
Государственное бюджетное профессиональное образовательное 
учреждение города Москвы     

 «Первый Московский Образовательный Комплекс» 
 (ГБПОУ «1-й МОК») 

Методическая тема:   «Обеспечение интеграции основных, 
профессиональных и дополнительных образовательных 
программ, как условие успешности выпускников Комплекса» 



• Разработка учебно-методического обеспечения образовательных программ ТОП-50: 

программ практики, ГИА, программ экзаменов (квалификационных);  

• Методическое сопровождение организации обучения в классах с углубленным 

изучением конкретных предметов: инженерных, лингвистических классах;  

• Участие в проекте ДОгМ МЭШ ; 

• Разработка УП по актуализированным ФГОС  в соответствии с ПС и WSR; 

• Участие в реализации программ обучения Академии Worldskills на базе ГБПОУ «1-й 

МОК» ; 

• Методическое сопровождение индивидуальных образовательных траекторий  для 

всех реализуемых образовательных программ; 

• Методическое сопровождение работы с одаренными детьми и талантливой 

молодежью;  

• Разработка образовательных  программ  по специальностям  ТОП-50; 

• Участие в реализации проекта «Высшая школа кулинарного искусства»; 

• Взаимодействие с ФРиО; 

• Организация дистанционного обучения на заочном отделении; 

• Формирование условий по использования ЭБС, ЭОР в образовательном процессе 

(получен доступ к «Учебники Просвещение»; системам «Book.ru» и  «biblio-online» 

издательства Юрайт);  

• Методическое сопровождение ЦСТВ, повышения квалификации и аттестации 

кадров. 



УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ  

НОО, ООО, СОО,  СПО 

Актуализированы и размещены на сайте: 

- все основные образовательные программы ДО, НОО, ООО, СОО, 
СПО и аннотации к ним; 

- адаптированные основные  образовательные программы ДО, 
НОО; 

Разработаны : 

- учебные планы СПО: 

- По всем специальностям и профессиям; 

- По профессиям и специальностям ТОП-50 (7) 

- рабочие программы по всем учебным предметам НОО, ООО, 
СОО; 

- «Компетентностная  модель выпускника» по 5 специальностям: Дизайн 
(по отраслям), Реклама, Информационные системы (по отраслям), 
Прикладная эстетика и Парикмахерское искусство; 

- материалы к самообследованию и к Публичному докладу; 

- основные образовательные программы профессий и 
специальностей  СПО ТОП-50; 

 

 



Актуализированы положения : 
• Об основной образовательной программе 

• О профильном обучении при  получении СОО 

• Об осуществлении текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 

обучающихся (СП "СОШ") 

• О применении в ГБПОУ "1-й МОК"  электронного обучения, дистанционных 

образовательных технологий 

• О формах получения образования и формах обучения (СП "СОШ") 

• О рабочей программе учителя  

• Библиотечно-информационном отделе, 

• О порядке формирования библиотечного фонда  и порядке обеспечения обучающихся 

Комплекса учебниками/ учебными пособиями, 

• О Методическом совете (СП "СОШ"), 

• О государственной итоговой аттестации выпускников, освоивших программы среднего 

профессионального образования 

 

Актуализируются основные образовательные программы: 
• программы учебных предметов по всем образовательным уровням: НОО, ООО, СОО – 

• учебные планы по всем образовательным уровням  - выполнено 

• апробирована методика  разработки части учебного плана, формируемого участниками 

образовательных отношений – по всем образовательным уровням 

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ   СП   «СОШ» 



УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ СПО 

Подготовлены к лицензированию новой специальности 
«Аддитивные технологии»: 

- Учебный план; 

- Таблицы по материальному и учебно-методическому, кадровому 
обеспечению специальности; 

- Основная профессиональная образовательная программа 
специальности «Аддитивные технологии» 

Создана электронная база методического обеспечения на  Google 
диске: 

- ООП; 

- Рабочие программы УД, ПМ; 

- Учебные планы СПО  

Ведется комплектование электронной базы методических 
разработок, программ практики, фондов оценочных средств. 

Разработано и актуализировано 18 локальных актов, 

актуализирована циклограмма «Подготовка документов к ГИА». 

