
ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 
УЧРЕЖДЕНИЕ 

САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
«ПОВОЛЖСКИЙ КОЛЛЕДЖ ТЕХНОЛОГИЙ И МЕНЕДЖМЕНТА» 

(ГАПОУ СО «ПКТиМ») 

Контроль образовательного (учебно-воспитательного) процесса - главный 
источник информации для диагностики состояния образовательного процесса, основных 
результатов деятельности Колледжа, призванный обеспечить обратную связь между 
управлением ГАПОУ СО «ПКТиМ» и объектами управления. 

- соблюдение требования Федеральных государственных образовательных 
стандартов среднего профессионального образования по программам подготовки 
специалистов среднего звена (ФГОС СПО ПГ1ССЗ) и программам подготовки 
квалифицированных рабочих, служащих (ППКРС); 

- внедрение инновационных педагогических технологий, ориентированных на 
формирование профессиональных и общих компетенций; 

- совершенствование деятельности Колледжа; 
- улучшение качества образования; 
- соблюдение законодательства РФ в области образования; 
- реализация принципов государственной политики в области образования; 
- исполнение нормативных правовых актов, регламентирующих деятельность 

профессиональных образовательных учреждений; 
- защита прав и свобод участников образовательного процесса; 
- проведение анализа и прогнозирования тенденций развития образовательного 

процесса; 
- повышение мастерства педагогов. 

- сбор и обработка информации о состоянии учебно-воспитательного процесса 
Колледжа; 

- обеспечение обратной связи по реализация всех управленческих решений; 
- изучение опыта работы преподавателей и мастеров производственного обучения; 
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ПЛАН 
контроля образовательного процесса 

ГАПОУ СО «Поволжский колледж технологий и менеджмента» 
2018-2019 уч. год 

Цели контроля: 

Задачи контроля: 



- оказание методической помощи инженерно-педагогическим работникам 
Колледжа в учебно-воспитательной работе; 

- периодическая проверка выполнения требований ФГОС СПО ППССЗ и ППКРС; 
- применение в образовательном процессе новых форм и методов обучения в 

рамках компетентностного подхода; 
- систематический контроль качества преподавания учебных дисциплин, 

междисциплинарных курсов, учебной и производственной практик, соблюдения 
преподавателями и мастерами производственного обучения научно-обоснованных 
требований к содержанию, формам и методам учебно-воспитательной работы; 

- поэтапный контроль процесса формирования общих и профессиональных 
компетенций обучающимися, уровня их развития, владения методами 
самостоятельного приобретения знаний; 

- постоянная проверка выполнения всех планов работы Колледжа и принимаемых 
управленческих решений. 

Организация контроля 

Контроль осуществляется: Функции контроля: 

S директором Колледжа; 
S заместителями директора; 
S заведующими 

отделениями; 
S руководителями ПЦК; 
^ методистами 

S информационно-
аналитическая; 
S контрольно-
диагностическая; 
S коррективно-
регулятивная 

Контроль может осуществляться в форме: 
- плановых проверок к в соответствии с утвержденным планом-графиком, который 

обеспечивает периодичность и исключает нерациональное дублирование в организации 
проверок и доводится до членов педагогического коллектива до начала проверок; 

- оперативных проверок - в целях установления фактов и проверки сведений о 
нарушениях, указанных в обращениях обучающихся и их родителей, организации и 
урегулирования конфликтных ситуаций в отношениях между участниками образовательного 
процесса; 

- мониторинга - сбора, системного учета, обработки и анализа информации по 
организации и результатам образовательного процесса для эффективного решения задач 
управления качеством образования; 

- административной работы - директором Колледжа с целью проверки успешности 
обучения в рамках текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации студентов. 

Для подведения итогов контроля используются формы: 
- заседания Педагогического Совета; 
- заседания Совета руководства; 
- заседания Методического совета; 
- заседания предметных (цикловых) комиссий; 
- приказ по Колледжу; 
- аналитическая справка. 



