
Министерство образования Пензенской области 

Государственное автономное образовательное учреждение 

дополнительного профессионального образования  

«Институт регионального развития Пензенской области» 

(ГАОУ ДПО ИРР ПО) 

 
ПРИКАЗ 

27.01.2020                                                       № 40 – О 
 

 

Об утверждении списка стажировочных площадок  

ГАОУ ДПО «Институт регионального развития Пензенской области» 

на 2020 год 

 

 

В соответствии с решением Научно-методического совета ГАОУ ДПО 

«Институт регионального развития Пензенской области» (Протокол № 1 от 

27.01.2020 г.) приказываю:  

1. Утвердить список стажировочных площадок ГАОУ ДПО «Институт 

регионального развития Пензенской области» на 2020 год (Приложение).  

2. Контроль за исполнением приказа возложить на первого проректора 

Е.А. Прохорову. 

 

Приложение: на 11 л., в 1 экз.  

 

             

 

 

Ректор                                 О.Ф. Федосеева 



 

Приложение  

к приказу от 27.01.2020 № 40 – О  

 

Список стажировочных площадок ГАОУ ДПО ИРР ПО на 2020 год 
 

N  

п\п 
Образовательная организация Ответственный центр Направление стажировки 

Ответственный от 

ИРР ПО 

1.  МБОУ СОШ им. Лермонтова     

с. Засечное Пензенского района 

Центр естественно-

математического образования 

Компьютерные науки:  

теория и методика преподавания основ 

программирования на языке Java 

Кондратов Д.В. 

директор 

Региональный модельный 

центр дополнительного 

образования детей в 

Пензенской области 

Методика проведения уроков физической 

культуры 

Костькин Д.А. 

cтарший методист 

2.  ГБНОУ ПО «Губернский лицей» 

 

Центр естественно-

математического образования 

Работа с одаренными детьми в условиях 

образовательной организации инновационного 

типа.  

Парамонова Г.А. 

cтарший методист 

Методика проведения уроков биологии и химии Парамонова Г.А. 

cтарший методист 

3.  МБОУ классическая гимназия № 

1 им. В.Г. Белинского г. Пензы 

Центр естественно-

математического образования 

 

Формирование метапредметных и личностных 

результатов средствами учебного предмета 

«Химия» 

Парамонова Г.А. 

cтарший методист 

Учебно-исследовательская работа учащихся по 

астрономии. Методика организации внеурочной 

деятельности по астрономии. 

 

Антонова Е.В. 

cтарший методист 

Центр гуманитарного 

образования 

Современный урок: требования, методика 

проведения. 

Магдеева Х.Х. 

cтарший методист 

4.  МБОУ «Гимназия САН» 

г. Пензы 

Центр начального общего 

образования 

Использование современных технологий 

обучения и воспитания в начальной школе. 

Зеленцова Г.С. 

директор 



5.  МБОУ «ЛСТУ № 2» г. Пензы 

 

Центр естественно-

математического образования 

  

Методика проведения уроков географии. Вишневская  М. Б. 

cтарший методист 

Современный урок: требования, методика 

проведения. 

Парамонова Г.А. 

старший  методист 

Использование МЭО на уроках и во внеурочной 

деятельности. 

 

Сутягина Н.Н. 

cтарший методист 

Центр начального общего 

образования 

Использование в начальной школе современного 

учебного  оборудования 

Зеленцова Г.С. 

директор 

Центр содержания 

образования 

Психолого-коммуникативные аспекты 

образовательной деятельности 

Фролкова Н.Г. 

cтарший методист 

6.  МБОУ СОШ № 9 г. Пензы 

 

Центр непрерывного 

повышения 

профессионального 

мастерства педагогических 

работников 

Создание специальных образовательных условий 

при включении детей с ОВЗ и детей-инвалидов в 

образовательную деятельность   

 

Латышева 

Н.Р.старший 

преподаватель 

7.  МБОУ СОШ  № 11 г. Пензы. Центр естественно-

математического образования 

 

Опыт использования современного оборудования 

кабинета физики при моделировании системы 

физического эксперимента. 

Антонова Е.В. 

cтарший методист 

 

Центр содержания 

образования 

Внутри школьный контроль в условиях  

реализации ФГОС ОО  

 

Фролкова Н.Г. 

