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Информационная справка  

Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение Республики 

Саха (Якутия) «Якутский педагогический колледж им. С.Ф. Гоголева» 

Адрес учреждения, эл.адрес, сайт, к.т.: г.Якутск, пр.Ленина 5; yapk1@mail.ru; сайт 

yapk@gov14.ru; +7(4112)444-202. 

Директор (фио, к.т.): Мурукучаева Надежда Павловна, 8(914)107-82-64 

Год основания учреждения: 1914г.  

Численность населения района, в т.ч. нас.пункта: 322987 

 

Лицензия: серия 14 Л 01№0002340, регистрационный №2272, дата выдачи 

25.03.2019 

Свидетельство о государственной аккредитации: серия 14А02 №0000857, номер 

0925, регистрационный дата выдачи 31.05.2019. 

Учредитель: Министерство образования и науки РС(Я) 

 

Перечень реализуемых в текущем учебном году профессий/ специальностей (код, 

наименование)  

44.02.01 Дошкольное образование; 

44.02.02  Преподавание в начальных классах  

44.02.03      Педагогика дополнительного образования  

44.02.05 Коррекционная педагогика в начальном образовании  

49.02.01 Физическая культура 

49.02.02 Адаптивная физическая культура 

53.02.01 Музыкальное образование 

 

Численность контингента на 01 октября текущего года (всего, в т.ч. сводно по форме 

обучения, сводно по базе приема, сводно первокурсники, сводно выпускники). 

Всего  

1225 

 

По базе приема  Первокурсники  Выпускники  

Очно  Заочно  9 кл. очно 11 кл. 

очно 

11 кл. 

заочно 

Очно  Заочно  Очно  Заочно  

864 361 351 874 361 313 87 194 79 

 

Реализация коротких программ за последние 3 года (по годам): общее количество 

программ, количество обученных, в т.ч. за счет бюджетных и внебюджетных средств 

(сводно по каждому году). 

 

Год Количество 

программ 

Количество 

обученных 

За счет бюджетных и 

внебюджетных средств 

2020 11 306 Внебюджетные средства 

2019 14 369 Внебюджетные средства 

2018 20 468 Внебюджетные средства 

 

Показатели трудоустройства выпускников за последние 3 года 

Год выпуска Количество 

выпускников 

% трудоустройства % трудоустройства по 

специальности 

2020 153 100 % 60% 

2019 131 100% 58,7 % 

2018 147 93 % 57,1 % 
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Количество работодателей-заказчиков (с перечислением до 5 крупных), с указанием 

создания базовых кафедр и других структур. Количество всего заключенных договоров о 

целевом обучении. Нет  

  

Выполнение плана приема за последние 3 года, по годам (%): 

2020- 100% 

2019- 100% 

2018- 100% 

 

Исполнение объемов госзадания за последние 3 года, по годам (%): 

2018- 98,65% 

2019- 99,25% 

2020- 99,05% 

 

Качество образовательной деятельности за последние 3 года по уч. годам 

Средний балл аттестата при приеме 

 

Профессия, 

специальность 

Средний балл документа об образовании и или документа об 

образовании и о квалификации 

2018-19 2019-20 2020-21 

На базе 9 

кл 

На базе 11 

кл 

На базе 

9 кл 

На базе 

11 кл 

На базе 

9 кл 

На базе 

11 кл 

Преподавание в 

начальных 

классах   

 4,85 0 4,93 

0 4,84 

Коррекционная 

педагогика в 

начальном 

образовании 

 4,74 0 4,77 

0 4,65 

Педагогика 

дополнительного 

образования 

 4,71 0 4,64 

0 4,67 

Дошкольное 

образование 

4,63 4,71 4,63 4,71 
4,73 4,72 

Музыкальное 

образование 

3,7 4,05 0 4,25 
4,04 4,22 

Адаптивная 

физическая 

культура  

  0 4,25 

4,07 4,19 

Физическая 

культура 

4,025  4,11  
4,12 0 

 

 

Качество учебной деятельности в целом (%) 

Профессия, 

специальность 

Качество учебной деятельности в целом 

2017-18 уч.г 2018-19 уч.г 2019-20 уч.г 

Успев Качество Успев Качество Успев Качество 

Преподавание в 

начальных 

классах   

96,1 48 100 81,4 100 98,3 
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Коррекционная 

