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Основными видами деятельности БУ ЧР ЦНОТ в 2011-2012 году были:
1) Обеспечение функционирования республиканской системы оценки качества образования через организацию и мониторинг внешних оценочных процедур по результатам деятельности образовательной системы Чувашской Республики с последующим формированием и хранением информационной базы результатов внешней оценки.
2) Организация проведения государственной (итоговой) аттестации обучающихся, освоивших образовательные программы основного общего образования, и обеспечение и проведение государственной (итоговой) аттестации обучающихся, освоивших образовательные программы среднего (полного) общего образования, в том числе в форме единого государственного экзамена. Включает в себя подготовку лиц,
привлекаемых к проведению единого государственного экзамена, организацию формирования и ведения региональной информационной
системы, обеспечение хранения, использования и уничтожения экзаменационных материалов и свидетельств о результатах единого государственного экзамена, обработку и проверку экзаменационных работ участников единого государственного экзамена, и обеспечение ознакомления участников единого государственного экзамена с его результатами. А так же статистический и содержательный анализ полученных
результатов, лежащий в основе Республиканской системы оценки качества образования согласно пункта 8.1 статьи 29 Федерального Закона
«Об образовании» Российской Федерации.

Приоритетными направлениями деятельности БУ ЧР ЦНОТ в 2011-2012 учебном году были:
1. Функционирование в качестве статистической и социологической службы Министерства образования и молодежной политики
Чувашской Республики;
Реализация системы мониторинга, оценки состояния и развития региональной и муниципальных образовательных систем; модернизация системы мониторинга и образовательной статистики, организационно-методическое сопровождение введения форм ежегодной
публичной отчётности директоров школ, руководителей муниципального и республиканского уровней управления образования.
Мониторинг информационного поля инновационной деятельности образовательных учреждений
Мониторинг реализации очередного этапа регионального комплексного проекта модернизации образования
o Анализ готовности участников проекта с целью принятия документов и проведения мероприятий;
o мониторинг основных и промежуточных результатов проекта, анализ достижения всех промежуточных и итоговых показателей с целью безусловного обеспечения результата выполнения целевых индикаторов проекта;
Сбор и анализ информации по новым образовательным технологиям в образовательных учреждениях республики
Мониторинг проектной деятельности по проблеме совершенствования системы образования
2. Создание и использование баз данных и информационных ресурсов, проектирование баз для обеспечения функционирования
республиканской системы оценки качества образования (далее РСОКО) в том числе:
формирование и ведение баз данных, в том числе обеспечение возможности доступа к базе данных в режиме непосредственного доступа; Обеспечение свободного доступа к материалам информационного поля по инновационной деятельности;
поиск данных, их отбор и сортировка по запросам Министерства образования и молодежной политики Чувашской Республики,
предоставление отобранных данных;
создание информационных ресурсов различных уровней в рамках организационно-технологического обеспечения организации
и проведения Единого государственного экзамена и государственной (итоговой) аттестации выпускников 9 классов в новой
форме; все стадии обработки данных, включая подготовку и ввод данных;
предоставление услуг по автоматическому переводу и по обеспечению информационной безопасности вычислительных систем
и сетей; Модернизация системы аттестации учащихся и мониторинг уровня обученности:
o сопровождение целенаправленной подготовки к ЕГЭ
o отработка механизма подготовки и проведения ЕГЭ
o информационное обеспечение подготовки и проведения ЕГЭ
o обеспечение работы республиканского центра обработки информации ЕГЭ
o обобщение опыта и отработка алгоритма использования результатов ЕГЭ в аналитических материалах;
o организационно-технологическое и методологическое сопровождение Государственной (Итоговой) Аттестации выпускников 9 классов
o отработка механизма подготовки и проведения Г(И)А
o информационное обеспечение подготовки и проведения Г(И)А
o технологическое обеспечение проведения Г(И)А