Виды контроля: 
предварительный (ПК) - ознакомление с работой отдельных педагогических 
работников по реализации ими данных ранее рекомендаций, а также с работой вновь 
принятых педагогических работников (изучение работы педагогического работника или 
группы педагогических работников на определенном этапе с целью внедрения единых 
требований к учебно-воспитательному процессу); 
текущий (ТеК) - непосредственное наблюдение за учебно-воспитательным процессом; 
комплексный (КК)- изучение результатов работы Колледжа, педагогических 
работников за полугодие, учебный год. 
фронтально-обзорный (ФОК)- комплексная проверка и всесторонний анализ 
деятельности выбранного объекта контроля (изучение взаимодействия педагогических 
работников в одной учебной группе или параллельных группах); 
предметно-обобщающий (ПО) - изучение преподавания той или иной дисциплины или 
МДК несколькими преподавателями (изучение методики и результативности работы 
группы преподавателей родственных дисциплин, МДК); 
персональный (ПК) - изучение работы одного педагогического работника; 
тематический (ТК) - проверка работы определенного объекта по определенной теме. 



План контроля образовательного (учебно-воспитательного) процесса 
в 2018-2019 учебном году 

№ 
п/п 

Содержание 
контроля 

Форма контроля Цель контроля Сроки контроля Форма 
обобщения 

результатов 

Мероприятия по 
завершению 

контроля 

Ответственный 
исполнитель 

1. КОНТРОЛЬ ЗА ОРГАНИЗАЦИЕЙ УЧЕБНО-ПРОИЗВОДСТВЕННОГО ПРОЦЕССА 
1.1. Осуществление 

контроля 
успеваемости и 
посещаемости 
занятий 

текущий Выявление уровня развития знаний, 
умений, компетенций. Выполнение 
внутреннего распорядка, выявление 
нарушений 

ежемесячно Аттестация 
успеваемости и 
посещаемости, 

рапортички 

Совет руководства, 
рабочее совещание 

Зам. директора по 
УПДП 

Донской В.А., 
Зам. директора по 

УПРВД 
Баландина Е.Ю., 
зав. отделениями 

1.2. Ведение 
преподавателями и 

фронтальный 
контроль 

Соответствие тем занятий в журнале 
рабочим программам, соблюдение 
требований единого орфографического 
режима, частота опроса обучающихся 

ежемесячно Аналитическая 
сппавка 

Совет руководства, 
рабочее соиешяниг 

Зам. директора по 
УПДП 

мастерами 
производствен ного 

Соответствие тем занятий в журнале 
рабочим программам, соблюдение 
требований единого орфографического 
режима, частота опроса обучающихся 

puuv 1 Vv VWDV ицып г 1 V--
1 1 

Донской В.А., 
Зам. директора по 

VTTPR тт 
учебных занятий 

J L 11 
Баландина Е.Ю., 
зав. отделениями 

1.3. Входной контроль 
знаний по 
дисциплинам 
общеобразовательног 
о цикла 

тематический Определение входного качества знаний 
и уровня успеваемости обучающихся 1 
курса 

сентябрь Аналитическая 
справка 

Методический 
совет 

Заседание ПЦК 

Руководитель ПЦК 
од 

Барсукова О.Д. 

1.4. Комплексная 
проверка и 
всесторонний анализ 
деятельности групп: 
611,724. 

фронтально-
обзорный 

Изучение уровня организации 
образовательного процесса в группах; 
оказание методической помощи 
педагогам 

Сентябрь-декабрь Аналитическая 
справка 

Методический 
совет 

Заседание ПЦК 

Администрация 
Колледжа, 

руководители ПЦК 

1.5. Качество организации 
производственной 
практики студентов 
отделений 

текущий Выявление степени включенности 
студентов-практикантов в учебно-
производственный процесс. 
Выполнение ФГОС, контроль за 
организацией практики и 
формированием профессиональных и 
общих компетенций, практического 
опыта студентов 