педагогика в 

начальном 

образовании 

    100 76,4 

Педагогика 

дополнительного 

образования 

100 64,65 100 91,5 94 69 

Дошкольное 

образование 

92,9 57 99,4 93,5 96 77 

Музыкальное 

образование 

87,5 40 99,5 87,8 96,2 75 

Адаптивная 

физическая 

культура  

77 35 100 61 96,5 72,5 

Физическая 

культура 

88 23 100 66,6 
100 67 

итого 90,25 44,6 99,7 82,4 97,5 76,4 

 

Качество выпуска по годам 

 

Специальность  Год 

выпуска 

Всего 

выпущено 

Дипломы Качество  

выпуска 

с 

отличием 

на  4 - 5 

44.02.03      

Педагогика доп. 

образов. 

2018 15 6 5 73,3% 

2019 10 3 6 90% 

2020 15 7 5 80% 

52.03.01 

Музыкальное 

образование (очная 

форма) 

2018 21 4 13 81% 

2019 24 1 15 76% 

2020 25 6 3 36% 

44.02.01 

Дошкольное 

образование (очная 

форма) 

2018 46 13 22 76% 

2019 47 6 21 57,4% 

2020 58 14 22 62,1% 

050144 Дошкольное 

образование 

(заочная форма) 

2018 63 3 27 47,6% 

2019 66 9 29 57,6 

2020 45 7 7 31,1% 

44.02.02 

Преподавание в 

начальных классах + 

КП (очная форма) 

2018 31 3 14 54,8% 

2019 38 4 17 55,2% 

2020 70 11+2 20 47,1% 

49.02.01 Физическая 

культура (заочная 

форма) 

2018 9 2 2 44,4% 

2019 13 2 5 38,4% 

2020 9 1 1 22,2% 

49.02.02 Адаптивная 

физическая культура 

(очная форма) + ФК 

 

2018 17 0 5 29% 

2019 26 4 12 61,5% 

2020 48 3+1 17 43,7% 
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ИТОГО по ОУ в 2020 г.  216 52 75 58,8% 

 

 

Качество ГИА % 

Специальность кол-во студ Защита  ВКР Получили дипломы 

успев качество всего в т.ч. с 

отличием 

Музыкальное 

образование 

25 100 92 25 6 

Дошкольное 

образование (очная) 

58 100 100 58 14 

Дошкольное 

образование 

(заочно) 

45 100 100 45 7 

Преподавание в НК 

(очная форма) 

53 100 100% 53 11 

Коррекцонная 

педагогика в 

начальном 

образовании 

17 100 87 17 2 

Адаптивная 

физическая 

культура (очно) 

28 100 100 28 3 

Физическая 

культура 

20 100 100 20 1 

Физическая 

культура (заочно) 

9 100 100 9 1 

Педагогика допол. 

образования 

15 100 100 10 7 

итого по ОУ 270  100 86,5 270 
 

52  

 

 

Количество отдельных категорий студентов (сироты, малоимущие, овз, инвалиды, 

кмнс, иногородние с указанием количества улусов/районов) 

Сироты  Малоимущие  ОВЗ Инвалиды  КМНС Иногородние 

33 267 0 7 61 534 

 

 

Сведения о проживающих в общежитии 

Проектное 

количество мест в 

общежитии 

Количество 

проживающи

х 

Среди них % обеспеченности 

общежитием сироты мало-имущие 

350 350 24 168 41,5% 

 

О численности работников 

 Всего АУП  

 

Основной 

персонал 

Вспомогательный 

персонал 

Штатных ед. 162,89 19,00 102,5 25,50 

Соотношение (%) 81,8% 7,8% 81,8% 10,4% 
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Фактически (чел.) 163 19 105 39 

% совмещения 9.2% 0 9.2% 0 

Средняя з/п 105,724,85 180 581,03 69 933,50 66 660,06 

 

Преподаватели – 102,5 шт.ед., чел., коэффициент совмещения; имеют в/о 86 (%); 
высшая категория 62,8 (%), первая категория 20,9 (%); преподаватели профессионального цикла 22 

%, в т.ч. имеющих опыт деятельности в профильных организациях 15 %; средняя заработная плата 

по итогам 3 кв. текущего года составляет 105 724, 85. 