создание информационных ресурсов различных уровней, организация сбора, хранения, обработки и интерпретации информации о качестве образования в республике; Мониторинг индивидуальных достижений учащихся и индивидуальных образовательных траекторий выпускников школ
o формирование единой республиканской базы данных об индивидуальных образовательных траекториях выпускников
образовательных учреждений Чувашской Республики;
o формирование единой республиканской базы данных об индивидуальных образовательных траекториях банка лучших
выпускников «Будущее Чувашии»;
формирование единой республиканской базы данных индивидуальных достижений учащихся Чувашской Республики «Одаренные дети Чувашии»;
Участие в международных тестированиях PISA-2012 в качестве регионального координатора.
3. Дополнительные виды деятельности, определенные Уставом учреждения:
Организация и проведение семинаров для педагогов, курсов по подготовке экспертов Единого государственного экзамена
из числа учителей и преподавателей ссузов и вузов;
Организация и проведение обучающих семинаров для выпускников IX классов по подготовке к Государственной (Итоговой) аттестации в новой форме;
Организация и проведение обучающих семинаров для выпускников XI классов по подготовке к Единому государственному экзамену;
Проведение дистанционных игр, конкурсов, фестивалей, олимпиад, осуществление дистанционного взаимодействия учащихся и педагогов, тренировочные тестирования и обработка результатов;
Тиражирование, издание информационных, методических справочных аналитических материалов, а также реализация собственных интеллектуальных продуктов.

Характеристика выполненной работы в единицах отчетности государственного задания:
Наименование
работ

Содержание
работ

Работа в качестве статистической и социологической службы Министерства
образования молодежной политики
Чувашской Республики

2011-2012 г.(план)

Обеспечение выполнения работы по сбору 7 000 стат.единиц
статистической и социологической информации о деятельности образовательной системы Чувашской Республики

2011-2012 г (факт)
27 690 стат.единиц

Работа по созданию и использованию Подготовка баз данных процедур внешнего
баз данных и информационных ресур- оценивания в форме ЕГЭ и Г(И)А
сов, проектирование баз данных (разработку концепций, структуры, состава
баз данных) для обеспечения функционирования республиканской системы оценки качества образования
(далее РСОКО)

В том числе:
В том числе:
ЕГЭ – 36 000 челове- ЕГЭ – 31944 человеко/экзаменов
ко/экзаменов
Г(И)А – 46 000 челове- Г(И)А 30841 человеко/экзаменов
ко/экзаменов

ИТОГО:

89 000 стат.единиц

89677 стат.единиц

Качество услуги БУ ЧР ЦНОТ выполненной, согласно критериям:
№
1.

Критерий
Объем выполненной работы
согласно госзадания

Показатели
Реализуется система сбора статистической и социологической информации о деятельности образовательной системы Чувашской Республики для обеспечения функционирования республиканской системы оценки качества образования (далее РСОКО) в том числе :
1) электронный мониторинг АНО ДПО Институт проблем образовательной политики «Эврика» данных хода реализации Комплексного проекта модернизации образования;
2) электронный мониторинг по новому регламенту отчетных данных по эффектам реализации постановлении Правительства РФ от 31.05.2011г. № 436 реализации ИКТ-проектов в системе
общего образования в рамках
комплексного проекта модернизации образования;
3) электронный мониторинг по новому регламенту отчетных данных по эффектам реализации Постановлении Правительства РФ от 31.05.2011г. № 436 ( национальной образовательной
инициативы «Наша новая школа» )
ИТОГО: обработано 125 380 стат.единиц
Проведены процедуры внешнего оценивания в форме ЕГЭ и Г(И)А на основе созданных баз данных
Подготовлен аналитический материал «Результаты Единого государственного экзамена -2012 по
Чувашской Республике»

2.

Качество работы согласно госзадания

3.

Качество управления персоналом

4.

