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Раздел 1. «Общие сведения о педагоге»
1.1Сведения о преподавателе
Фамилия, имя, отчество
Год рождения
Образование
Учебное заведение

Васильева Эвелина Петровна

1983
Высшее
Якутский государственный университет им. М.К.
Аммосова, Институт ФКиС
Год окончания
2006
Специальность
Специалист по ФКиС
Квалификация по диплому
Преподаватель ФК, БЖД
Трудовой стаж
12
Педагогический стаж
12
Стаж работы в данном ОУ
12
Дата предыдущей аттестации 24.08.2013г.
(№ приказа)
МО РС (Я) №01-16/1266 от 26.04.2013 г.
Категория
Первая
Преподаваемая дисциплина
1. Базовые и новые виды физкультурной деятельности».
(УД или МДК)
2.
ПМ.01.
«Преподавания
ФК
по
основным
общеобразовательным программам».
3. ПМ02 «Организация внеурочной работы и занятий по
программам ДО в области ФК».
4. Безопасность жизнедеятельности
5. Физическая культура
Специальность,
49.02.01 «Физическая культура»,
группы в которых преподаете 49.02.02 «Адаптивная физическая культура»
Группы: ФО-16, ФО-15, АФК-14, АФК-15, АФК-16,
АФК-17.
44.02.01 Дошкольное образование
Группы: ДО-15, ДО-16, ДО-17
Наличие кураторства
Группа
ФО-14
Год назначения
2014 г.

1.2.Повышение квалификации

Название структуры
Якутского
педагогического
колледжа
им.
Гоголева

ФГБОУ
«Чурапчинский
ГИФКиС»

Год
награждения
2014

по профилю деятельности

год, месяц

Проблематика курсов,
Документ о курсовой
количество часов
подготовке
30.12.2016 «Деятельность педагога в Удостоверение
о
условиях реализации ФГОС повышении
С.Ф.
СПО»
квалификации
72 ч.
№ 520 Рег. № 520
ВО
24-28.
Подготовка
спортивных Удостоверение
о
10.2016
судей в рамках обеспечения повышении
мероприятий
квалификации
Всероссийского
ПК №0168829
физкультурно-спортивного
Рег. № 1970
комплекса «Готов к труду и
обороне» 72 ч.
1.3.Личные достижения в профессиональной деятельности
Звания, награды, поощрения, благодарности
(государственные, отраслевые награды (перечень)
государственные, отраслевые
награды
Благодарность от Якутской городской Думы

Документ
Распоряжение № 06-05/166
09.12.2014г

Знак «Надежда Якутии»
2017 г.
2017 г.

Почетная грамота Министерства спорта Приказ от 07.12.2017 г.
Республики Саха (Якутии)
№390/ОД
Благодарственное письмо Министерства 3 июня 2017 г.
спорта Республики Саха (Якутии)


Грамоты, дипломы
профессиональных конкурсов
регионального, федерального, международного уровня (перечень)
Год участия
Уровень
Наименование
2013
2013

Колледжный
Колледжный

2014

Колледжный

2014

Колледжный

2014

Колледжный

2015

Колледжный

2015

Колледжный



республиканского,

Участник Школы пед. мастерства
Участник «Инновационная практика ОУ в условиях
реализации ФГОС СПО»
Распространения опыта проект «100 золотых уроков»
«Лучший урок ПМ»
Сертификат руководителю: Школы педагогического
мастерства по внедрению «Технологии деятельностного
метода обучения»
Благодарность администрации колледжа тьютору
группы ФО-11 «За вклад в подготовку педагогических
кадров»
Сертификат признания номинации «Золотой Учитель
ЯПК»
Диплом III степени «Комплект контрольно-оценочных
средств по учебной дисциплине/профессиональному
модулю» ОП.10. Теория и история физической культуры

Копии документов прилагаются в Приложении

Раздел 2. «Результаты педагогической деятельности».

