УТВЕРЖДАЮ:
Руководитель ГУО

_________________
Е.Г. Чернышева

ПЛАН РАБОТЫ ГУО НА ДЕКАБРЬ 2020 ГОД
Дата, время, место
Мероприятия

25.12.2020
9.30
в формате видеоконференцсвязи

24.12.2020
13.30.
в формате видеоконференцсвязи

22.12.2020
9.30
в формате видеоконференцсвязи

1. Ресурсное обеспечение
Кадровое обеспечение
Совещания с руководителями ДОО
1. Совершенствование педагогического процесса и
повышение развивающего эффекта образовательной
работы посредством организации образовательной
среды (МБДОУ «Росинка»).
2. Итоги контроля деятельности дошкольных
образовательных организаций в части организации и
повышения качества детского питания.
3. Итоги анализа выполнения натуральных норм
питания.
Совещания с руководителями ОО и ОДО
1. Обзор изменений федерального законодательства в
сфере образования.
2. О результатах аттестации педагогических
работников образовательных организаций в 2020
году.
3. О результатах мониторинга качества обучения в
общеобразовательных организациях по результатам
Всероссийских проверочных работ в 2020 году.
4. Об участии образовательных организаций в
реализации регионального проекта «Успех каждого
ребенка»:
внедрение
региональной
модели
дополнительного образования.
5.
О
награждении
ведомственными
и
государственными
наградами
работников
образования.
6. Методическое обеспечение
a. МОДО
Семинары – совещания для заместителей по
воспитательной и методической работе
дошкольных образовательных организаций
Современное
технологическое
образование
и
кадровый потенциал (МБДОУ «Ромашка»)
Методическая работа с другими категориями
педагогических работников
Кафедра молодого руководителя

Ответственные

Чернышева Е.Г.
Мечева Т.Х.

Чернышева Е.Г.
Тимченко И.В.
Воронцова Н.М.

Красносельская
Ю.Л.
Шнайдер Ю.Б.

Воронцова Н.М.

Мечева Т.Х.
Немцева Т.Х.
Краева И.В.

Применение внутренней системы оценки качества
образования и рейтинговой оценки деятельности
педагогов как средства мотивации педагогов к
повышению профессионального мастерства (Рябинка,
Лукоморье)
Работа городских методических объединений
дошкольных образовательных организаций:
08.12.2020
ГМО
воспитателей
групп
общеразвивающей
онлайн мастер-класс направленности: «Формирование основ финансовой
грамотности у детей старшего дошкольного
возраста». (ДОУ «Ручеек»)
10.12.2020
ГМО
воспитателей
групп
компенсирующей
онлайн
- направленности: «Взаимодействие родительской
педагогическая
общественности со специалистами ДОУ по речевому
мастерская
развитию дошкольников» (по заявкам ДОО).
15.12.2020
ГМО «Физкультура - здоровье»:
онлайн
1) «Нетрадиционные методы оздоровления детей
методический мост
и здоровьесберегающие технологии в ДОУ». (ДОУ
«Светлячок»).
2) «Использование
кинезиологической
гимнастики в физическом развитии
детей
дошкольного возраста» (ДОУ «Ручеек»).
12.12.2020
ГМО
«Ясли – это серьёзно»: «Эмоциональная
онлайн семинар
отзывчивость детей раннего возраста посредством
восприятия художественной литературы» (ДОУ
«Ручеек»)
11.12.2020
ГМО «Педагогов-психологов»:
онлайн семинар
онлайн семинар
«Возрастные особенности детей и диагностика их
развития».
14.12.2020
Клуб
«Эрудит»:
конкурс детских рисунков
Дистанционный
«Волшебница зима».
02.12.2020
ГМО учителей-логопедов: Дидактические игры с
онлайн мастер-класс использованием элементов pop-up в работе учителялогопеда (ДОУ «Лукоморье»).
Методическое сопровождение
В течение месяца по Организация питания, выполнение требований
заявкам
СанПиН 2.4.1.3049-13, СанПиН 2.3/2.4.3590-2О
руководителей ДОО "Санитарно-эпидемиологические
требования
к
организации общественного питания населения"

Мечева Т.Х.