Прозрачность и доступность
информации о работе БУ ЧР
ЦНОТ

Подготовлен аналитический материал «Результаты государственной (итоговой ) аттестации обучающихся, освоивших образовательные программы основного общего образования, с использованием механизмов независимой оценки знаний, на территории Чувашской Республики в 2012 год»
Начата подготовка к формированию базы образовательных и трудовых траекторий выпускников
2012 года
Обновлена республиканская информационно-аналитическая система сбора, хранения, актуализации и адресного обеспечения пользователей статистической и мониторинговой информацией о
системе образования республики, муниципальных образовательных системах, образовательных
учреждениях в рамках государственной (итоговой) аттестации обучающихся, освоивших образовательные программы основного общего и среднего (полного) общего образования, в том числе
единого государственного экзамена (зарегистрированных жалоб нет)
ИТОГО: 12 230 стат. единиц
Дополнительно:
ведется ежеквартальный сбор базы индивидуальных достижений учащихся Чувашии – Одаренные
дети Чувашии – 12450 стат. единиц;
В апреле-мае 2012 года БУ ЧР ЦНОТ в качестве регионального координатора Чувашии провел в
базовых школах международное сравнительное исследование PISA-2012г, PISA-TIMSS - обработаны 256 стат. единиц
ИТОГО: 26 664 стат. единицы
В БУ ЧР ЦНОТ численность работников с высшим образованием без технического персонала
92% (принят на работу студент факультета информатизации и телекоммуникаций Чувашского государственного университета – 1 чел., выполняющий обязанности системного администратора)
Интернет-сайт БУ ЧР ЦНОТ обновляется ежедневно;
В настоящее время на сайте БУ ЧР ЦНОТ выставлены все планы работы Центра на 2011-2012
учебный год, информации о проведенных республиканских дистанционных конкурсах и олимпиадах за апрель-июнь 2012 г. (IX РДО, II РДО Юниор, III Конкурс ИКТ проектов педагогов)

Отчет о проведенных мероприятиях по выполнению госзадания БУ ЧР ЦНОТ за 2011-2012 учебный год
проблема
Функционирование в
качестве статистической и социологической службы Министерства образования и молодежной
политики Чувашской Республики

Основные направления деятельности
Реализация системы мониторинга, оценки состояния и
развития региональной и муниципальных образовательных систем; модернизация
системы мониторинга и образовательной статистики, организационно-методическое сопровождение введения форм
ежегодной публичной отчётности директоров школ, руководителей муниципального и
республиканского
уровней
управления образования.

Мероприятия

Срок
выполнения
6 августа 2012г

Ответственные

Мониторинг реализации очередного этапа регионального
раздела комплексного проекта
модернизации образования

Подготовлены статистические материалы по вопросам
реализации КПМО в разрезе календарного года

ноябрь 2011г
февраль 2012г.
август 2012г

Алякина М.В.
Кузнецов А.К.
Федотова Л.А.

Сбор и анализ информации по
новым образовательным технологиям в образовательных
учреждениях республики

Подготовлен аналитический материал «Результаты Единого государственного экзамена -2012 по Чувашской
Республике»

16 августа
2012г

Кузнецов А.К.
Арзамасцева Г.Ю.
Алякина М.В.

Подготовлен аналитический материал «Результаты государственной (итоговой) аттестации обучающихся, освоивших образовательные программы основного общего
образования, с использованием механизмов независимой
оценки знаний, на территории Чувашской Республики»

16 августа
2012г

Кузнецов А.К.
Арзамасцева Г.Ю.
Алякина М.В.

Подготовлен блок статистики образования в информационный сборник о состоянии системы образования в ЧР и
доклад министра образования и молодежной политики
Чувашской Республики Иванова В.Н. на августовской
конференции работников образования

Арзамасцева Г.Ю.
Алякина М.В.
Кузнецов А.К.

Электронный Мониторинг
Республиканской образовательной системы по ряду направлений

Подготовлен аналитический материал «Мониторинг образовательных и трудовых траекторий выпускников XI
классов (2009-2011 гг.). Сборник статистических материалов»

декабрь 2011г.

Кузнецов А.К.
Арзамасцева Г.Ю.
Алякина М.В.

Осуществлен электронный мониторинг представленных
АНО ДПО Институт проблем образовательной политики
«Эврика» данных хода реализации Комплексного проекта модернизации образования - регулярный сбор
стат. данных в процессе электронного мониторинга
системы образования республики – 125 380 статединиц
Осуществлен электронный мониторинг по новому регламенту отчетных данных по эффектам реализации постановлении Правительства РФ от 31.05.2011г. № 436
реализации ИКТ-проектов в системе общего образования в рамках
комплексного проекта модернизации образования - 12 600 статединиц
Осуществлен электронный мониторинг по новому регламенту отчетных данных по эффектам реализации Постановлении Правительства РФ от 31.05.2011г. № 436
реализации национальной образовательной инициативы «Наша новая школа» - 66 980 статединиц
Осуществлен электронный онлайн мониторинг
Системы безопасности и готовности образовательных
учреждений к новому учебному году

в течение года

Алякина М.В.
Брикер М.В.

в течение
учебного года

Алякина М.В.
Кузнецов А.К.
Савина И.А.