Учебный год
Дисциплина
ОП.05,
06.Безопаснос
ть
жизнедеятель
ности
ОП.08.Базовые
и новые виды
физкультурноспортивной
деятельности с
методикой
тренировки
(спортивные
игры)

2.1.Сравнительный анализ качества знаний обучающихся по результатам
промежуточной аттестации
2013-2014
2014-2015
2015-2016
2016-2017
2017-2018
Успеваем
ость
%

Качество
%

Успеваемо
сть
%

Качество
%

Успеваемо
сть
%

Качество
%

Успеваем
ость
%

Качество
%

Успеваемо
сть
%

Качеств
о
%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

60%

100%

70%

100%

50%

100%

50%

100%

55%

100%
ОП.12.02
«Спортивная
метрология»
ОГСЭ.
05 100%
Физическая
культура
ПМ.01
100%
«Преподаван
ие
физической
культуры по
основным
общеобразова
тельным
программам»
ПМ.02
100%
«Организация
внеурочной
работы
и
занятий
по
программам
ДО в области
ФК».
МДК
02.02
Организация
адаптивного
физического
воспитания
обучающихся
, отнесенных
к
СМГ.
(спортивные
игры)
Средний
100%
показатель

80%

100%

90%

100%

80%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

76%

100%

90%

100%

80%

100%

90%

84%

100%

100%

60%

85%

100%

100%

70%

80%

100%

100%

100%

100%

89%

100%

100%

100%

80%

100%

60%

-

-

100%

48%

100%

50%

100%

79%

100%

79%

Динамика результатов за аттестационный период (за 5 лет)
120

100

80
Успеваемость

60

Качесвто
40

20

0
2013-2014

2014-2015

2015-2016

2016-2017

2017-2018

2.2.Сравнительный анализ качества знаний обучающихся по результатам
итоговой аттестации (за 5 лет)
Учебный год

Дисциплина

Успеваемость

Качество

2013-2014

ОП.05,
06.
Безопасность
жизнедеятельности
ОГСЭ. 05 Физическая культура
ОП.05,
06.
Безопасность
жизнедеятельности
ОГСЭ. 05 Физическая культура
ОП.05,
06.
Безопасность
жизнедеятельности
ОГСЭ. 05 Физическая культура
ОП.05,
06.
Безопасность
жизнедеятельности
ОГСЭ. 05 Физическая культура
ОП.08.Базовые
и
новые
виды
физкультурно-спортивной деятельности с
методикой тренировки (спортивные игры).
ПМ.01
«Преподавание
физической
культуры
по
основным
общеобразовательным
программам».
ПМ.02 «Организация внеурочной работы и
занятий по программам ДО в области ФК».
ОП.08.Базовые
и
новые
виды
физкультурно-спортивной деятельности с
методикой тренировки (спортивные игры).
ПМ.01
«Преподавание
физической
культуры
по
основным

100%

100%

100%
100%

100%
100%

100%
100%

100%
100%

100%
100%

100%
100%

100%

100%

100%

84%

100%

85%

2014-2015

2015-2016

2016-2017

2013-2014

2014-2015

общеобразовательным
программам».
ПМ.02 «Организация внеурочной работы и
занятий по программам ДО в области ФК».
ОП.08.Базовые
и
новые
виды
физкультурно-спортивной деятельности с
методикой тренировки (спортивные игры).
2016-2017
ПМ.01
«Преподавание
физической
культуры
по
основным
общеобразовательным
программам».
ПМ.02 «Организация внеурочной работы и
занятий по программам ДО в области ФК».
2017-2018
ПМ.01
«Преподавание
физической
культуры
по
основным
общеобразовательным программам».
2016-2017
МДК 02.02 Организация адаптивного
физического воспитания обучающихся,
отнесенных к СМГ. (спортивные игры)
2017-2018
МДК 02.02 Организация адаптивного
физического воспитания обучающихся,
отнесенных к СМГ. (спортивные игры)
 Успеваемость: 100% Качество 75%

100%

80%

100%

80%

100%

48%

100%

50%

Динамика результатов за аттестационный период(за 5 лет)
120
100
80
60

Успеваемость

40

Качесвто

20
0
2013-2014 2014-2015 2015-2016 2016-2017 2017-2018

2.3. Сравнительный анализ качества выполнения УИРС


Курсовая работа

Учебный год

Дисциплина

Успеваемость

Качество

2013-2014

ПМ.01 «Преподавание физической
культуры
по
основным
общеобразовательным программам».
ПМ.02 «Организация внеурочной
работы и занятий по программам ДО
в области ФК».
ПМ.02 «Организация внеурочной
работы и занятий по программам ДО
в области ФК».
ПМ.02 «Организация внеурочной
работы и занятий по программам ДО