старший методист 

8.  МБОУ СОШ № 12 г.Пензы 

 

Центр начального общего 

образования 

Использование современных технологий 

обучения и воспитания в начальной школе 

Зеленцова Г.C 

директор 



Центр гуманитарного 

образования 

Педагогические технологии формирования 

предметных УУД в процессе преподавания 

иностранных языков 

Тулебаева И.В. 

cтарший методист 

Центр естественно-

математического образования 

Современный урок: требования, методика 

проведения. 

Вишневская М.Б. 

cтарший методист 

9.  МБОУ многопрофильная 

гимназия № 13  г.Пензы 

 

 

Центр естественно-

математического образования 

Современный урок: требования, методика 

проведения. 

Вишневская М.Б. 

cтарший методист 

Образовательные технологии в процессе 

преподавания математики. Использование МЭО 

на уроках. 

Сутягина Н.Н. 

cтарший методист 

Центр начального общего 

образования 

Использование современных технологий 

обучения и воспитания в начальной школе 

Зеленцова Г.С. 

директор 

Центр гуманитарного 

образования 

 

Современный урок: требования, методика 

проведения. 

Григорьева А.К. 

cтарший методист 

Проведение учебных занятий по иностранному 

языку  с учетом требований ФГОС. 

Тулебаева И.В. 

cтарший методист 

10.  МБОУ СОШ № 18 г. Пензы 

 

Центр начального общего 

образования 

Использование ТРИЗ-технологий на уроках и во 

внеурочной деятельности. 

Матвеева И.И. 

методист 

11.  МБОУ СОШ № 20 г. Пензы 

 

Центр начального общего 

образования 

Использование современных технологий 

обучения и воспитания в начальной школе 

Зеленцова Г.С. 

директор 

 Центр профессионального и 

технологического образования 

 Современный урок: требования, методика 

проведения. 

 Секаева А.Г. 

специалист 

12.  МБОУ ДОО № 21 г. Пензы Центр непрерывного 

повышения 

профессионального 

мастерства педагогических 

работников 

Создание специальных образовательных условий 

при включении детей с ОВЗ и детей-инвалидов в 

образовательную деятельность   

Латышева Н.Р. 

старший 

преподаватель 

13.  МБОУ СОШ № 27 г. Пензы 

 

Центр естественно-

математического образования 

Организация инклюзивного образования в 

учебном процессе. 

Сутягина Н.Н. 

cтарший методист 



Центр непрерывного 

повышения 

профессионального 

мастерства педагогических 

работников 

 

Создание специальных образовательных условий 

при включении детей с ОВЗ и детей-инвалидов в 

образовательную деятельность   

Латышева Н.Р. 

старший 

преподаватель 

Центр содержания 

образования 

Организация деятельности директора и 

заместителя директора школы.  

Фролкова Н.Г. 

cтарший методист 

14.  МБОУ СОШ № 28 г. Пензы 

 

Центр начального общего 

образования 

Использование современных технологий 

обучения и воспитания в начальной школе 

Козлова Л.Ю. 

методист 

15.  МБОУ ФЭЛ № 29 г. Пензы 

   

 

 

Центр естественно-

математического образования 

Технология педагогических мастерских – способ 

достижения метапредметных и личностных 

результатов. 

Вишневская М.Б. 
cтарший методист 

Современные технологии при подготовке к ГИА 

по физике.  

Антонова Е.В. 

cтарший методист 

 

Центр гуманитарного 

образования 

Современный урок: требования, методика 

проведения. 

Московкина И.И. 

cтарший методист 

Проведение учебных занятий по иностранному 

языку  с учетом требований ФГОС.  

Тулебаева И.В. 

cтарший методист 

Центр начального общего 

образования 

Использование  в начальной школе современного 

учебного  оборудования 

Козлова Л.Ю. 

методист 

16.  МОУ СОШ №30 г.Пензы Центр гуманитарного 

образования 

 

Внеурочная  деятельности по русскому языку и 

литературе 

Магдеева Х.Х. 

cтарший методист 

Педагогические технологии формирования 

предметных УУД в процессе преподавания 

иностранных языков 

Тулебаева И.В. 

cтарший методист 

Центр непрерывного 

повышения 

профессионального 

 

Создание специальных образовательных условий 

при включении детей с ОВЗ и детей-инвалидов в 

образовательную деятельность   

Латышева Н.Р. 