 



ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ   

С  ФЕДЕРАЛЬНЫМ УЧЕБНО-
МЕТОДИЧЕСКИМ   
ОБЪЕДИНЕНИЕМ  

ФУМО «СЕРВИС И ТУРИЗМ» 

Участие в проекте Минобрнауки России 

«Разработка методического обеспечения по 

профессиям и специальностям ТОП-50» 

1 место в конкурсе методических разработок в 

номинации «Методическое сопровождение организации и 

проведения Демонстрационного экзамена по профессии 

(специальности)» 

По теме: Методические рекомендации по организации и 

проведению демонстрационного экзамена по стандартам 

Ворлдскиллс  (профессия 43.01.09 Повар, кондитер) 

Авторский коллектив: 

Быковец О.А., Пахорукова Е.И., Соколова 

Е.И., Янченкова Е.В., Ледовских Н.А. 



Диагностика  сотрудников в МЦКО  

Прошли диагностику в МЦКО в формате ЕГЭ  

в 2017/2018 учебном году – 92 человека; 

В СП «Детский сад» прошли метапредметную диагностику – 49 человек; 

В СП «СОШ» - 23 человека, из них: 

 - метапредметную – 10 человек; 

 - предметную в формате ЕГЭ – 13 человек; 

В СП «Колледж» - предметную в формате ЕГЭ – 20 человек 

          Таким образом за два года: 

Детский сад       73 из 78 чел, (93,5%) 

СОШ                   59 из 112 чел (52,6%) 

Колледж (ООД)  36 из 80 чел (45%) 

 

ВСЕГО:  168  из 270, что составляет 62% 
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1. Библиотеки; 

2. Организации проведения практики; 

3. Работы отдела по молодежной политике и 
психологической службы; 

4. Использования критериев WSR в обучении; 

5. Организации уроков по физической культуре; 

6. Учебно-методического обеспечения и  оборудования 
кабинета (лаборатории) химии по адресу 
Староватутинский пр-д, 6; 

7. Учебно-методического обеспечения и  оборудования 
кабинетов (лабораторий) химии и физики  СП «СОШ»; 

Обобщающий контроль учебно-методического обеспечения 
профессий/специальностей ТОП-50, реализуемых в 
Комплексе. 

 

 

По итогам контроля составлены справки, намечены пути реализации выявленных 

недостатков. 

Осуществлен тематический контроль: 



Количество М:  43   чел. 

Количество Ж:  148  чел. 

Возраст участников на площадке:  

до 17 лет 121 чел.;   18 – 25 лет 64  чел.;     

26 – 40 лет 2 чел.;    41 – 60 лет   4  чел.;  

Образование:  

общее - 102  чел.;    среднее -74 чел.;    

 средне-спец. - 9 чел.;   в/о – 6 чел.   

Общее количество участников Акции : 191 человек 
 

   Средний балл на площадке (общий):    20,5   

(по Москве 16,8) 

 

Участие во 

Всероссийской просветительской 

акции «Большой этнографический 

диктант» 



 Информация о реализации проекта; 

 Ссылки на документы, регламентирующие 

работу МЭШ; 

 Ссылки на видеоуроки (в помощь учителю); 

 Фотоматериалы; 

 Информация о курсах повышения квалификации, 

мастер-классах, открытых уроках;  

 Информация для обучающихся  и их родителей 

• Разработана программа реализации проекта МЭШ 

(дорожная карта); 

• Организовано обучение учителей и преподавателей 

общеобразовательных дисциплин по работе с 

приложением МЭШ; 

• 55 учителей и преподавателей ОД получили городскую 

надбавку за участие в развитии МЭШ; (15 чел.- 2 раза,  
      12 чел.–  3 раза,  7 чел.-  4 раза, 2 чел.- 5 раз) 
• На сайте Комплекса создана страница МЭШ, где 

размещены:  

Участие в реализации проекта  «Московская электронная 

школа» 



• Проведение мастер-классов по использованию сценариев МЭШ 

учителями отделения «СОШ» для  учителей и преподавателей 

общеобразовательных дисциплин Комплекса;  

• Обучение работе с элементами системы   «Московская электронная 

школа»;  

• Оснащение классов интерактивными панелями, каждого учителя 

персональным ноутбуком, обеспечение каждого здания школы 

высокоскоростным Wi-Fi. («СОШ»,  «Реклама»); 