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

2014-2015

2015-2016

2016-2017

в области ФК».
МДК 02.02 Организация адаптивного
физического
воспитания
обучающихся, отнесенных к СМГ.
(спортивные игры).
 Успеваемость 100% Качество 100%


Выпускная квалификационная работа

Учебный год
2013-2014

2014-2015

2015-2016

2016-2017

Дисциплина

Успеваемость

ПМ.01 «Преподавание физической
100%
культуры
по
основным
общеобразовательным программам».
ПМ.02 «Организация внеурочной
работы и занятий по программам ДО
100%
в области ФК».
ПМ.02 «Организация внеурочной
работы и занятий по программам ДО
100%
в области ФК».
ПМ.02 «Организация внеурочной
100%
работы и занятий по программам ДО
в области ФК».

Успеваемость 100% Качество 100%

Качество
100%

100%

100%
100%

Динамика результатов за аттестационный период(за 5 лет)
120
100
80
60

Успеваемость

40

Качесвто

20
0
2013-2014

2014-2015

2015-2016

2016-2017

Зав. отделения: _____________________/Максимов И.В./

Раздел 3. «Научно-методическая деятельность»
3.1.

План развития профессиональной компетентности педагога в
межаттестационный период

Затруднения по
результатам самооценки

Действия по преодолению
затруднений
2013-2014учебный год

В
разработке
рабочих Прохождение обучающих курсов по
программ по ФГОС
проблеме.
Работа в творческих группах (ВТГ);
выступления и работа в учебных
семинарах.
2014-2016
Использования
новых Посещение обучающих семинаров,
образовательных
мастер-классов.
Проведение
технологий в процессе открытых занятий, мастер классов.
обучения
Участие
в
работе
«Школа
педагогического мастерства»
2015-2017
Разработка ФОС
Прохождение обучающих курсов и
семинаров по проблеме.
Работа в творческих группах (ВТГ);
выступления и работа в учебных
семинарах.
3.2.

Результат на конец у.г.

Разработка
рабочих
программ и методических
комплексов по учебным
дисциплинам
Сертификат

Сертификат.
Разработка
ФОС
и
методических указаний по
СРС
и
практическим
заданиям.

Карта – характеристика методической темы
с 2013года

Тема
Актуальность темы

Проблема
Новизна

Результативность
Предполагаемая
эффективность

Деятельностная технология обучения по формированию ПК и ОК у
студентов по специальности физическая культура
Ведение образовательных стандартов третьего поколения (ФГОС
СПО) ставит перед образовательными учреждениями СПО проблему
технологий обучения, обеспечивающих процесс формирования у
студентов профессиональных компетенций в учреждениях СПО.
Подготовка выпускника умеющего действовать в различных
профессиональных и жизненных ситуациях.
Переход от традиционного методов обучения к новым технологиям
обучения. Какие деятельностные технологии использовать в учебном
процессе студентов по специальности физическая культура?
Обновления стандарта предполагает другие подходы и формы
обучения, которая должна показывать готовность обучающегося к
выполнению определенного вида профессиональной деятельности в
условиях нового ФГОС.
Понимание и готовность обучающихся по специальности физическая
культура в целом профессиональной деятельности и их
конкурентоспособность в рынке труда.
Использование деятельностной технологии обучения позволит
сформировать ПК и ОК у обучающегося по данной специальности
поможет студентам оценить достигнутый результат собственного
труда.

3.3.Выступления на научно-практических конференциях, педчтениях.
Научно-практические конференции
Тема конференции

Уровень

Всероссийская НПК с Российский
международным
участием «Проблемы и
перспективы
подготовки
спортивного резерва:
образование,
спорт,
здоровье»
ГБОУ РС(Я) РССУ
Олимпийского резерва
им. Р.М. Дмитриева
Новые технологии в
НПК

Дата
проведения

Тема доклада

04.12.2015

Учебно-методический
комплекс
профессионального
модуля
как
инструмент
подготовки
компетентных
специалистов