Декабрь, июнь График 
прохождения 

производственной 
практики, 

аналитическая 
справка 

Совет руководства, 
совет отделения 

Зам. директора по 
УПДП 

Донской В.А., 
зав. отделениями 



№ 
п/п 

Содержание 
контроля 

Форма контроля Цель контроля Сроки контроля Форма 
обобщения 
результатов 

Мероприятия по 
завершению 

контроля 

Ответствен н ы й 
исполнитель 

1.6. Контроль за 
проведением 
технических кружков 

фронтальный Проверка: 
- наполняемости кружков; 
- посещаемости студентами 

кружковых занятий; 
- качества ведения кружковых 

занятий. 

1 раз в квартал Аналитическая 
справка 

Методический 
совет, 

Заседание ПЦК 

Зам. директора по 
УПДП 

Донской В.А., 
руководители ПЦК 

1.7. Организация и 
проведение 
промежуточной 
аттестации. 
Утверждение и 
рассмотрение КОС по 
дисциплинам, МДК, 
ПМ, Выполнение 
графика учебного 

текущий Выполнение ФГОС, контроль за 
организацией и проведением 
промежуточной аттестации и 
формированием профессиональных и 
общих компетенций обучающихся 

По графику 
учебного процесса 

КОСы, график 
учебного 
процесса, 

экзаменационные 
ведомости, 

семестровые 
ведомости 

Методический 
совет, 

Заседание ПЦК 

Зам. директора по 
УПДП 

Донской В.А., 
руководители ПЦК, 

зав. отделениями 

процесса за семестр. 
1.8. Качество проведения 

дифференцированных 
зачетов по учебной 
практике 

тематический Выполнение ФГОС, контроль за 
организацией и проведением 
дифференцированных зачетов и 
формированием профессиональных и 
общих компетенций обучающихся 

По графику 
учебного процесса 

КОСы, оценочные 
ведомости 

Совет руководства 
Заседание ПЦК 

Зам. директора по 
УПДП 

Донской В.А., 
руководители ПЦК, 

зав. отделениями 
1.9. Проведение 

экзаменов 
квалификационных 
по окончании 
профессиональных 
модулей 

тематический Выполнение ФГОС, контроль за 
организацией и проведением 
экзаменов квалификационных и 
формированием профессиональных и 
общих компетенций обучающихся 

По графику 
учебного процесса 

КОСы, оценочные 
ведомости, 

аттестационные 
листы 

Методический 
совет 

Заседание ПЦК 

Зам. директора по 
УПДП 

Донской В.А., 
руководители ПЦК, 

зав. отделениями 

1.10. Индивидуальная 
работа со студентами 
по ликвидации 
академических 
задолженностей 

текущий Контроль посещаемости студентов 
консультаций и ликвидации пробелов 
и задолженностей 