В течение месяца по Деятельность
дошкольных
образовательных
заявкам
организаций по охране жизни и здоровья детей.
руководителей ДОО Санитарно-профилактические
мероприятия
по
недопущению ОРВИ, гриппа, короновирусной
инфекции.
Консультационная деятельность
В течение месяца
Профилактика ОРВИ и коронавирусной инфекции в
дошкольных
образовательных
организациях,
соблюдение санитарно-гигиенических требований.
В течение месяца
Организация питания в детском саду в свете новых

Мечева Т.Х.

18.12.2020
9.00
в формате видеоконференцсвязи

Рябцева Е.А.
Краева И.В.
Немцева О.Н.
Ярош Н.А.
Стахеева Е.В.,
Краева И.В.

Пыльненькая Е.А.,
Краева И.В.
Плугатырёва Е.О.,
Краева И.В
Немцева О.Н.
Мечева Т.Х.,
Есютова В.Н.
Мечева Т.Х.

Мечева Т.Х.
Немцева О.Н.
Мечева Т.Х.

требований СанПиН 2.3/2.4.3590-2О "Санитарно- Немцева О.Н.
эпидемиологические требования к организации
общественного питания населения"
b. ОО, ОДО
Проведение мастер-классов, круглых столов,
семинаров, совещаний, планерок, спецкурсов для
ЗДУВР, педагогов дополнительного образования,
педагогов общеобразовательных организаций
15-18.12.2020
Семинар-практикум
«Развитие
интереса
к Шнайдер Ю.Б.
МБОУ «Центр
декоративно-прикладному
творчеству
через Маркова Н.И.
развития творчества» использование на занятиях технологии блочнов формате видеомодульного обучения»
конференцсвязи
18.12.2020
Семинар «Воспитание патриотизма, через знакомство Шнайдер Ю.Б.
МБОУ
«Центр с региональным компонентом» для руководителей Караваева Н.Б.
творчества и досуга» музеев ОО
(Чапаева, 27а)
в
формате
видеоконференцсвязи
21-25.12.2020
Творческая мастерская «Новогодние сюрпризы»
Шнайдер Ю.Б.
МБОУ
«Центр
Бурдыгина Л.М.
творчества и досуга»
(Чапаева, 27а)
в
формате
видеоконференцсвязи
Развитие информатизации образовательного
пространства
до 13.12.2020
Тематический урок информатики
«Нейросети и Иванова Т.В.
дистанционный
коммуникации»
(в
рамках
Всероссийского
формат
образовательного проекта «Урок Цифры»)
01.12.2020
- Проведение итоговых мероприятий в рамках Единого Иванова Т.В.
16.12.2020
урока по безопасности в сети «Интернет»
дистанционный
формат
до 07.12.2020
Координация
работы
общеобразовательных Иванова Т.В.
дистанционный
организаций по заключению соглашений о продлении
формат
лицензий на программное обеспечение с компанией
«Киасофт»
Работа творческой группы «Цифровая школа»
16.12.2020
Заседание в режиме online:
Иванова Т.В.,
15.00
1) Программы Zoom, бесплатный мессенджер Эверт О.В.,
Discord как платформы для проведения конференций, Надточий Н.А .
тренингов и семинаров.
2) Яндекс. Учебник. Автоматическая проверка задач
и индивидуальные образовательные траектории (Из
опыта работы учителей города.)
Информационная деятельность
В течение месяца
Сопровождение
информационного
наполнения Иванова Т.В.,
официального сайта ГУО:
Надточий А.В.
• информационная поддержка разделов сайта ГУО

В течение месяца

Подготовка и размещение на сайте ГУО информации Гигель И.Н.,
о проведении Всероссийской олимпиады школьников Надточий А.В.

В течение месяца

Подготовка и размещение на сайте ГУО информации
о курсовой подготовке педагогических работников
Подготовка и размещение на сайте ГУО
администрации г. Черногорска информации о
городской конференции «Шаги в профессию»
Консультационная деятельность
Индивидуальные консультации для социальных
педагогов
Индивидуальные
консультации
для
молодых
специалистов
3. Контроль, мониторинг и анализ
деятельности образовательных организаций
Мониторинг востребованности муниципальных услуг
в сфере образования в электронном виде участниками
образовательных отношений.

В течение месяца

В течение месяца
В течение месяца

В течение месяца

Кузенко Т.А.
Кузенко Т.А.

Турова С. В.
Грачева С.С.
Кузенко Т.А.