в течение
учебного года

Алякина М.В.
Савина И.А.
Ефимов С.В.

1-30 августа
9августа
16 августа
20 августа
Итоговый
Отчет – 27 августа
в течение
года

Кузнецов А.К.
Иванов В.М.
Федотова Л.А.

Октябрь 2011
Март 2012
Июнь 2012

Кузнецов А.К.
Кашин А.С.

Осуществлен электронный онлайн мониторинг «Единая
информационная система «Мониторинг» Министерства образования и науки Российской Федерации
Осуществлен сбор региональной базы и мониторинг
Реализации Информационной Автоматизированной системы мониторинга школьного питания - 45 800 статединиц

Кузнецов А.К.

Создание и использование баз данных и
информационных
ресурсов, проектирование баз данных
(разработка концепций, структуры, состава баз данных)
для обеспечения
функционирования
республиканской
системы оценки качества образования

Разработка технологии целенаправленной подготовки к
ЕГЭ в течение учебного года

Отработка механизма подготовки, проведения и анализа
ЕГЭ

Отработка механизма подготовки, проведения и анализа
Г(И)А
Нормативно-правовое обеспечение ЕГЭ-2012

Осуществлена методическая поддержка аналитической
деятельности органов управления образования и образовательных учреждений по результатам ЕГЭ-2011
Проведено 26 муниципальных обучающих семинаров
для заместителей директоров всех школ Республики.
Обучение прошли 456 человек
Осуществлена подготовка и проведение обучения экспертов предметных комиссий ГЭК ЕГЭ-2012
Подготовлены аналитические справки по результатам
ЕГЭ-2012 согласно предоставляемым запросам МО и МП
ЧР, муниципальных органов управления образованием,
администраций школ Чувашии
Подготовлены аналитические справки по результатам
Г(И)А-2012 согласно предоставляемым запросам МО и
МП ЧР, муниципальных органов управления образованием, администраций школ Чувашии
Разработано:
25 проектов приказов Минобразования Чувашии;
7 положений;
3 порядка;
1 график;
1 схема проведения ЕГЭ.
1 административный регламент
Все документы опубликованы на сайте ЦНОТ:
http://ege21.ru/index/normativnye_dokumenty_egeh/0-48
Разработано:
12 проектов протоколов ГЭК Чувашской Республики
о согласовании организационно-территориальной схемы
проведения ЕГЭ на территории Чувашской Республики, в
том числе количества и мест регистрации на сдачу ЕГЭ;
о согласовании персонального состава руководителей
ППЭ, мест расположения ППЭ на территории Чувашской
Республики в 2012 году;
о рассмотрении заявлений выпускников XI классов на
участие в ЕГЭ в досрочный период;
о согласовании распределения участников ЕГЭ по ППЭ в
2012 году;
о согласовании персонального состава предметных ко-

Арзамасцева Г.Ю.

ноябрь 2011г –
апрель 2012г
август 2012г-

Арзамасцева Г.Ю.
председатели
предметных комиссий ГЭК
Федотова Л.А.

август 2012г-

Федотова Л.А.

декабрь 2011июнь 2012г

Кузнецов А.К.
Федотова Л.А.

Нормативно-правовое обеспечение единого регионального
экзамена по родному языку
и родной литературе в 2012
году
Циклограмма ЕГЭ

миссий, комиссии тифлопереводчиков Чувашской Республики для организации и проведения единого государственного экзамена в 2012 году;
о согласовании лиц, аккредитуемых в качестве общественных наблюдателей по проведению единого государственного экзамена на территории Чувашской Республики в
2012 году;
о согласовании организаторов пунктов проведения единого государственного экзамена на территории Чувашской Республики в 2012 году (досрочный и основной этапы)
о рассмотрении заявлений выпускников XI классов по
внесению изменений в Региональную информационную
систему обеспечения проведения ЕГЭ.
разработано:
7 проектов приказов Минобразования Чувашии;
3 положения;
2 порядка.
Все документы опубликованы на сайте ЦНОТ:
http://ege21.ru/index/normativnye_dokumenty_egeh/0-48
Согласно годовой циклограммы работы РЦОИ организовано:
вебинар для Руководителей органов управления образованием городов и районов республики – на тему «Практика анализа результатов деятельности муниципальной
системы образования на примере ЕГЭ»
семинары для специалистов МОУО, ответственных за
ЕГЭ семинары для Специалистов МОУО - операторов
РИС – 28 человек
семинары для организаторов ППЭ (2853 чел.).
семинары для руководителей ППЭ (40 чел.)