• Мониторинг использования МЭШ на уроках в отделении «СОШ» 

(посещение уроков, учебных занятий администрацией с целью оценки, 

анкетирование (опрос) учителей, председателей МО по использованию 

элементов МЭШ);  

• Обеспечение регистрации обучающихся в системе ОЭЖД  (МЭШ);  

• Публикация материалов по участию в проекте МЭШ на официальном 

сайте Комплекса, в методическом вестнике  ЖЖП, в СМИ; 

• Популяризация использования МЭШ в учебной деятельности 

(мастер-классы, обмен опытом на заседаниях МО, «круглых столах», 

публикации, стимулирующие выплаты).  

Направления реализации программы внедрения МЭШ  



Внедрение в процесс обучения новых форм, методов, технологий 

 Проектный метод обучения, Метод проектов "Start up" (англ.язык); 

 Работа с интерактивной доской  (объяснение нового материала,  контроль знаний в 
интерактивном режиме); 

 Внедрение Робототехники; 

         Использование МЭШ на уроках;  

         Использование ЭОР, Электронных форм учебников и  Электронных  

               приложений     ФЦИОР, Использование  электронных  библиотечных систем в   

образовательном процессе; 

  Проведение Мастер-классов  социальными партнерами; 

 Проведение лабораторно – практических работ и экзамена квалификационного по 

методике WorldSkills Russia; 

            Использование технологии «Перевернутый» урок; 

            «Интерактивная лекция с разбором конкретных ситуаций (задач)»; 

             Интерактивные технологии  mimio (физика),  Бинарные  и  Проблемные уроки; 

 Создание индивидуального портфолио обучающегося; 

 Информационно-коммуникационные технологии.  Дифференцированное обучение; 

 Транслирование лабораторных работ в режиме  «Конференция». Внедрение элементов 

дистанционного обучения; 

 Использование современного оборудования  «Пакоджет», «Сувид», «Витамикс», «Сифон 

для пенных соусов и бисквитов» на лабораторных работах; 

              Проведение  уроков с использованием цифровых лабораторий; 

              Метод деловой игры, работа в команде; 



204 педагогических работника  организуют 

проектную деятельность обучающихся, в 

разработке проектов приняли участи более  1000   

человек. 

32 проекта  были представлены на конкурсах 

различного уровня. 

Проектная деятельность  

№ 
Наименование 

деятельности 

Тема исследования, 

проекта 

Ф.И.О. 

участников 
Результаты 

1 Проекты: «Моя 

Москва» 

«Русский язык для 

меня»  

Музыченко 

Н.Ю. 

Международный (РУДН) 

2 Проектная 

деятельность 

«Школа IT-решений» 

Создание 

информационной 

системы «Пропуск в 

колледж» 

Салеева Ж.И. участие 

3 Проект «Не 

прервётся связь 

поколений» 

Разработка проектов по 

различным темам 

Преподаватели 

МО  

лауреаты 

4 Проект «Школа 

новых технологий». 
Разработка 

инженерных игр  

Солодов А.Н. Проведение инженерных 

игр  

 



№ 
Наименование 

деятельности 

Тема исследования, 

проекта 

Ф.И.О. 

участников 
Результаты 

5 Проект «Школа 

цифрового века» 

  

Открытый урок по 

русскому языку по теме: 

«Части речи». 

  

Филиппова 

Наталия 

Васильевна 

(диплом выслан на адрес 

колледжа) 

https://шцв.рф/#slide2 

  

6 Проект МЭШ Конкурс «На лучший 

сценарий урока»   

Учителя 

  

Используют на уроках,  

7 Проект «Цифровой 

детский сад» 

Цифровые технологии в 

образовательном 

процессе 

Воспитатели 

15 

Бинарные уроки, он-лайн 

общение с родителями 

воспитанников 

8 Проект  «Зеленый 

детский сад»  
Экология вокруг нас Воспитатели 

15 

Участие в конкурсе 

“ЭКО 2017.Моя планета”  

9 Проект “Мой 

город- Москва” 

Смотр-конкурс 

«Москва глазами детей» 

Гарбузова Т. 

А. 