Итого ФОТ тарификации штатного расписания за последние 3 составляет 148,89, 

итого ФОТ в рублях 90 780 447,03 рб.  
 

Охват преподавателей и мастеров п/о в % за год за последние 3 года: 

- курсами повышения квалификации- 59 %; 

- стажировкой в профильных организациях- 18 %.  

 

Инфраструктура 

№ Наименование 

объекта 

 

Площадь 

объекта, 

кв.м. 

 

Год 

ввода 

 

Уровень 

износа %,  

 

Вид 

строения 

(камен., 

дерев.) 

Мощность 

объекта, 

число мест 

1 Учебный корпус 

№1 
2665,1 1966 100 Каменный 720 

2 Учебный корпус 

№2 
1948,9 1975 100 Каменный 530 

3 Общежитие 3902,1 1974 58,47 Каменный 350 

4 Подсобное 

помещение 
448,4 1975 57,4 Каменный 30 

 

Наличие столовой, буфета с указанием штатных работников столовой 

Имеется буфет в УК №1, столовая в УК№2, общее количество штатных работников 

– 12;  

 

Автотранспорт 

Модель 

Вид автотранспорта 

(Легковой, грузовой, 

автобус, пр.) 

Год 

выпуска 

Срок 

эксплуатации 

Уровень 

износа, % 

ГАЗ-322121 Легковой 2016 4  

Ниссан- Атлас Грузовой  1996 24 100 

ГАЗ-3110 
Легковой 

2003 17 100 

УАЗ-220692 Легковой 2003 17 100 

 

Объемы субсидии на выполнение государственного задания и План поступлений по 

приносящей доход деятельности за последние 5 лет. 

№ Год 
Объем субсидии на выполнение 

государственного задания  

Поступление 

по 

приносящей 

% 

поступлений 

по 
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всего 04 в 

год 

всего 0401 в 

год 

ИТОГО в 

год 

доход 

деятельност

и в год 

приносящей 

доход 

деятельности 

относительн

о бюджета  
2020 

(план

) 

17560548,7

8 

149271109,0

0 

166831657,7

8 
34500000,00 21 

 
2019 

18234015,2

8 

146641429,7

2 

164875445,0

0 
33289545,41 20 

 
2018 

18627363,6

7 

136340858,1

8 

154968221,8

5 
33222392,47 22 

 
2017 

11231888,8

2 

101434618,1

8 

112666507,0

0 
43263161,41 38 

 
2018 

24640599,4

3 

98186417,57 

 

122827017,0

0 
34302107,42 28 

 

Объемы целевой субсидии (в тыс.руб. при наличии) за последние 5 лет по годам: 

- на модернизацию (укрепление) материально- технической базы 

- обеспечение пожарной безопасности 

- обеспечение антитеррористической безопасности 

- затраты на организацию мероприятий (в том числе разовых), проводимых в 

рамках государственных целевых программ и непрограммных расходов, не 

включаемые в государственное задание (мероприятие Молодые профессионалы, 

Абилимпикс) 

- на создание мастерских по компетенциям  

- на разработку и распространение в системе среднего профессионального 

образования новых образовательных технологий и формы опережающей 

профессиональной подготовки 

- на внедрение целевой модели цифровой образовательной среды в 

общеобразовательных организациях и профессиональных образовательных 

организациях (закупка оборудования) 

- на реализацию мероприятий в сфере реабилитации и абилитации инвалидов 

- на формирование стипендиального фонда 

- исполнение публичных обязательств, за исключением публичных 

обязательств перед физическим лицом, подлежащих исполнению в денежной форме 

- на выплату денежной компенсации по оплате жилого помещения, отопления 

и освещения 

- на организацию отдыха и оздоровления детей за пределы республики 

- на обеспечение мероприятий, направленных на профилактику наркомании в 

образовательной среде 

- реализация культурно-массовых мероприятий 

- на содействие в обеспечении условий деятельности Центра трудовой 

адаптации осужденных  

- исполнение судебных решений (по решению Арбитражного суда) 

- резервный фонд Правительства РС(Я) (выплаты стимулирующего характера 

работникам, оказывающим медицинскую помощь гражданам, у которых выявлена 

новая коронавирусная инфекция (COVID 19), и лицам из групп риска заражения 

новой коронавирусной инфекцией (COVID 19) и привлеченным к работе в 

обсерваторах 

- иное 
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Наименование 2016 2017 2018 2019 2020 