старший 

преподаватель 



мастерства педагогических 

работников 

17.  МБОУ СОШ № 32  г.Пензы Региональный модельный 

центр дополнительного 

образования детей в 

Пензенской области 

Повышение эффективности уроков физической 

культуры и внеурочной деятельности 

физкультурно-спортивной направленности 

средствами нестандартного спортивного 

оборудования. 

Костькин Д.А. 

cтарший методист 

18.  МБОУ СОШ № 35 г. Пензы 

  

Центр начального общего 

образования 

Использование в начальной школе современного 

учебного  оборудования 

Зеленцова Г.С. 

директор 

19.  МБОУ СОШ № 36 г. Пензы 

 

Центр начального общего 

образования 

Использование ТРИЗ-технологий  на уроках и во 

внеурочной деятельности 

Матвеева И.И. 

методист 

Центр гуманитарного 

образования 

Педагогические технологии формирования 

предметных УУД в процессе преподавания 

иностранных языков 

Тулебаева И.В. 

cтарший методист 

20.  МБОУ гимназия № 42 г. Пензы 

 

Центр гуманитарного 

образования 

Современный урок: требования, методика 

проведения. 

Магдеева Х.Х. 

cтарший методист 

Центр начального общего 

образования 

Использование современных технологий 

обучения и воспитания в начальной школе 

Зеленцова Г.С. 

директор 

21.  МБОУ гимназия № 44 г. Пензы 

  

Центр профессионального и 

технологического образования 

Работа с одаренными детьми. Подготовка у 

Всероссийской олимпиаде школьников. 

Секаева А.Г. 

специалист 

Центр естественно-

математического образования 

Методика работы в профильных классах. Сутягина Н.Н. 

cтарший методист 

Центр гуманитарного 

образования 

Проведение учебных занятий по иностранному 

языку  с учетом требований ФГОС.  

Тулебаева И.В. 

cтарший методист 

22.  МБОУ СОШ «Кадетская школа 

№46. Пензенский казачий 

генерала Слепцова кадетский 

корпус»  

Центр содержания 

образования 

Психолого-коммуникативные аспекты 

образовательной деятельности 

Фролкова Н.Г. 

cтарший методист 



23.  МБОУ СОШ № 49 им.354-й 

Калинковичской ордена Ленина , 

Краснознаменной , ордена 

Суворова трелковой дивизии г. 

Пензы 

Центр естественно-

математического образования 

Технология педагогических мастерских – способ 

достижения метапредметных и личностных 

результатов 

Вишневская М.Б. 

cтарший методист 

24.  МБОУ СОШ № 51 г. Пензы 

 

Центр непрерывного 

повышения 

профессионального 

мастерства педагогических 

работников 

Создание специальных образовательных условий 

при включении детей с ОВЗ и детей-инвалидов в 

образовательную деятельность   

  

Латышева Н.Р. 

старший 

преподаватель 

25.  МБОУ СОШ № 52 г. Пензы 

 

Центр начального общего 

образования 

Использование  в начальной школе современного 

учебного  оборудования 

Козлова Л.Ю. 

методист 

Центр профессионального и 

технологического образования 

Организация технологического образования в 

образовательной организации. 

Секаева 

А.Г.специалист 

26.  МБОУ «Гимназия № 53»   

г. Пензы 

Центр естественно-

математического образования 

Методика проведения уроков ОБЖ.                         

Использование современного учебного  

оборудования 

Вишневская М.Б. 

cтарший методист 

Центр содержания 

образования 

Организация деятельности директора и 

заместителя директора школы.  

Фролкова Н.Г. 

cтарший методист 

Центр профессионального и 

технологического образования 

Организация технологического образования в 

образовательной организации. 

Секаева 

А.Г.специалист 

Центр начального общего 

образования 

Использование современных технологий 

обучения и воспитания в начальной школе 

Козлова Л.Ю. 

методист 

27.  МБОУ СОШ №56 г. Пензы 

 

Центр гуманитарного 

образования 

Современный урок: требования, методика 

проведения. 

 Магдеева Х.Х. 

cтарший методист 

Центр содержания 

образования 

Внутри школьный контроль в условиях  

реализации ФГОС ОО 

Фролкова Н.Г. 

cтарший методист 

28.  МБОУ СОШ №58 г. Пензы 

 

Центр гуманитарного 

образования 

Современный урок: требования, методика 

проведения. 