Аксенова О. А 

http://www.maam.ru/detskijsad/proek

t-moi-gorod-moskva-avtory-proekta-

garbuzova-t-a-aksenova-o-a.html 

 

10 Проект «Детская 

мультипликация» 

 

Всероссийский 

творческий конкурс 

«Идёт волшебница-

зима» 

Акинина 

Л.Ю. 

Андреевская 

Н.М. 

Всероссийский конкурс 

детского творчества  -  

1 место в номинации «Идёт 

волшебница-зима»  

11 Проектов ГМЦ 

«Молодежная 

инициатива» 

Разработка и защита 

бизнес-плана 
Заварзин К.А. Участие в финале 

https://шцв.рф/
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В Комплексе прошла  студенческая научно-практическая 

конференция  «Лучший студенческий проект», в которой 

приняли участие представители всех факультетов. 

Студенты представили 17 проектов, признанных лучшими 

на факультетах Комплекса и разработанных в рамках 

освоения дисциплины «Индивидуальный учебный проект». 

 

В результате проектной деятельности были разработаны видеофильмы, 

макеты, буклеты, виртуальный музей Великой Отечественной войны, 

минералогическая энциклопедия, новые кулинарные рецепты и другие 

проектные продукты, имеющие практическую, социальную значимость и 

творческую направленность.  



Информационно-методическое издание Комплекса «Живой Журнал Педагога»   

выпускается  с 2011 года в бумажном и электронном виде и размещаются на сайте  

Комплекса    http://1-mok.mskobr.ru/info_edu/methodical_documents/#metodrek 
 
В журнале печатаются материалы из 

опыта работы учителей, преподавателей, 

воспитателей детских садов                                                                               

и мастеров производственного обучения     

Первого Московского Образовательного 

Комплекса. 

• Педагогическая  мастерская 
•  «Наши выпускники - наша  гордость»  
• Из жизни замечательных людей 
• Музейный урок 
• Проба пера 
• Классный час 
• Обмен опытом 

Перечень рубрик журнала: 

Педагоги Комплекса с удовольствием делятся с коллегами своим 

профессиональным опытом на страницах журнала.  В этом году опубликовали свои 

статьи  65 человек. 

http://1-mok.mskobr.ru/info_edu/methodical_documents/
http://1-mok.mskobr.ru/info_edu/methodical_documents/
http://1-mok.mskobr.ru/info_edu/methodical_documents/
http://1-mok.mskobr.ru/info_edu/methodical_documents/


61; 49% 

38; 31% 

11; 9% 

14; 11% 

Методические материалы различного уровня 

ФОС 

методические 
рекомендации 
учебники и учебные 
пособия 
материалы ГИА 

 Все преподаватели: рабочие программы по 

дисциплинам и модулям, КТП, различные виды 

дидактических материалов; 

 Более 190 публикаций, в том числе на 

образовательном портале «Инфоурок», в 

социальной сети работников образования 

«nsportal.ru», на сайтах  «Просвещение», 

«Открытый урок 1 сентября», в журнале 

«Вестник просвещения» ; 

 Педагогическими работниками Комплекса 

написано 10 учебников. 

 



Трансляция передового 

педагогического опыта 
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открытые уроки мастер классы внеаудиторные 

мероприятия 
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СОШ и ДС Колледж 

136 

177 

Подразделения 
 Открытые  уроки (159),    

 Мастер -классы  (103) 

 Внеаудиторные 

мероприятия и 

тематические занятия(51)  



Трансляция передового  

педагогического опыта 
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Конференции,  

семинары  

«Школа IT-решений» WSR  

 вебинары, онлайн-конференции 

выступления и мастер-классы 

46 

8 

27 

20 

40 

Конференции, семинары, вебинары, мастер-классы и другие 

мероприятия  на разных уровнях  

(около 180 мероприятий, в которых приняли участие более 400 

человек) 



• Видеопроизводство (специальность -Реклама) 

• Графический дизайн (специальность-Реклама) 

• IT-решения для бизнеса на платформе 1С: Предприятие 8 (специальность - 

Информационные системы (по отраслям) 

• Администрирование отеля (специальность -Гостиничный сервис) 

• Визуальный мерчендайзинг (специальность- Дизайн) 

• Парикмахерское искусство (Парикмахерское искусство) 

• Поварское дело (профессия -Повар, кондитер) 

• Прикладная эстетика (специальность -Прикладная эстетика) 

• Программные решения для бизнеса  (специальность- Информационные системы 

(по отраслям))  

• Технологии моды (специальность -Конструирование, моделирование и технология 

швейных изделий) 

• Мобильная робототехника (специальность Компьютерные системы и комплексы) 

• Экспедирование груза (специальность-Операционная деятельность в логистике) 

• Фотография (специальность -Реклама) 

Мы являемся Центрами  проведения  

демонстрационного экзамена по  10 

компетенциям. 