Организация 

доступной среды 

    1750,00 

Ежемесячное 

денежное 

вознаграждение за 

классное руководство 

    605,7 

Международные 

спортивные игры 

«Дети Азии» 

5399,2     

Модернизация 

(укрепление) 

материально-

технической базы 

(ремонтные работы) 

1957,8     

Стипендиальный фонд 9450,0 11173,5 17451,7 18857,8 17798,0 

обеспечение 

противопожарной 

безопасности 

 200,0 100,0 280,0  

Антитеррористической 

безопасность 

образовательных 

учреждений 

 200,0    

 

В 2019-2020 уч.г. решением научно-методического совета от 25.10.2019г. в целях 

обеспечения развития инновационной деятельности, совершенствования научно-

педагогического, учебно-методического, организационного обеспечения учебно-

воспитательного процесса в колледже  были созданы 5 временных творческих групп: 

1. «Внедрение стандартов WSR в образовательный процесс» - руководитель Сидорова 

Н.К. 

2. «Сеть полилингвальных детских садов» - руководитель Скрябина А.А.; 

3. «Виртуальный методический центр» - руководитель Данилова К.Е.; 

4. «Методическое сопровождение республиканского проекта «Музыка для всех» – 

руководитель Степанова М. В.; 

5. «Современные формы подготовки педагогов дополнительного образования детей» – 

руководитель Седалищева А. В. 

6. «Тьюторское сопровождение учащихся начальной школы при ЯПК» - Иванова Н.И. 

7. Проект «Цифровая образовательная среда» - Федоров А.Ю. 

 

Цели, задачи инновационных проектов 

1.  Инновационный проект  «Внедрение стандартов WorldSkills в образовательный 

процесс». 

Идея настоящего проекта: создать условия для формирования и оценки 

профессиональных компетенций студентов по стандартам WorldSkills Russia   

Цель и задачи проекта 

Общая стратегическая цель – способствовать расширению деятельности по 

популяризации специальности «Дошкольное образование», повышению мотивации 

обучающихся к развитию собственного профессионализма, формирование компетенций 

конкурентоспособных специалистов, востребованных на современном рынке труда. 

Цель проекта –  составить учебно-методическое обеспечение профессиональных 

модулей по специальности «Дошкольное образование» в соответствии со стандартами 

WorldSkills Russia   

Задачи: 
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- изучить критериально-оценочный аппарат чемпионата WorldSkills Russia  по 

компетенции «Воспитатель детей дошкольного возраста» 

- обеспечить участие преподавателей дошкольного отделения в качестве экспертов и 

тренеров во внутреннем и региональном чемпионатах WorldSkills Russia   

- откорректировать  рабочие программы, фонд оценочных средств, комплекс 

оценочных средств для оценки сформированности профессиональных компетенций 

обучающихся на педагогической практике и промежуточной аттестации, в том числе на 

квалификационных экзаменах по стандартам WorldSkills 

- организовать квалификационные экзамены по стандартам WorldSkill 

- обобщить полученные результаты студентов на квалификационных экзаменах по 

стандартам WorldSkills 

- познакомить педагогов ДОО с оценочными средствами педагогической практики 

 

2. Инновационный проект «Дети Арктики. Полилингвальное обучение». 

Цель: Создание сети ДОО с полилингвальным обучением, направленной на 

приобщение дошкольников к культуре родного народа, и к культуре народов совместного 

проживания. 

Задачи: 

1) изучение образовательных условий в ДОО Арктических улусов Республики Саха 

(Якутия); 

2) научно-методическая и ресурсная поддержка профессиональной подготовки 

воспитателей -  носителей этнокультурных ценностей и языков коренных 

малочисленных народов республики; 

3) расширение диапазона профессионального общения педагогов ДОО; 

4) обмен опытом, обсуждение вопросов и проблем, возникающих в связи с внедрением 

полилингвального обучения. 

3.  Инновационный проект: Виртуальный методический центр «Аартык». 

Основная идея проекта: Создание единого информационного портала, в котором 

специалист (педагог) любой дошкольной  образовательной организации республики имеет 

доступ ко всем временам, пространствам, информационным и человеческим ресурсам 

одновременно.  