20.12.2015

Использование
видеоматериала
уроках ОБЖ

образовании

Результат,
подтверждающие
материалы
Сертификат

Диплом
на

3.4.Распространение педагогического опыта
Дата

Тема, проблематика

Уровень

Результат

проведения
Организация и проведение семинаров
18.05.2016

Организация самостоятельной работы студентов и Колледжный Сертификат
практических занятий по ОГСЭ,ОУД, ОП, ПМ.01,
ПМ.02.
Открытые уроки

Дата

Дисциплина

Тема

Уровень

Результат

Открытый
урок
в
рамках проекта « 100
золотых
уроков»
Подвижные игры с
методикой
преподавания
Открытый
урок
в
рамках месячника ГО
(гражданская оборона)
Безопасность
жизнедеятельности

Методика организации
Колледжный Сертификат
подвижных игр на
уроках физической
культуры у детей среднего
школьного возраста.

проведения
20.11.2015

05.10.2016

Первая
помощь
термических ожогах

при Колледжный

3.5.Публикации, статьи
Название печатной
Тема статьи, доклада
продукции
Актуальные
проблемы Организация занятий по технологии
реализации
ФГОС
и групповой деятельности
достижения
нового
образовательного результат

Год издания
Декабрь 2015 УДК
373.5.02. (571.56)
(082) ББК 74.202.4
(Рос.Яку) я 43

3.6.Участие в инновационной деятельности ОУ по реализации ФГОС СПО

Авторские разработки прошедшие экспертную оценку
Название
Год
Уровень
утверждения
утверждения
РП ПМ.01 «Преподавание физической культуры по
2015
МО РС(Я)
основным общеобразовательным программам»
49.02.01 «Физическая культура»
РП ПМ.01 «Частные методики адаптивного физического
воспитания по специальности 49.02.02 «Адаптивная
физическая культура»
РП по учебной дисциплине ОП.08.Базовые и новые виды
2015
МО РС(Я)
физкультурно-спортивной деятельности с методикой
тренировки, по специальности 49.02.02 «Адаптивная
физическая культура», 49.02.01 «Физическая культура»
РП ПМ.02 «Организация внеурочной работы и занятий по
2015
МО РС(Я)
программам ДО в области ФК» по специальности 49.02.01
«Физическая культура».
РП ПМ.02 Организация адаптивного физического
воспитания обучающихся, отнесенных к специальным
медицинским группам по специальности 49.02.02
«Адаптивная физическая культура»
РП ОП.12.02. «Спортивная метрология». по специальности
2015
МО РС(Я)
49.02.02 «Адаптивная физическая культура», 49.02.01
«Физическая культура»
РП по педагогической практике ПМ.01 «Преподавание
2015
МО РС(Я)
физической культуры по основным общеобразовательным
программам: «Ведение в специальность», «Пробные
уроки».

Научно-методические разработки
Название
Методические рекомендации по СРС
ПМ.01
«Преподавание
физической
культуры
по
основным
общеобразовательным программам»
49.02.01 «Физическая культура»
СЕМИНАРСКИЕ И ПРАКТИЧЕСКИЕ
ЗАНЯТИЯ ОП.05. ОП.06. Безопасность
жизнедеятельности
44.02.01 Дошкольное образование
44.02.02
Преподавание в начальных

Рецензент

Год
Уровень
утверждения
утверждения
Протодьяконова
2016
УМС ГБПОУ РС(Я)
М.И.,
ст.
ЯПК УДК 377.5.79
преподаватель
ББК 74.57
кафедры
циклических
видов
спорта
ИФКиС СВФУ
А.А. Сергин
2016
УМС ГБПОУ РС(Я)
кпн,
зав.
ЯПК УДК 377.5.61
кафедрой
ББК 74.57
ТМФВ и БЖ
ИФКиС СВФУ

классах
ПРАКТИЧЕСКИЕ ЗАНЯТИЯ
по
«Физическая культура»
ОГСЭ. 05 Физическая культура
44.02.01 Дошкольное образование
Методическое пособие СРС

УД

2016

УМС ГБПОУ РС(Я)
ЯПК

ОП.12.02
СПОРТИВНАЯ
МЕТРОЛОГИЯ
49.02.01 «Физическая культура»
Методические рекомендации по СРС
ПМ.02 Организация внеурочной работы
и занятий по программам ДО в области
ФК

Созонов Н.Н. –
доктор
биологических
наук, профессор
СВФУ

2016

УМС ГБПОУ РС(Я)
ЯПК

Ноговицына
Е.Т., методист
ИФКиС СВФУ

2016

УМС ГБПОУ РС(Я)
ЯПК УДК 377.5:79
ББК 74.75

3.7. Участие в работе комиссий по организации и проведению методических
мероприятий (жюри, эксперт)
Тема

Уровень

«Физическая
культура.
Спорт.
Образование».
Секция 2: «Внеурочная деятельность
по ФКиС в условиях внедрения новых
стандартов»
IV Республиканская НПК студентов
образовательных
учреждений
по
ФКиС «Физическая культура. Спорт.
Образование».