В нашем Комплексе подготовлено    110 
сертифицированных экспертов для 

проведения ДЭ по стандартам 

Ворлдскиллс,    из них  16 - по программе 

региональный эксперт. 

В 2017-2018 студенты комплекса сдавали ДЭ  

по следующим компетенциям: 



1 ноября на площадке отделения 

«Средняя общеобразовательная школа» 

прошёл практико-ориентированный 

мастер-класс от представителей  АО 

Издательство «Просвещение»  по 

внедрению электронных учебников в 

учебно-воспитательный процесс.  

В мастер-классах приняли участие 

методисты и представители 

администрации, а также 59 учителей от 

учебных подразделений по начальному, 

основному и среднему образованию. По 

результатам участия в мероприятии 

учителям были вручены Сертификаты 

участников профессионального мастер-

класса.  
© Ссылка на источник: http://1-
mok.mskobr.ru/info_edu/methodical_documents 

«Роль  электронных форм учебников 

(ЭФУ)  в организации современного 

урока в начальной и средней школе» 

http://1-mok.mskobr.ru/info_edu/methodical_documents/
http://1-mok.mskobr.ru/info_edu/methodical_documents/
http://1-mok.mskobr.ru/info_edu/methodical_documents/


    На конференции были подведены итоги 

реализации мероприятий «дорожной карты» по 

преемственности и интеграции образования за 2017-

2018 учебный год, рассмотрен опыт проведения 

бинарных уроков учителями начальной школы 

совместно с воспитателями детских садов.  

    Все участники конференции пришли к выводу, что 

опыт проведения бинарных уроков «учитель 

начальной школы - воспитатель детского сада», 

является полезным, и целесообразно продолжить 

проведение бинарных уроков согласно плану работы 

по преемственности ДОО и НОО в новом учебном 

году. 

Научно-методическая конференция по теме: 
«Преемственность дошкольного начального 
образования как необходимое условие 
готовности к обучению».  



Участие в проведении курсов повышения квалификации 

по организации и проведению демонстрационного экзамена 

(в сотрудничестве с Союзом Ворлдскиллс) 

 

 

Ледовских Н.А.,  
Пахорукова Е.И.,  
Соколова Е.И. 



Книжных выставок: 107 

Презентаций и мультимедийных экспозиций: 114 

Массовых мероприятий: 108 

       Стендов: 25 
в том числе: 
• Литературные вечера – 16 

• Литературные и познавательные уроки – 11 

• Поэтические и литературные встречи – 18 

• конкурс чтецов «Друзья, прекрасен наш союз…»  

• Радиопередач - 35 

Подготовлено: 

Поступили новые учебники – 25 126 экз.  

Предоставлен доступ: 

  к электронной библиотеке «Учебники Просвещение»;  

 к электронным библиотечным системам «Book.ru» 

                               издательства Кнорус;  

  «biblio-online» издательства Юрайт;  

Работа библиотеки 

Для оперативного информирования и обмена опытом создан 

и ведется Блог библиотеки. 



Общий фонд на 01.06.2018г.    254404 экз. в том числе: 
                                СПО 155890  экз.  
                                СОШ 98514 экз.  
Поступило за 2016-2017 уч.г.     10291 экз., в том числе:  
                                                                    СПО 4693  
                                                                    СОШ 5598  
Поступило за 2017-2018 уч.г.  25126 экз.,  в том числе 
                                                                     СПО 18871  
                                                                     СОШ 6255  
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Работа библиотеки 



 

2017-2018                

уч.год 

На первую 

квалификационную  

категорию   

На высшую 

квалификационну

ю  

категорию   

 