Красносельская
Ю.Л.
Ашихмина Н.В.

В течение месяца

Выполнение требований приказа ГУО от 16.09.2020г. Мечева Т.Х.
№ 701

В течение месяца

Анализ
деятельности
общеобразовательных
организаций по проведению школьного этапа
Всероссийской олимпиады школьников
Мониторинг
соответствия
размещенной
на
официальных
сайтах
общеобразовательных
организаций
информации
действующему
законодательству об образовании и требованиям к
структуре официальных сайтов
Выполнение ОО постановления Администрации г.
Черногорска
«Об отборе кандидатов для
комплектования
первых
курсов
военных
образовательных
организаций
высшего
профессионального
образования
МОРФ
и
Федеральных органов исполнительной власти в 2020
году»
4.Охрана и защита прав детства
Прием граждан по жилищным, имущественным
вопросам несовершеннолетних

с 21.12.2020.
25.12.2020

по

В течение месяца в
соответствии
с
графиком

Еженедельно
понедельник
вторник
01.12. 2020

01.12.2020

01.12. 2020

-

Гигель И.Н.
Иванова Т.В.

Подлесских И.А.

Спиридонова Е.А.

Подготовка ежемесячной информации в МОиН РХ о Антонова Е.А.
передаче сведений в региональный банк данных о
детях, оставшихся без попечения родителей.
Подготовка оперативной (ежемесячной) информации Спиридонова Е.А.
в МОиН РХ о расходовании денежных средств на
предоставление жилых помещений лицам из числа
детей-сирот и детей.
Подготовка ежемесячной информации в МОиН РХ об Спиридонова Е.А.
обеспечении жилым помещением лиц из числа детейсирот и детей, оставшихся без попечения родителей.

Подготовка ежемесячного отчета в КДН и ЗП по Медведева Е.А.
работе с детьми - сиротами, детьми, оставшимися без
попечения родителей
Ежедневно
Прием граждан по вопросам защиты прав детей и Антонова Е.И.
(кроме четверга)
подростков (усыновление, опека (попечительство)
Ларченко И.О.
Резакова Г.А.
Кириченко Н.М.
Арбузова А.В.
По мере выявления
Внесение сведений в Банк данных о детях – сиротах и Антонова Е.А.
детях, оставшихся без попечения родителей
По мере обращения Формирование банка данных
кандидатов в Антонова Е.А.
замещающие семьи (приемные семьи, усыновление)
В течение месяца
Работа с документами, письмами и жалобами граждан Спиридонова Е.А.
Антонова Е.А.
Медведева Е.А.
Ларченко И.О.
Резакова Г.А.
Кириченко Н.М.
Арбузова А.В.
Калениченко Е.Н.
В течение месяца
Участие в работе жилищно – бытовой комиссии Спиридонова Е.А.
по
мере администрации г. Черногорска
необходимости
По плану КДН и ЗП, Участие в заседании КДН и ЗП
Медведева Е.А.
вторник с 13.00.
В течение месяца
Подготовка информации в налоговую инспекцию и Ларченко И.О.
В течение 10 дней со росреестр об оформлении опеки.
Резакова Г.А.
дня
вынесения
Кириченко Н.М.
постановления
об
Арбузова А.В.
установлении опеки
(попечительства), о
снятии
опеки
(попечительства)
В течение месяца
Сверка количества детей, оставшихся без попечения Антонова Е.А.
родителей, состоящих на муниципальном учете и
региональном банке данных о детях, оставшихся без
попечения родителей
В течение месяца
Профилактическая работа с родителями, в отношении Медведева Е.А.
которых собирается материал на ограничение или
лишение в родительских правах
Каждый
Рейдовые мероприятия по запросам, обращениям Медведева Е.А.
понедельник четверг (понедельник, четверг).
Мясникова Л.Н.
месяца
В течение месяца
Оказание психолого-педагогической помощи детям Кларк Е.А.
возраста от 0 до 3 лет, воспитывающимся в Егорова Н.А.
замещающих семьях, детям-инвалидам, детям с
ограниченными возможностями здоровья и семьям,
их воспитывающих, детям от 0 до 3 лет,
воспитывающимся в социально-опасных семьях,
нуждающимся в
оказании ранней помощи,
кандидатам в замещающие родители, желающим
принять на воспитание детей от 0 до 3 лет
В течение месяца
Публикации в СМИ по вопросам профилактики Спиридонова Е.А.
01.12.2020