Каждый педагог имеет право представить авторский методический или 

дидактический материал из опыта своей работы на рецензирование и  в дальнейшем его 

распространение по республике через сайт колледжа (yapk.ru) с правом получения 

сертификата о распространении опыта. 

Образовательные цели и задачи проекта.  

Целью является повышение имиджа Якутского педагогического колледжа как 

многофункционального инновационного образовательного учреждения по подготовке 

педагогических кадров. (Программа развития колледжа 2016-2020 гг.) 

Задачи проекта: 

1) повышение профессиональной компетентности преподавателей дошкольного 

отделения колледжа и студентов; 

2) обеспечение прямой связи с социальными партнерами педагогического колледжа – 

дошкольными образовательными организациями; 

3) содействие методическому обеспечению регионального компонента 

общеобразовательной программы дошкольного образования Республики Саха 

(Якутия) (учет этнокультурной ситуации развития ребенка); 

4) повышения профессиональной компетентности педагогических кадров в системе 

дошкольного образования в условиях внедрения ФГОС ДО. 

4. Инновационный проект  «Методическое сопровождение проекта «Музыка для всех». 
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Цель проекта (создание условий для реализации) – повышение профессиональной 

компетентности педагогов-музыкантов, развитие готовности к профессиональной 

деятельности по реализации проекта «Музыка для всех». 

Задачи: - Установление творческих контактов  между субъектами музыкального 

образования республики; 

- Создание условий для повышения квалификации учителей музыки СОШ, 

музыкальных руководителей ДОУ, педагогов дополнительного образования. 

5. Инновационный проект «Школа подготовки вожатых для педагогических 

специальностей в ЯПК» 

Цель: Теоретическая, методическая и практическая подготовка вожатых – 

организаторов детского отдыха и оздоровления – профессионалов своего дела с высоким 

уровнем коммуникабельности, креативности, интеллекта и способностью к саморазвитию 

и самосовершенствованию для развития движения педагогических отрядов  

Задачи: 

 освоение обучающихся психолого-педагогических знаниями, медико-

профилактическими и практическими  навыками, необходимых для работы в качестве 

дворовых вожатых, вожатых ДОЛ, организаторов досуга детей; 

 содействие ранней профессиональной ориентации на педагогическую деятельность; 

 формирование профессиональной компетенции вожатого в сфере педагогики, досуга 
и воспитания детей; 

 воспитание положительного отношения к общечеловеческим ценностям, нормам 

коллективной жизни и законам государства; 

 развитие личностного роста, путем активизации его творческого потенциала 
(Саморазвитие и самореализация в различных видах деятельности - компетентностный 

подход); 

 формирование у вожатых сознательного отношения к окружающему и высокой 
мотивации социально – полезной деятельности: стимулировать к социальному творчеству, 

действовать в интересах общества(молодежи, детей); 

 установление и координация связей с другими детскими и студенческими 
педагогическими отрядами РС(Я); 

 добровольческо- волонтерское направление; 

6. Инновационный проект: Программа «Мы – Волонтеры» для подготовки 

волонтеров и формирования социально-активной позиции подростков школ г. Якутска  

Цель: Инициировать и развить подросткового добровольческого движения, возродить 

лучшие отечественные традиции благотворительности, воспитание доброты, чуткости, 

сострадания.  

Задачи: Воспитательные: воспитывать эмоциональную отзывчивость, уважения к 

другому человеку, содействие утверждению в жизни современного общества идей добра и 

красоты, духовного и физического совершенствования детей и подростков. 

Развивающие: формирование позитивного мнения по отношению к людям с ОВЗ, 

пожилым людям, оказавщимся в трудной жизненной ситуации, формирование опыта и 

навыков для реализации собственных идей и проектов в социальной сфере.  

Обучающие: знакомство с деятельностью волонтерских организации в мире и России,  

овладение основными практическими умениями в области социальных отношений.  

Руководителями временных творческих групп была организована разработка 

проектов. Научно-методическим отделом осуществлялся мониторинг реализуемых 

проектов, организовано своевременное и достоверное информационное сопровождение 

реализации проекта, информирование о целях, задачах, механизмах реализации, 

результативности реализации проекта.  

Временные творческие группы по итогам работы провели отчетно-плановые 

собрания, в результате которых были представлены отчеты, проведена коррекция планов. 