 Московкина И.И. 

cтарший методист 



29.  МБОУ СОШ № 65\23 г. Пензы 

 

Центр естественно-

математического образования 

Проектная и исследовательская деятельность 

обучающихся на уроках и во внеурочной 

деятельности 

Парамонова Г.А. 

cтарший методист 

Центр содержания 

образования 

Психолого-коммуникативные аспекты 

образовательной деятельности 

Фролкова Н.Г. 

cтарший методист 

30.  МБОУ СОШ № 66 г. Пензы 

 

Центр естественно-

математического образования 

Профильное обучение и предпрофильная 

подготовка. 

Парамонова Г.А. 

cтарший методист 

Работа с одаренными детьми.  Сутягина Н.Н. 

cтарший методист 

Центр начального общего 

образования 

Использование современных технологий 

обучения и воспитания в начальной школе 

Козлова Л.Ю. 

методист 

Центр гуманитарного 

образования 

Проведенине учебных занятий по иностранному 

языку  с учетом требований ФГОС.  

Тулебаева И.В. 

cтарший методист 

31.  МБОУ СОШ№ 68 г. Пензы 

 

Центр профессионального и 

технологического образования 

Современный урок: требования, методика 

проведения. 

Секаева 

А.Г.специалист 

Центр гуманитарного 

образования 

Современный урок: требования, методика 

проведения. 

Магдеева Х.Х. 

cтарший методист 

Современный урок: требования, методика 

проведения. 

Тулебаева И.В. 

cтарший методист 

Центр естественно-

математического образования 

Вопросы подготовки учащихся к ГИА и ЕГЭ по 

информатике. 

Кондратов Д.В. 

директор 

Центр начального общего 

образования 

Использование  в начальной школе современного 

учебного  оборудования 

Козлова Л.Ю. 

методист 

32.  МБОУ СОШ № 69 г. Пензы 

 

Центр начального общего 

образования 

Использование современных технологий 

обучения и воспитания в начальной школе 

Козлова Л.Ю. 

методист 

33.  МБОУ «Кадетская школа по 

делам ГОЧС № 70» г. Пензы 

  

Центр естественно-

математического образования 

Организация, подготовка и проведение 5-дневных 

учебных сборов с учащимися 10 классов по 

основам военной службы 

Вишневская М.Б. 

cтарший методист 

Центр гуманитарного 

образования 

Вопросы подготовки учащихся к ГИА и ЕГЭ по 

информатике. 

Григорьева А.К. 

cтарший методист 



34.  МОУ СОШ №71 г. Пензы Центр гуманитарного 

образования 

Вопросы подготовки учащихся к ГИА и ЕГЭ по 

информатике. 

Московкина И.И. 

cтарший методист 

Центр начального общего 

образования 

Использование  в начальной школе современного 

учебного  оборудования 

Зеленцова Г.С. 

директор 

35.  МБОУ лицей №73 г. Пензы 

Лицей информационных систем 

и технологий 

Центр естественно-

математического образования 

Образовательная робототехника. 

Реализация практико-ориентированного подхода 

в обучении информатике 

Кондратов Д.В. 

директор 

36.  МБОУ СОШ № 75/62 г. Пензы Центр естественно-

математического образования 

Методика проведения урока. 

Активные и интерактивные методы обучения в 

условиях реализации ФГОС 

Вишневская М.Б. 

cтарший методист 

37.  МБОУ СОШ № 77 г. Пензы Центр начального общего 

образования 

Использование  в начальной школе современного 

учебного  оборудования 

Зеленцова Г.С. 

директор 

38.  ФГБОУ ВО ПензГАУ Центр естественно-

математического образования 

Методика проведения урока географии. 

 

Вишневская М.Б. 

cтарший методист 

 Организация  технологического образования в 

образовательной организации. 

Секаева 

А.Г.специалист 

39.  МБУ ДО «Центр 

технологического обучения»  

г. Пензы 

Центр профессионального и 

технологического образования 

Организация  технологического образования в 

образовательной организации. 

Секаева А.Г. 

специалист 

40.  ГАПОУ СПО Пензенской 

области «Пензенский колледж 

архитектуры и 

строительства» 

Центр профессионального и 

технологического образония 

Региональная модель подготовки кадров по ТОП-

50 и практике ее внедрения в ПОО 

Тюина Н.С. 