Республиканская
НПК

Республиканская
НПК

Дата
проведения
19.04.2013

Реквизиты приказа
об участии
сертификат
участника в
качестве эксперта

23.04.2016

сертификат
участника в
качестве эксперта

3.8. Использование современных образовательных технологий
Название
Уровень
Форма демонстрации
владения
1.Использование ИКТ-технологий:
В форме презентаций:
иллюстрации,
 технология
дистанционного
ЭЖ, Еxel
Высокая
видеофргагменты,
обучения
фотографии, таблицы
 технология компьютерного контроля «PowerPoin Высокая
t»
и т.д.
 мультимедийные технологии
 Интернет-технологии
2.Использование
компьютерных
средняя
Открытые
уроки,
средств обучения
+
мастер -классы
 мобильный класс
+
 интерактивная доска,
 SKYPE
3.
Использование
развивающих
деятельностных образовательных
технологий
ориентированных
на
формирование ОК и ПК
Зам по НМР колледжа: __________________________/___________________/

Раздел 4. «Внеурочная деятельность»
4.1.«Внеурочная деятельность по предмету».


Результаты участия студентов в научно-практических конференциях, проектах
Тема

Уровень

Дата проведения

Результат

06.04.2013

Диплом III степени

НПК
IX
«Наука. Республиканский
Образование. Искусство»
(Макаров Алексей тема
доклада:
«Использование

силовых упражнений
для
развития
скоростной
выносливости у детей
старшего школьного
возраста».


Результаты участия студентов в конкурсах, соревнованиях
Тема

Уровень

Результат

Республиканский

Дата
проведения
07.04.2013

III
Республиканский
конкурс
выпускников
педагогических
колледжей «Старт в педагогику»
Сылгытова Зоя, студентка ФО
VII
Международный
конкурс
профессионального
мастерства
студентов педагогических колледжей,
институтов, университетов «Учитель
которого
ждут»
(г.
Улан-Удэ
Республика Бурятия). Сылгытова Зоя,
студентка ФО.
III
Республиканский
конкурс
выпускников
педагогических
колледжей «Старт в педагогику»
Сылгытова Зоя, студентка ФО
V Республиканский конкурс «Знатоки
олимпийского движения», Васильев
Алексей студент гр.ФО-14
Профессиональная
олимпиада
по
физической культуре
Студентка
гр.АФК-16
Николаева
Иванна
Чемпионат г. Якутска по волейболу

Международный

17.04.2013

Лауреат 1

Лауреат

степени

Республиканский

04.04.2015

Абсолютный
победитель

Республиканский

5.03.2015

1 место

Республиканский

10.03.2017

Городской

2014

Универсиада
среди
студентов Республиканский
образовательных организаций СПО

2016

X юбилейный турнир на кубок депутата Городской
Якутской
городской
Думы
,

2017

Диплом
степени

III

2
место
по
волейболу среди
женских команд
2
место
по
настольному
теннису
3
место
по
волейболу среди

заслуженного врача РС(Я) Васильева
Н.Н.
Чемпионат г. Якутска по волейболу

девушек
Городской

Кубок министерства спорта РС(Я) по Республиканский
баскетболу среди молодежных команд
Кубок министерства спорта РС(Я) по Республиканский
волейболу среди молодежных команд

2017

2017
2017

1 место среди
женских команд
по волейболу, 3
лига
3
место
(девушки)
2
место
(девушки)

4.2.
Учебный год, группа

« Внеурочная деятельность (функции куратора)»


Сохранность контингента
Количество студентов Количество студентов
(1 октября уч. г)

(конец у.г)

Сохранность
контингента
студентов (%)