ежемесячно Электронный 
журнал 

Рабочее совещание, 
малый педсовет 

Зам. директора по 
УПДП 

Донской В.А., 
руководители ПЦК, 

зав. отделениями 
1.11. Осуществление 

контроля за ходом 
выполнения 
выпускной 
квалификационной 
работы 

тематический Качество выполнения ВКР Март-май График 
подготовки ВКР 

Процентовка 
Программа ГИА 

Рабочее совещание 
при директоре 

Директор колледжа 
Д.В. Дмитриев, 

зав. отделениями 



№ 
п/п 

Содержание 
контроля 

Форма контроля Цель контроля Сроки контроля Форма 
обобщения 

результатов 

Мероприятия по 
завершению 

контроля 

Ответствен н ы й 
исполнитель 

1.12. Проверка готовности 
аттестационной 
комиссии при ГЭК 

индивидуальный Уровень подготовки ГИА Декабрь, май Формируемый 
состав ГЭК 

Методический 
совет 

Зам. директора по 
УПДП 

Донской В.А., 
руководители ПЦК, 

зав. отделениями 
1.13. Посещение занятий 

преподавателей, 
мастеров п/о; 
мониторинг качества 
проведения занятий 

текущий Изучение качества проведения занятий В соответствии с 
графиком 

посещения на 
месяц 

Анализ занятий 
Аналитическая 

справка 
План 

мероприятий по 
результатам 

анализа занятий 

Методический 
совет 

Совет руководства 

Зам. директора по 
УПДП 

Донской В.А., 
руководители ПЦК, 

зав. отделениями 

1,14. Кадровое обеспечение Персональный 
контроль 

Соответствие кадрового состава 
требованиям ФГОС и ПС 

1 раз в год п Совет руководства 
Методический 

совет 

Зам. директора по 
УПДП 

Донской В.А., 

1,14. Кадровое обеспечение Персональный 
контроль 

Соответствие кадрового состава 
требованиям ФГОС и ПС 

1 раз в год 11ротокол 
План-график 

переподготовки 

Совет руководства 
Методический 

совет 

Зам. директора по 
УПДП 

Донской В.А., 
педагогов специалист по 

кадрам 
Сажнева Е.П. 

1.15. Контроль 
материально-
технической базы 

Тематический Соответствие материально-
технического обеспечения учебно-
производственного процесса 
требованиям ФГОС и WSR 

Сентябрь, январь, 
июнь 

Планы развития 
кабинетов, 

мастерских, 
лабораторий 

Совет руководства Зам. директора по 
УПХД 

Рубан Д.К., 
зав. отделениями 



2. КОНТРОЛЬ ЗА ОРГАНИЗАЦИЕЙ ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 
№ 
п/ 
п 

Содержание 
контроля 

Форма контроля Цель контроля Сроки контроля Форма 
обобщения 

результатов 

Мероприятия по 
завершению 

контроля 

Ответствен н ы й 
исполнитель 

2.1. Организация 
воспитательной 
работы 

текущий Обеспечение координации и контроля 
планирования воспитательной работы 
на 2018-2019 учебный год 

Сентябрь Планы 
воспитательной 

работы с 
фуппами 

МО кураторов, 
педагогов-
психологов 

Зам. директора по 
УВДиPR 

Самарцева Н.В. 

2.2. Текущий мониторинг 
достижений 
студентов 

текущий Распределение стипендиального 
фонда 

ежемесячно Протоколы 
заседания 

стипендиальной 
комиссии, приказ 

на стипендию 

Заседание 
стипендиальной 

комиссии 

Зам. директора по 
УВДи PR 

Самарцева Н.В., ст. 
менеджеры 

2.3. Адаптация студентов 
1 курса 

Тематический, 
персональный 

Отслеживание адаптации студентов 1 
курса к условиям обучения и 
воспитания 

Сентябрь-май Отчет Педагогический 
консилиум 

Зам. директора по 
УВДиPR 

Самарцева Н.В. 
2.4. Индивидуальная 

работа со студентами 
индивидуальный Предупреждение неуспеваемости, 

правонарушений, повышение 
В теч. года Журнал работы с 

родителями. 
Совет отделения Зав. отделениями 

Педагоги-
и родителями качества обучения журнал работы со 

студентами 
психологи 

2.5. Организация работы 
спортивных секций и 
кружков 

текущий Проверка: 
- наполняемости кружков; 
- посещаемости студентами 

кружковых занятий; 
- качества ведения кружковых 

занятий 

ежемесячно Аналитическая 
справка 

Методический 
совет, 

Заседание ПЦК 

Зам. директора по 
УВДи PR 

Самарцева Н.В., 
рук. кафедрой 

физвоспитания 
Давлетшина Л.Ф. 