Отчет по завершении работы ВТГ представлен Сидоровой Н.К.., Скрябиной А.А., 

Даниловой К.Е., Степановой М. В. 
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Основные достижения за 2019-20 уч.год 

 

уровни ПОО 

Республиканский 

 

На базе колледжа проведен региональный этап Всероссийской 

олимпиады начального мастерства обучающихся среднего 

профессионального образования по УГС  

44.00.00 Образование и педагогические науки 

53.02.02 Музыкальное образование  

На базе колледжа проведен региональный отборочный  чемпионат 

WorldSkills Russia по компетенциям: 

 «Преподавание в начальных классах»,  

«Дошкольное образование»  

«Музыкальное образование»  

«Физическая культура» 

  

Танцевальный ансамбль “Айар саас” (руководитель Т.Е.Федорова) 

стал Лауреатом 1 степени на IV Республиканском межэтническом 

фестивале «Калейдоскоп культур» 

Участие на региональном этапе Всероссийской олимпиады 

начального мастерства обучающихся среднего 

профессионального образования по УГС  

49.02.01 «Физическая культура», «Педагог по физической 

культуре и спорту» и 49.02.02 «Адаптивная физическая культура»,  

IV Региональный этап Всероссийской Олимпиады 

профессионального мастерства по УГС «Физическая культура» 

Абсолютный чемпион – Андреева Мария, ЯПК, студентка 4 курса. 

Проведен чемпионат 50+ «Навыки мудрых по компетенции 

Дошкольное образование. 

Всероссийский Отборочный этап Всероссийской олимипиады профессионального 

мастерства студентов СПО РС(Я) по УГС  СПО 44.00.00 

«Образование и педагогические науки - победитель Винокурова 

Вероника,  

 

Участие во Всероссийской акции «Диктант Победы» 

Участие в отборочном  чемпионате  WorldSkills Russia  

по компетенции  «Дошкольное образование»  

по компетенции «Преподавание в начальных классах»,  

по компетенции «Музыкальное образование»,  

по компетенции «Физическая культура»,  

  

На V Всероссийской студенческой НПК «Повышение качества 

образования в современных условиях» победители: 1 место – 

Стафий Виктория; 2 место – Винокурова Вероника, 2 место – 

Боровских Анжелика, 3 место – Фомина Инна. Рук.: Баишева Н.Е. 

Всероссийский журнал «Среднее профессиональное образование» 

под девизом: «Профессиональное образование от школы до вуза: 

практика и управление» 1 место в по направлению «Учебно-

методическое обеспечение образовательного процесса» - 

Методический комплект внеаудиторной самостоятельной работы 

студентов и лабораторно-практических занятий по 

профессиональному модулю ПМ 01 «Организация мероприятий, 

направленных на укрепление здоровья ребенка и его физического 

развития» Специальность 44.02.01 Дошкольное образование, зав. 

Отд Скрябина А.А. 

Танцевальный ансамбль «Айар саас» (руководитель –Фёдорова 

Т.Е.) совместно с фольклорной группой (руководитель –

Дмитриева Н.В.), победители IX Всероссийского открытого 

Турнира в области искусства «Искусство. Молодость. Талант» г. 

Владивосток.  
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Международный 

 

1. Бурдакова Виктория, ПвНК-18 б,  Международная 
общественная акция «Далевский диктант», победитель  
2. Сибирякова Сахайаана, ПвНК-18 б,  Международная 
общественная акция «Далевский диктант», победитель 
3. Винокурова Вероника, ПвК-16 в, Международная 
общественная акция «Далевский диктант», 1 место 
IX Международный конкурс научно -исследовательских и 

творческих работ учащихся «Старт в науке» г. Москва, Винокуров 

Максим ,1 “А” класс (руководитель, Винокурова Л.Х.) и Ануфрьев 

Вася, 2 “Б” класс (руководитель, Горохова С.Д.) стали 

дипломантами 3 степени 

Сивцева Мария Александровна. МО-15А,Европейский научный 

форум студентов и учащихся «Новая наука», 1 место 

Тимофеев Никандр Николаевич Чемпионат Азии по гиревому 

спорту в г.Пусан 1 место 

Мигалкин Айсиен Петрович Чемпион Европы 2018г по мас-

реслингу, 1 место 

Панов Владислав Эдуардович Первенство Европы Будапешт 2018 

г, 1 место 