2014-2017

25

23


Учебный год, группа

Успеваемость, качество

Зимняя сессия
Успеваемость

2014-2017

100%
Весенняя сессия

Качество

100%

Успеваемость

50%

Качество

100%

45%

Группа: ФО-14

Учебный
год,
группа

Количество
Количество
выпускников выпускников
с дипломом
с отличием,
23
2

2016-2017

Трудоустройство
Количество
%
трудоустроенных трудоустройства
по
специальности
19
100%

Поступление в
ВУЗы
по
профилю
специальности
3

гр.ФО-14
Достижения студентов группы на конкурсах, спортивных соревнованиях,
выставках (индивидуальные и командные)
год

Уровень проведения

2016-2017 уч.год

Колледжный

2016-2017 уч.год

Колледжный

2016-2017 уч.год

Колледжный

2016-2017 уч.год

Колледжный

Наименование
мероприятия

Результат

Первенство ЯПК по
волейболу
среди
учебных групп
Первенство ЯПК по
баскетболу
среди
учебных групп
Первенство ЯПК по
русским шашкам среди
учебных групп
Первенство ЯПК по
настольному теннису
среди учебных групп

1 место
1 место
1 место
2место

Зав. воспитательным отделом колледжа________________/Находкина М.Д./

Раздел 5.Общественная деятельность
1.Участие в общественной работе по направлениям образовательной деятельности :


в работе (республиканских, региональных, всероссийских) педагогических
общественных объединений
название

уровень

Конкурс «Студент года» ФО

Колледжный

Участие в подготовке книги
воспоминаний
по
физкультурному отделению


год

результат

2014, 2015

Организатор

2014

Книга

в экспертных советах, жюри, в судействе соревнований (республиканский,
региональный, всероссийский, международный уровни)
название

уровень

V МСИ «Дети Азии» г. Международные
Якутск
Чемпионат
России
по Российский
волейболу
сидя
среди
мужских команд

год
2016

результат
Судья по волейболу

01-03.06.2017 Судья,
Благодарственное
письмо Мин. спорта РС
(Я)
V
Спортивные
игры Республиканский
2014
Судья по волейболу
Республики Саха (Якутия)
XIX
Спартакиада
по Республиканский
2017
Судья
национальным видам спорта
«Игры Манчаары» с. ВВилюйск
Чемпионат
Республики Республиканский
2018
Судья
Саха(Якутия) по волейболу


в работе комиссий по организации конкурсов, соревнований (республиканский,
региональный, всероссийский, международный уровни)
название

уровень

Старт в педагогику
«Учитель которого ждут»
Республиканский
«Шоу-Ботуров»

год

Республиканский 2013,2014,
2015
Международный
2013

турнир Республиканский

2014

результат
Премия
от
администрации ЯПК
Премия
от
администрации ЯПК

название

2.Участие в других видах общественной работы
( концерт, соревнования, работа в профкоме)
уровень
год
результат

Участие
в
Спартакиаде Республиканский
профессорскопреподавательского состава
и работников пед. колледжей
РС(Я)
Туристический
слет Республиканский
работников МО РС(Я)
Ысыах «Олонхо»
Республиканский

2013
2014
2015
2016

1 место
1 место
2 место
1 место

2013

2
место
«Веселые
страты»
Лауреат 2 степени

2014

Председатель профкома: _____________________/Сивцев Ф.Г./

Раздел 6. «Учебно-материальная база»
Вэтом разделе помещается выписка из паспорта учебного кабинета (при его
наличии):
-

список словарей и другой справочной литературы по предмету;

-

список наглядных пособий (макеты, таблицы, схемы, иллюстрации, портреты и др.);

-

наличие технических средств обучения (телевизор, видеомагнитофон, музыкальный
центр, диапроектор и др.);

-

наличие компьютера и компьютерных средств обучения (программы виртуального
эксперимента, контроля знаний, мультимедийные электронные учебники и т.п.); аудио
и видеопособия;

-

наличие

дидактического

материала,

сборников задач,

упражнений,

примеров

рефератов и сочинений и т.п.;
-

измерители качества обученности учащихся; другие документы по желанию учителя.

Приложение


Копии документов



Статьи



Доклады



Конспекты открытых уроков



Программы мастер- классов



Авторские разработки …..