директор 

41.  ГАПОУ СПО Пензенской 

области «Пензенский колледж 

транспортных 

технологий» 

Центр профессионального и 

технологического образования 

Региональная модель подготовки кадров по ТОП-

50 и практике ее внедрения в ПОО  

Развитие цифровой образовательной среды в 

ПОО. 

Сохранова Л.Г. 

cтарший методист 

42.  ГАПОУ СПО Пензенской 

области «Пензенский 

агропромышленный колледж» 

Центр профессионального и 

технологического образования 

Региональная модель подготовки кадров по ТОП-

50 и практике ее внедрения в ПОО 

Тюина Н.С. 

директор 

43.  ГАПОУ Пензенской области 

«Пензенский колледж 

информационных и 

промышленных технологий» 

Центр профессионального и 

технологического образования 

Региональная модель подготовки кадров по ТОП-

50 и практике ее внедрения ПОО  

Развитие цифровой образовательной среды в 

ПОО. 

Землянский В.В. 

начальник 



44.  ГАПОУ Пензенской области 

«Пензенский колледж пищевой 

промышленности и коммерции» 

Центр профессионального и 

технологического образования 

Региональная модель подготовки кадров по ТОП-

50 и практике ее внедрения в ПОО. 

Демонстрационный экзамен как форма 

проведения государственной итоговой аттестации 

в ПОО 

Сохранова Л.Г. 

cтарший методист 

45.  ГАПОУ Пензенской области 

«Пензенский колледж 

современных технологий 

переработки и бизнеса» 

Центр профессионального и 

технологического образования 

Демонстрационный экзамен как форма 

проведения государственной итоговой аттестации 

в ПОО 

Сохранова Л.Г. 

cтарший методист 

46.  ГАПОУ Пензенской области 

«Пензенский социально-

педагогический колледж  

Центр профессионального и 

технологического образования 

Активные и интерактивные методы обучения в 

условиях реализации ФГОС СПО 

Землянский В.В. 

начальник 

47.  ГАПОУ Пензенской области 

«Мокшанский 

агротехнологический колледж» 

Центр профессионального и 

технологического образования 

Региональная модель подготовки кадров по ТОП-

50 и практике ее внедрения в ПОО. 

Профориентационная работа в колледже. 

 

Тюина Н.С. 

директор 

48.  ФГБОУ ВО ПензГАУ (аграрный 

университет) 

Центр естественно-

математического образования 

Методика проведения урока биологии. Парамонова Г.А. 

cтарший методист 

49.  МБУДО «Дворец  детского 

(юношеского) творчества               

г. Пензы 

Региональный модельный 

центр дополнительного 

образования детей в 

Пензенской области 

Современные технологии дополнительного 

образования. 

Кудряшова Е.В. 

cтарший методист 

50.  МБОУДО «Центр развития 

творчества детей и юношества» 

Региональный модельный 

центр дополнительного 

образования детей в 

Пензенской области 

Повышение качества образовательного процесса 

в организациях дополнительного образования 

детей. 

Виницкая Г.А. 

cтарший методист 

51.  МБОУДО Дом детского 

творчества №1 г. Пензы  

Региональный модельный 

центр дополнительного 

образования детей в 

Пензенской области 

Воспитательный потенциал системы 

дополнительного образования 

Сенькина О.М. 

директор 

52.  МБОУ ДОО № 106 г. Пенза 

«Облачко» 

 

Центр непрерывного 

повышения 

профессионального 

мастерства педагогических 

работников 

Создание специальных образовательных условий 

при включении детей с ОВЗ и детей-инвалидов в 

образовательную деятельность 

 

Латышева Н.Р. 

старший 

преподаватель 



53.  МБДОУ детский сад  

№ 124 г. Пенза 

Центр непрерывного 

повышения 

профессионального 

мастерства педагогических 

работников 

Создание специальных образовательных условий 

при включении детей с ОВЗ и детей-инвалидов в 

образовательную деятельность  

  

Латышева Н.Р. 

старший 

преподаватель 

54.  МБДОУ детский сад 

 № 139 г. Пенза «Березка» 

Центр непрерывного 

повышения 

профессионального 

мастерства педагогических 

работников 

Создание специальных образовательных условий 

при включении детей с ОВЗ и детей-инвалидов в 

образовательную деятельность 

Латышева Н.Р. 