Формирование региональной
информационной системы
ЕГЭ

Собрана и внесена в РИС информация о:
36538 человеко/экзаменах;
402 образовательных учреждений;
2893 работниках ППЭ;

декабрь 2011июнь 2012г

Кузнецов А.К.
Брикер М.В.

21 октября
2011 г

Арзамасцева Г.Ю.
Алякина М.В.
Кузнецов А. К.
Иванов В.М.
Савина И.А.

ежемесячные
совещаниясеминары (10)
кустовые семинары в
11 пунктах
23 мая 2012 г.
январь-март
2012г

Кузнецов А.К.

Процедурные вопросы ЕГЭ2012

525 экспертах.
С помощью РИС осуществлено планирование ЕГЭ-2012:
9404 участников распределены по ППЭ
Розданы 9404 пропусков на ЕГЭ
2893 работника ППЭ «назначены» на экзамены
826 аудиторий определены для проведения ЕГЭ в ППЭ
Организовано организационно-техническое сопровождение обучения экспертов предметных комиссий
Русский язык – 122 чел.
Математика – 114 чел.
Биология – 30 чел.
История – 38 чел.
Обществознание – 57 чел.
Химия – 32 чел.
Физика – 37 чел.
Информатика и ИКТ – 19 чел.
География – 6 чел.
Литература – 25 чел.
Иностранные языки – 45 чел.
Организовано обучение уполномоченных членов ГЭК –
(178 чел.).

февраль –
апрель
2012 года:

Арзамасцева Г.Ю.
Председатели
предметных комиссий

10 мая 2012
года

Арзамасцева Г.Ю.
Алякина М.В.
представители Чувашобрнадзора

Проведена аттестация РЦОИ в соответствии с требованиями ФЗ «О персональных данных».

декабрь 2011г

Нормативно-правовое обеспечение ГИА-2012

разработано:
9 проектов приказов Минобразования Чувашии;
6 положений;
3 порядка;
1 схема.
Все документы опубликованы на сайте ЦНОТ

в течение
года

Арзамасцева Г.Ю.
сотрудники «Кейссистем»
Кузнецов А.К.

Процедурные вопросы Г(И)А

Обучено 26 специалистов МОУО, ответственных за ГИА

ежемесячные
совещания (8)
инструктивные
семинары (3)
23 мая 2012 г

Обучено 50 специалистов МОУО - операторов РБД
Обучено 50 руководителей ППЭ – семинар.

Арзамасцева Г.Ю.
Алякина М.В.
Кузнецов А. К.
Иванов В.М.
Савина И.А.

Обеспечение работы регионального центра оценки качества образования

Организационно-техническое сопровождение обучения
экспертов предметных комиссий в течение мая 2012 года:
Русский язык – 122 чел.
Математика – 140 чел.
Биология – чел. 45чел
Иностранные языки –43 чел.
История –31 чел.
Обществознание –60 чел.
Химия – 32чел.
Физика – 28чел.
Информатика и ИКТ – 34чел.
География – 11чел.
Литература –16 чел.

апрель-май
2012г.

Арзамасцева Г.Ю.
руководители кафедр ЧРИО

Организовано тиражирование контрольных измерительных материалов и бланков ответов – 37 000 индивидуальных комплектов.
Организовано комплектование КИМов и бланков ответов
по ППЭ

апрель 2012

Алякина М.В.
Кузнецов А.К.
Федорова Т.Е.
Иванов В.М.

Ежедневное обновление сайта БУ ЧР ЦНОТ (ege21.ru)
Статистика просмотров:
Январь 2012 г. – 64 488,
Февраль 2012 г. – 36 510,
Март 2012 г. – 65 183,
Апрель 2012 г. – 28 655
Май2012 г – 52 881
Июнь2012 г – 211 793
Июль2012 г- 17 562
Август2012 г- 5 035
Согласно годовой циклограмме работы Центра РСОКО,
разработана процедура оценки и сертификации внеучебных достижений и компетенций учащихся на основе информации школьного портфолио и базы данных об индивидуальных образовательных траекториях банка лучших
выпускников «Будущее Чувашии»

в течение
года

Савина И.А.
Ефимов С.В.
Кашин А.С.

