнический колледж" по
теме: "Актуальные вопросы
деятельности ПО в рамках
подготовки кадров по ТОП-50",
февраль 2018г.

ОАО "Валуйский ЛВЗ" по теме:
"Формирование технологического
инструментария педагогического
работника по направлению
электроэнергетика", февраль 2018г.

преподаватель
профессиональ
ного цикла

мастер
производствен
ногог обучения

16

17

Синченко Евгения
Владимировна

Стороженнко Александр
Александрович

Высшее Воронежский
государственный
педагогитческий
университет, 2007г. ВСГ №
2105798 квалификация:
учитель матем - ки, учитель
информатики,
специальность
"математика" с
дополнительной
специальностью
"информатика"

Федеральное
государственное автономное
образовательтное
учреждение высшего
профессионального
образования "Белгородский
государственный
национальный
исследовательский
университет" КБ № 89190,
2012 год; квалификация:
педагог по физической
культуру; квалификация:
физическая культура

13

13

9

высшаяя
с17.05.18
Пр.№1366

Дистанционный курс "Урок физики по
ФГОС основного общего образования" в
АНО ДПО "Инновационный
образовательный центр повышения
квалификации и переподготовки "Мой
университет" г. Петрозаводск 108 ч
апрель 2016г.; ОГАОУ ДПО "БелИРО" 40ч
сентябрь, 2016 по программе
"Автоматизация трехмерного
проектирования в ОУ". Дистанционные
курсы по дополнительной
Физика,
информационн профессиональной программе повышения
ые технилогии квалификации "Профессиональное
обучение (разработка и реализация на
в
профессиональ практике образовательных программ
уровня СПО с учетом требований ФГОС по
ной
деятельности информатике)" на базе ФГБОУ ВО
"Пензенский государственный
технологический университет 72 часа,
ноябрь 2016г., "Менеджмент качества
образовательной организации СПО" 18
часов декабрь 2016г

ОГАОУ ДПО "БелИРО" по программе
"Инновационные подходы в организации
физического воспитатания с детьми
специальной медицинской группы и
формирование ЗОЖ обучающихся (72ч)
2016г.;

11

11

3

первая с 15.12.16
Пр.№4107 по
должности
"руководитель
физического
воспитания";
первая с 19.04.18
Физическая
Пр.№1069 по
культура
должности"преп
одаватель";
первая с 18.05.17
Пр.№1531"педаг
ог
дополнительного
образования"

ОГАПОУ «Валуйский колледж»
по теме "Современные
педагогические технологии в
образовательном процессе ПОО "
20ч сентябрь, 2016

ОГАПОУ «Валуйский колледж»
по теме "Формирование общих и
профессиональных компетенций
обучающихся на основе системнодеятельностного подхода " 20ч
сентябрь, 2017;
ОГАПОУ «Валуйский колледж»
по теме "Разработка и внедрение
системы подготовки
педагогических кадров к
реализации системно деятельностного подхода" 20ч
февраль 2018

18

19

Мирошниченко Юрий
Иванович

Ерыгин Василий
Дмитриевич

Высшее Харьковский
институт инженеров
коммунального хозяйства,
ЖВ 1 № 083026, 1981г. ;
квалификация- инженерэлектромеханик,
специальность - городской
электрический транспорт;
ФГБОУ ВО "ПензГТУ"
профессиональная
переподготовка
"Профессиональное
обучение, профессиональное
образование и
дополнительное
профессиональное
образование", Диплом
582405430174 № ДП-2424,
дата выдачи 15.06.2017

ФГБОУ ВО "ПензГТУ"
профессиональная
переподготовка
"Профессиональное
обучение, профессиональное
образование и
дополнительное
профессиональное
образование", Диплом
582405430271 № ДП-2627,
дата выдачи 28.07.2017

45

47

5

44

5

5

Дистанционные курсы на базе ФГБОУ ВО
"ПензГТУ" по ДОП повышения
квалификации "Профессиональное
обучение (технология разработки фонда
оценочных средств. Оценка качества
тестовых материалов)" 72 ч. 2016г.;
ОГАОУ ДПО "БелИРО" по программе
"Актуальные проблемы теории и методики
обучения в профессиональных
образовательных организациях" 72 часа,
ноябрь, 2016г. ; онлайн - курсы академии
Ворлдскиллс "Эксперт демонстрационного
преподаватель экзамена по компетенции
первая с 23.01.15
профессиональ Электромонтаж",21.11.2017г.
Пр.№203
ного цикла

ОГАПОУ "Белгородский
политехнический колледж" по
теме "Организационные основы
и совершенствование
методического сопровождения
образовательного процесса ПОО
в условиях реализации ФГОС
СПО" ноябрь 2016г (6ч)

ОАО "Валуйский ЛВЗ" февраль
2017г (24ч) по теме "Современные
технологии профессиональной
подготовки специалистов"; ООО
"Валуйские авторемонтные
мастерские"по теме "Современные
технологии профессиональноей
подготовки специалистов" 12ч.
ноябрь 2017г); ОАО "Валуйский
ЛВЗ" по теме: "Формирование
технологического инструментария
педагогического работника по
направлению электроэнергетика",
февраль 2018г.

ФГБОУ ВО "Пензенский
государственный технологический
университет" по программе
"Информационные системы и технологии
(программные средства в электротехнике и
электронике)", 72часа, 2017; онлайн курсы академии Ворлдскиллс "Эксперт
демонстрационного экзамена по
преподаватель компетенции Электромонтаж", 01.12.2017г.
первая с 26.05.15
профессиональ
Пр.№2485
ного цикла

ОГАОУ СПО "Белгородский
машиностроительный техникум
апрель 2015г. (17ч) по теме
"Организация образовательного
процесса в ПОО в условия х
реализации ФГОС СПО"

Валуйский РЭС по теме
"Современные комплексные методы
обслуживания энергооборудования в
РЭС" февраль 2018 (24ч);

20 Гуц Антонина Николаевна

25

Высшее, Белгородский
педагогический институт
имени Ольминского, МВ №
617803, 1984г. специальность
: французский и английский
языки; квалификация учитель французского и
английского языков и звание
учителя средней школы

35

28

28

первая с 18.05.17 английский
Пр.№1531
язык

ОГАОУ ДПО "БелИРО" по программе
"Преподавание иностранного языка в
условиях внедрения нового ФГОС ООО"
(72ч) май2016; Дистанционные курсы на
базе ФГБОУ ВО "Пензенский
государственный технологический
университет" по ДОП повышения
квалификации "Профессиональное
обучение (технология разработки фонда
оценочных средств. Оценка качества
тестовых материалов)" 72 ч. 2016г

ОГАПОУ "Валуйский колледж"
по теме "Формирование общих и
профессиональных компетенций
обучающихся на основе системнодеятельностного подхода" март
2017г (20ч); ОГАПОУ
«Валуйский колледж» по теме
"Современные педагогические
технологии в образовательном
процессе ПОО " 20ч сентябрь,
2016