старший 

преподаватель 

Центр дошкольного 

образования 

Познавательно-речевое развитие детей 

дошкольного возраста 

Купецкова В.Ф. 

директор 

Художественно-эстетическое развитие детей 

дошкольного возраста  

Гостяева В.В. 

cтарший методист 

55.  Государственное казенное 

общеобразовательное 

учреждение Пензенской области 

«Пензенская школа-интернат для 

обучающихся по 

адаптированным 

образовательным программам»  

Центр непрерывного 

повышения 

профессионального 

мастерства педагогических 

работников 

Создание специальных образовательных условий 

при включении детей с ОВЗ и детей-инвалидов в 

образовательную деятельность 

  

Латышева Н.Р. 

старший 

преподаватель 

56.  Государственное казенное 

общеобразовательное 

учреждение Пензенской области 

«Пензенская школа-интернат для 

глухих и слабослышащих детей, 

обучающихся по 

адаптированным 

образовательным программам» 

Центр непрерывного 

повышения 

профессионального 

мастерства педагогических 

работников 

Создание специальных образовательных условий 

при включении детей с ОВЗ и детей-инвалидов в 

образовательную деятельность   

 

Латышева Н.Р. 

старший 

преподаватель 

57.  МБДОУ детский сад №7 г. 

Пензы «Ягодка» 

Центр дошкольного 

образования 

Экологическое воспитание детей дошкольного 

возраста 

Кулюцина Т.В. 

cтарший методист 



Художественно-эстетическое направление 

развития детей дошкольного возраста 

Гостяева В.В. 

cтарший методист 

58.  МБДОУ детский сад  

№ 52 г. Пензы «Полянка» 

Центр дошкольного 

образования 

Организация дополнительного образования детей 
в дошкольных образовательных организациях. 

Купецкова В.Ф. 

директор 

59.  МБДОУ детский сад 

№ 57 г. Пензы «Матрёшка» 

Центр дошкольного 

образования 

Социально-коммуникативное развитие  детей 

дошкольного возраста 

Кулюцина Т.В. 

cтарший методист 

Художественно-эстетическое направление 

развития детей дошкольного возраста 

Гостяева В.В. 

cтарший методист 

60.  МБДОУ детский сад  

№ 59 г. Пензы «Росинка» 

Центр дошкольного 

образования 

Речевое развитие детей дошкольного возраста Купецкова В.Ф. 

директор 

61.  МБДОУ детский сад  

№ 103 г. Пензы «Ласточка» 

Центр дошкольного 

образования 

Художественно-эстетическое направление 

развития детей дошкольного возраста 

Гостяева В.В. 

cтарший методист 

62.  Филиал № 142 МБДОУ детский 

сад г. Пензы 

"Сказочный дом" 

Центр дошкольного 

образования 

Физическое развитие дошкольников.  Купецкова В.Ф. 

директор 

Художественно-эстетическое направление 

развития детей дошкольного возраста. 

Гостяева В.В. 

cтарший методист 

63.  МБДОУ детский сад  

№ 143 г. Пензы «Вишенка» 

Центр дошкольного 

образования 

Физическое развитие дошкольников.  Купецкова В.Ф. 

директор 

64.  МБДОУ детский сад  

№ 149 г. Пензы «Город Детства» 

Центр дошкольного 

образования 

Организация питания детей в дошкольных 

образовательных организациях 

 

Купецкова В.Ф. 

директор 

Социально-коммуникативное развитие детей 

дошкольного возраста 

Кулюцина Т.В. 

cтарший методист 

65.  МБДОУ детский сад  

№ 151 г. Пензы «Золушка» 

Центр дошкольного 

образования 

Художественно-эстетическое направление 

развития детей дошкольного возраста 

Гостяева В.В. 

cтарший методист 

66.  МБДОУ детский сад 

«Лукоморье»  

с. Засечное Пензенского района 

Центр дошкольного 

образования 

Организация деятельности консультационных 

центров на базе дошкольных образовательных 

организаций. 

Купецкова В.Ф. 

директор 

Формирование навыков безопасного поведения 

дошкольников 

Купецкова В.Ф. 

директор 

  

 



 