В течение месяца

02.12.2020,
05.12.2020,
09.12.2020,
12.12.2020,
16.12.2020,
19.12.2020

неблагополучия в семье, профилактике социального Антонова А.А.
сиротства, по пропаганде положительного опыта Медведева Е.А.
воспитания детей приёмными родителями
Егорова Н.А.
Кларк Е.А.
Проведение
индивидуальных
консультаций Кларк Е.А.
приёмных родителей, опекунов, попечителей по Егорова Н.А.
возникающим вопросам. Профилактика кризисных
ситуаций в замещающих семьях и оказание
психологической, и социальной помощи при их
возникновении
Подготовка граждан, выразивших желание стать Кларк Е.А.
опекунами (попечителями), приёмными родителями,
усыновителями по «Программе подготовки лиц,
желающих принять на воспитание в свою семью
ребёнка, оставшегося без попечения родителей»

14 декабря 2020
10 часов

Информационно-разъяснительный
материал
для
замещающих родителей «Плата за сочувствие»
(буклеты, листовки)
21 декабря 2020
Поздравление детей из замещающих семей с Новым
15 часов
годом
5. Профилактика безнадзорности и
правонарушений среди несовершеннолетних
Еженедельно
Подача информации о детях, не посещающих или
систематически
пропускающих
занятия
без
уважительной причины
по плану КДН и ЗП, Заседание КДН и ЗП
вторник с 13-00
по графику КДН и Рейдовые мероприятия по семьям СОП
ЗП
21,22.12.20 г. с 8.00- Сдача отчетов (в электронном и бумажном формате):
12.00ч.
- по профилактике безнадзорности и правонарушений
13.00-17.00ч.
среди несовершеннолетних за 4 квартал 2020 г;
- выполнение требований прокуратуры г. Черногорска
от 29.12.2004г. № 5357, от 27.01.2005г. № 416,
25.11.2005г. № 5521;
- о рейдовых мероприятиях за 4 квартал 2020 г.
в течение месяца
Корректировка банка данных:
- неблагополучных семей;
- учащихся на учете в ОДН, ВШУ, «группы
риска»;
- СОП, ТЖС;
- противоправных групп;
- условно - осужденных
7. Работа с одаренными детьми
10.12.2020
10.00
–
15.00
(по
отдельному
графику)
МБОУ «Центр
развития творчества»

Олимпиада по экологии «Знатоки природы»

Кларк Е.А.
Егорова Н.А.
Кларк Е.А.
Егорова Н.А.

Ашихмина Н.В.
Турова С.В.
Турова С.В.,
соц.педагоги
Турова С.В.,
соц.педагоги

Турова С.В.,
соц.педагоги

Шнайдер Ю.Б.
Безлепкина П.В.

21-23.12.2020
Городской
конкурс декоративно-прикладного
МБОУ
«Центр искусства «Мастерская Деда Мороза»
творчества и досуга»
(Юбилейная, 20)
В течение месяца
Муниципальный этап Всероссийской олимпиады
школьников:
04.12.2020 – технология, информатика
07.12.2020 – право, химия,
09.12.2020 – ОБЖ
11.12.2020 – физическая культура
В течение месяца
Муниципальный этап Всероссийского конкурса
юношеских исследовательских работ им. В.И.
Вернадского
В течение месяца
Региональный
этап
Чемпионата
школьной
баскетбольной лиги «КЭС-БАСКЕТ»
В течение месяца
Организация
участия
школьников
города
в
республиканских профильных сменах и сменах для
одаренных детей
8. Организационная работа
01.12.2020
Объявление сроков и мест подачи заявлений на сдачу
ГИА, места регистрации на сдачу ЕГЭ (досрочный и
основной этап).
01.12.2020
Обновление официальных сайтов ГУО, ОО по
вопросам ГИА.
01.12.2020

В течение месяца

17.12.20
09.00
МБОУ СОШ№19
24.12.2020
До 16.00.