сентябрь декабрь 2011г

Арзамасцева Г.Ю.
Алякина М.В.
Кузнецов А.К.

Организация процедур внешнего оценивания качества образования
Дополнительные виды деятельности, определенные
Уставом учреждения:

Проведение дистанционных
игр, конкурсов, фестивалей,
олимпиад, осуществление
дистанционного взаимодействия учащихся и педагогов,
тренировочные тестирования
и обработка результатов

сформирована единая республиканская база данных об сентябрьиндивидуальных образовательных траекториях выпуск- декабрь 2011г
ников образовательных учреждений Чувашской Республики – 2011 года

Кузнецов А.К.
Савина И.А

проведены обучающие семинары для сотрудников мониторинговых служб муниципалитетов в рамках КПМО

ежемесячно
(8)

Алякина М.В.
Савина И.А.

организованы заседания целевой лаборатории на базе
ЦНОТ для руководителей муниципальных мониторинговых служб по вопросам мониторинговых исследований

ежемесячно
(8)

Арзамасцева Г.Ю.
Алякина М.В.
Иванов В.М

организованы обучающие семинаров для сотрудников
мониторинговых служб по вопросам работы с общей
циклограммой выполнения основных видов работ по
оценке качества образования Чувашской Республики на
2010/2011 учебный год
участие в методическом сопровождении деятельности
органов управления образованием в реализации республиканских целевых программ.

ежемесячно
(8)

Арзамасцева Г.Ю.
Алякина М.В.
Брикер М.В.
Иванов В.М.
Кашин А.С.
Арзамасцева Г.Ю.
Алякина М.В.

организация семинаров и конференций по приоритетным
направлениям развития образования ЧР
Организовано и проведено международное тестирование
PISA-2012
Приняли участие – 256 учащихся 15 летнего возраста 9
школ Чувашии
Организована Дистанционная форма дополнительного
образования: Республиканский дистанционный конкурс
для учащихся начального звена «Почемучка»
Приняли участие – 175 учащихся 2-4 классов

в течение
учебного года
апрель-май
2012г

Арзамасцева Г.Ю.
Алякина М.В.
Арзамасцева Г.Ю.
Алякина М.В.
Кашин А.С.

сентябрьдекабрь
2012года

Алякина М.В.
Савина И.А.
Ефимов С.В.

Организована Дистанционная форма дополнительного
образования:
IХ Республиканская дистанционная олимпиада учащихся
9-11 классов
Приняли участие -1278 учащихся 8-11 классов

ноябрь 2011г январь 2012г

Савина И.А.
Ефимов С.В.

в течение
учебного года

Организована Дистанционная форма дополнительного февральобразования: II Республиканская дистанционная олим- апрель 2012г
пиада «Юниор» учащихся 5-8 классов
Приняли участие – 1366 учащихся 5-8 классов

Савина И.А.
Брикер М.В.
Ефимов С.В.

Организована Дистанционная форма дополнительного
образования: Очный тур II Республиканского дистанционного конкурса инновационных проектов «Информационно-коммуникационные технологии в профессиональном творчестве работников образования»
Приняли участие – 74 участника
Организована Дистанционная форма дополнительного
образования: III Республиканского дистанционного конкурса инновационных проектов «Информационнокоммуникационные технологии в профессиональном
творчестве работников образования»
Приняли участие - 95 участников

сентябрьоктябрь 2011г

Арзамасцева Г.Ю.
Алякина М.В.
Иванов В.М.
Брикер М.В.
Ефимов В.М.

май-август2012г

Арзамасцева Г.Ю.
Алякина М.В.
Иванов В.М.
Брикер М.В.
Ефимов С.В.

Организована выездная школа-семинар для подготовки к октябрьЕГЭ «Школа абитуриента-2012»
декабрь 2011
Приняли участие – 4200 чел
Организована выездная школа-семинар для подготовки к октябрьГ(И)А «Школа выпускника -2012»
декабрь
Приняли участие -2300 чел.
2011

Директор БУ ЧР ЦНОТ

Арзамасцева Г.Ю.
Алякина М.В.
Кузнецов А.К.
Иванов В.М.
Арзамасцева Г.Ю.
Алякина М.В.
Кузнецов А.К.
Иванов В.М.
Брикер М.В.

Г.Ю. Арзамасцева