На соответствие 

занимаемой 

должности 

86 19 67 11 

Аттестация педагогических и административных 

работников 

20% 

69% 

11% 

первая категория 

высшая категория 

соответствие 

21; 22% 

23; 24% 

42; 43% 

11; 11% 
аттестация по отделениям 

Сп "Детский сад" 

Сп "Школа" 

Сп "Колледж" 

методисты и руководители разных уровней 



№ 

п/п  
Наименование показателя 

Количество 

(чел) 

1. 
Общая численность педагогических работников, направленных 

на курсы повышения квалификации 
241 

2 
Численность педагогических работников обучающихся на 

бюджетной основе 
115 

3 
Численность педагогических работников обучающихся на 

внебюджетной основе 
39 

4 Другие формы оплаты 87 

Повышение квалификации педагогических кадров 

Повышение квалификации педагогических кадров по 

отделениям: 
СП «Колледж» – 121 человек 

СП «Средняя общеобразовательная школа» -79 человек 

СП «Детский сад» – 19 человек 

Руководители и специалисты-22 человек 



Зарегистрированы  в Центре подготовки педагогов по образовательным областям 

ГАОУ ВО МИОО ( на обучение на DPOMOS.ru) 

ГИА-9 
сп

ец
и

ал
и

за
ц

и
я
 

Иностранный язык (английский) 8 чел. 

Иностранный язык (немецкий) 1 чел. 

Математика 3 чел. 

Русский язык 3 чел. 

Биология 1 чел. 

Физика 1 чел. 

ИТОГО: 17 чел. 

ГИА-11 

сп
ец

и
ал

и
з

ац
и

я
 

Иностранный язык (английский) 1 чел. 

Русский язык 2 чел. 

Обществознание 1 чел. 

ИТОГО: 4 чел. 

Дополнительная информация 

(преподаватели, не входящие в список экспертов, но прошедшие  на обучение) 

  Иностранный язык (английский) (ГИА-9)               2 чел. 

  Русский язык (ГИА-9) 

  Иностранный язык (английский) (ГИА-11) 

Отчетные данные по экспертам государственной итоговой аттестации: 



Мониторинг 

реализации 

образовательных 

программ СПО, в том 

числе экспертно-

аналитическая оценка 

учебных планов, рабочих 

программ, методических 

материалов, 

материально-

технического 

обеспечения учебных 

кабинетов, лабораторий, 

мастерских. 

Организационное сопровождение: 
- взаимодействия объединений 
учителей и преподавателей Комплекса 
с сотрудниками библиотечно-
информационного отдела; 
- участия обучающихся Комплекса в 
конкурсных мероприятиях, в том числе 
олимпиадах МОШ,ВОШ, WSR,  WSR 
Junior, Абилимпикс; 
- участия в Демонстрационном 
экзамене; 
- проведения производственной 
практики, ГИА  СПО; 
- деятельности ЦСТВ, в том числе 
городских мероприятий, 
направленных на профориентацию 
школьников и содействие 
трудоустройству выпускников. 

Формирование 
электронных баз 
учебно-
методического 
обеспечения 
образовательных 
программ НОО, 
ООО, СОО, 
участие в 
реализации 
проекта  
Московская 
электронная 
школа. 

Участие в 

разработке 

индивидуальных 

образовательных 

траекторий 

обучающихся, с 

учётом их 

потребностей, 

интересов и 

способностей, в 

том числе 

обучающихся с 

ОВЗ. 

Методическое сопровождение: 
• интеграции  основного и дополнительного образования, 
 формирование единого образовательного пространства;  
• формирования  конвергентной образовательной среды; 
•  городских проектов;  
•  работы с одаренными детьми и талантливой молодежью; 

Экспертиза  содержания разделов официального 
сайта Комплекса, отражающих реализацию 
образовательных программ. 

Контроль за формированием библиотечного фонда и 
обеспечением обучающихся учебниками. 

Трансляция опыта работы педагогических 
работников Комплекса в СМИ и сети Интернет 

Участие в реализации проекта «Высшая школа 
кулинарного искусства».  

ПЕРСПЕКТИВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  МЕТОДИЧЕСКОЙ 

СЛУЖБЫ  НА  2018-2019 УЧ.ГОД 



Спасибо за внимание 