28.12.2020
МБОУ СОШ № 20 8.00
МБОУ СОШ №19 8.30
МБОУ «Лицей» 9.00
МБОУ «Гимназия» 9.30
МБОУ СОШ№16 –
10.00
МБОУ СОШ№ 1 -

Шнайдер Ю.Б.
Ивакова С.Н.
Гигель И.Н.,
ЗД УВР

Гигель И.Н.,
ЗД УВР
Подлесских И.А.
Гигель И.Н.

Красносельская
Ю.Л.,
руководители ОО
Красносельская
Ю.Л.
руководители ОО
Организация работы «горячих линий» по вопросам Красносельская
ГИА.
Ю.Л.,
Ашихмина Н.В.,
руководители ОО
Организация работы по целевой контрактной Карачева Е.А.
подготовке специалистов для г.Черногорска в
соответствии с Положением МОиН РХ от 15.11.2006
№1267.
Заседание
городской
психолого-медико- Карачева Е.А.
педагогической комиссии.
Отчет и анализ о выполнении образовательными Ашихмина Н.В.
организациями муниципального задания (итоговая
оценка
выполнения
образовательными
организациями муниципального задания на оказание
муниципальных услуг) за 2 полугодие 2020 года
Отчёты ОО за 2 четверть:
Красносельская
• абсолютная
и
качественная
успеваемость Ю.Л.
обучающихся общеобразовательных организаций;
• неуспевающие (неаттестованные) и работа с ними;
• итоги реализации образовательной программы
(прохождение теоретической и практической части);
• о количестве детей-инвалидов с сохранным
интеллектом, обучающихся на дому;
• о количестве детей-инвалидов, обучающихся в
общеобразовательных организациях;
• формы получения образования;
• формы обучения;

10.30
МБОУ НОШ№3 11.00
МБОУ СОШ№4 11.30
МБОУ СОШ№ 15 13.30
ООШ №6
14.00
ООШ№ 13
14.30
МБОУ СОШ№7 15.00
МБОУ СОШ№9 15.30
МБОУ СОШ№5 16.00
28.12.2020
08.00 – СОШ № 6
09.00 – СОШ№13
10.00 – СОШ№7
11.00 – СОШ № 5
13.00 – СОШ № 1
14.00 – СОШ№ 9
15.00 – СОШ № 4
16.00 – СОШ № 3
29.12.2020
08.00 – СОШ № 15
09.00 – СОШ № 16
10.00 – гимназия
11.00 – лицей
13.00 – СОШ № 19
14.00 – СОШ№20
08.12.2020
9 00
МБДОУ «Ручеек»
до 05.12.2020
до 05.12.2020

24.12.202025.12.2020
28.12.202029.12.2020
В течение месяца
16.12.2020
14.12.2020

режим обучения: 1,2 смены, ступенчатый режим
• комплектование по классам на конец 2 четверти
2020/2021 учебного года

Отчеты школ за 2 четверть:
Ашихмина Н.В.
 движение обучающихся по итогам учебной
четверти;
 пропуски уроков по болезни, без уважительной
причины;
 анализ работы с учащимися, не посещающими и
систематически пропускающими учебные занятия;
 формы получения образования и формы обучения
(внесение данных в базу МО)

Заседание городской ПМПК по заявкам дошкольных Мечева Т.Х.
образовательных организаций
Пополнение
и
обновление
банка
вакансий
педагогических работников на 2020-2021 учебный год
Формирования графика отпусков руководителей ОО
(подача заявки по форме )
Предоставление
форм
федерального
государственного статистического наблюдения: П-4
(НЗ) за 4 квартал 2020 года
а) ОО, ДО
б) ДОО

Воронцова Н.М.
Руководители ОО
Воронцова Н.М.
Руководители ОО

Организация и проведение в общеобразовательных
организациях дней финансовой грамотности
Сбор отчетных материалов о проведении Единого
урока по безопасности в сети «Интернет»
Сбор отчетных материалов
о проведении
тематического урока информатики «Нейросети и

Кузенко Т.А.,
ЗД УВР
Иванова Т.В.

Воронцова Н.М.
Руководители ОО

Иванова Т.В.

В течение месяца
до 15.12.2020

коммуникации
(в
рамках
Всероссийского
образовательного проекта «Урок Цифры»)
Формирование сведений муниципального сегмента Ашихмина Н.В.,
РИС ГИА -9 – 2020 (1 этап)
Иванова Т.В.
Сдача статистического отчета 1-ФК, 3-АФК
Подлесских И.А.

В течение месяца

Организация работы и подготовка хоккейных коробок
и площадок к зимнему периоду

В течение месяца

Составление планов основных мероприятий по ГО и
ЧС

В течение месяца

Организационная работа по планам взаимодействия
ГУО с подшефной воинской частью г. Абакана №
01662 и государственного казенного бюджетного
учреждения «2 отряд федеральной противопожарной
службы по Республике Хакасия»
Организация и проведение шестой Всероссийской
информационно-агитационной акции «Есть такая
профессия – Родину защищать»

В течение месяца

Аттестация педагогических кадров
Централизованная
сдача
документов
на
до 15.12.2020
аттестацию педагогических работников в ХакИРО и
ПК (график, списки и заявления педагогических
работников образовательных организаций) на первое
полугодие 2021 года.
Аттестация руководителей образовательных
организаций
до 25.12.2020
Аттестация
руководителей
муниципальных
образовательных организаций в
январе
2021
года (сдача анализа результатов профессиональной
деятельности руководителя
муниципальной
образовательной организации за межаттестационный
период председателю экспертной группы при
аттестационной комиссии) МБОУ «СОШ № 4»
9. Массовые мероприятия с детьми
07.12.2020
– Конкурс методических материалов «Панорама
25.12.2020
педагогических идей»
МБОУ ДО «Центр
развития
творчества»
09.12.2020
– Марафон профессий «От колоска до каравая», для
25.12.2020
обучающихся 3-4 классов
МБОУ ДО «Центр
развития
творчества»
16.12.2020
Конкурс «Ускоренная помощь»
МБОУ «Центр
развития творчества»
(Калинина, 9)

Подлесских
И.А.,
руководители
ОО
Подлесских
И.А.,
руководители
ОО
Подлесских
И.А.,
руководители
ОО
Подлесских
И.А.,
руководители
ОО

Воронцова Н.М.
Руководители
ОО
Шамаева С.Г.

Красносельская
Ю.Л.,
Шишлонова
О.П.
Красносельская
Ю.Л.,
Шишлонова
О.П.
Шнайдер Ю.Б.
Колодина О.Н.

16.12.2020
МБОУ
«Центр
творчества и досуга»
(Калинина, 9)
21-31.12.2020
МБОУ
«Центр
творчества и досуга»
(Калинина, 9)

24-30.12.2020
МБОУ
«Центр
творчества и досуга»
(Чапаева, 27а)
25.12.2020
МБОУ «Центр
развития творчества»
(Юбилейная, 20)
01-04.12.2020
МБОУ «Центр
развития творчества»
04.12.2020
МБОУ «Центр
развития творчества»
(школа № 6)
10-30.12.2020
МБОУ «Центр
развития творчества»
17– 19.12.2020
МБОУ «Центр
развития творчества»
18.12.2020
МБОУ «Центр
развития творчества»

Олимпиада по оказанию первой помощи

Шнайдер Ю.Б.
Тахтаракова
А.В.

Декада «Светофор»:
- Городской конкурс социальной аудио и видео
рекламы среди обучающихся образовательных
организаций города «Не хотите быть в беде выполняйте ПДД»;
Городской
конкурс
по
изготовлению
световозвращающих элементов «Сверкаем вместе 2020!»;
- Городской конкурс кроссвордов «История ПДД»
«Новогодний вернисаж» - выставка ретрофотографий

Шнайдер Ю.Б.
Тахтаракова
А.В.

«Загадочный снегопад» - игровая программа

Шнайдер Ю.Б.
Дружинина Т.И.

Шнайдер Ю.Б.
Вятчанина М.В.
Караваева Н.Б.

Фестиваль художественного творчества «Радость» Шнайдер Ю.Б.
для детей-инвалидов
Безлепкина П.В.
Бутенко И.В.
Урок
мужества
«Война.
Победа.
Память», Шнайдер Ю.Б.
посвященный Дню неизвестного солдата
Бадагова М.А.
Экологическая Акция «Пожалейте Ёлочку»

Шнайдер Ю.Б.
Безлепкина П.В.

Конкурс коллажей «Пусть будет все, как в доброй Шнайдер Ю.Б.
сказке»
Маркова Н.И.
Мастер – класс «Рождественский ангел» детей- Келеменева Т.А.
инвалидов
Бутенко И.В.