2.6. Состояние 
физкультурно-
массовой работы 

Тематический 
Персональный 

Текущий 

Контроль за выполнением плана 
спортивно-массовой работы 
Уровень и качество проведения 
мероприятий 

июнь Анализ Педагогический 
совет 

Зам. директора по 
УВДи PR 

Самарцева Н.В., 
рук.. кафедрой 
физвоспитания 

Давлетшина Л.Ф. 
2.7. Мониторинг 

физического 
развития 
обучающихся 

Тематический 
Текущий 

Уровень и состояние физического 
развития обучающихся 

В теч. года Таблицы 
диагностики 
физического 

развития 
обучающихся 

Педагогический 
совет 

Рук. кафедрой 
физвоспитания 

Давлетшина Л.Ф. 

2.8. Занятость студентов Текущий Отслеживание занятости студентов во 
внеурочное время 
Привлечение в кружки и секции 
студентов из группы риска 

Сентябрь, январь Ведомости 
занятости 
студентов 

МО кураторов Зам. директора по 
УВДи PR 

Самарцева Н.В., 
кураторы 



№ 
п/ 
п 

Содержание 
контроля 

Форма контроля Цель контроля Сроки контроля Форма 
обобщения 

результатов 

Мероприятия по 
завершению 

контроля 

Ответственный 
исполнитель 

2.9. Планирование 
работы по 
организации отдыха 
и эффективного 
оздоровления 
обучающихся в 
каникулярный 
период 

Тематический 
Предварительный 

Отслеживание занятости 
обучающихся в каникулярный период 

Декабрь, июнь Листы занятости 
обучающихся в 
каникулярный 

период 

МО кураторов, 
педагогов-
психологов 

Зам. директора по 
УВДиPR 

Самарцева Н.В., 
кураторы 

2.10 Профилактика ПДД 
Выполнение 
программы ПДД 

Тематический 
Текущий 

персональный 

Контроль над организацией работы 
по предупреждению дорожно-
транспортного травматизма 

В теч. года Протоколы 
групповых, 

родительских 
собраний 

Инструктажи по 
ТБ 

МО кураторов, 
педагогов-
психологов 

Зам. директора по 
УВДи PR 

Самарцева Н.В., 
кураторы, 
педагоги-

Протоколы 
групповых, 

родительских 
собраний 

Инструктажи по 
ТБ психологи 

2.11. Профилактика тематический Анализ профилактической и В теч. года Протоколы МО кураторов, Зам. директора по 
Л 7Т» ТТ Г>Г» правонарушений воспитательной работы 

Выявление, предупреждение 
правонарушений 

групповых, 
родительских 

собраний 

педагогов-
психологов 
Заседание 

комиссии по 
профилактике 

правонарушений 

УВДи PR 
Самарцева Н.В., 

кураторы, 
педагоги-
психологи 

2.12 Организация 
воспитательной 
работы в общежитии 

текущий Изучение воспитательной работы в 
общежитии 

В теч. года Аналитическая 
справка 

МО педагогов-
психологов 

Зам. директора по 
УВДи PR 

Самарцева Н.В. 
2.13 Организация и 

контроль дежурства 
педагогических 
работников и 
студентов 

текущий Поддержание порядка и дисциплины В теч. года График 
дежурства 

Планерка Зам. директора по 
УВДи PR 

Самарцева Н.В. 

2.14. Контроль за 
состоянием 
воспитательной 
работы 

текущий Изучение эффективности 
деятельности кураторов за семестр, 
год 

Декабрь, июнь Анализ 
воспитательной 

работы за 
семестр, год 

МО кураторов Зам. директора по 
УВДи PR 

Самарцева Н.В. 



3. КОНТРОЛЬ ЗА ПРОВЕДЕНИЕМ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЙ РАБОТЫ 
№ 
п/п 

Содержание 
контроля 

Форма контроля Цель контроля Сроки контроля Форма 
обобщения 

результатов 

Мероприятия по 
завершению 

контроля 

Ответствен н ы й 
исполнитель 

3.1. Планирование 
учебно-методической 
работы на 2018-2019 
у.г. 

предварительный Изучение состояния плана работы август План работы Методический 
совет 

Педагогический 
совет 

Зам. директора по 
УМНД 

Шепелева Е.Ю. 

3.2. Планирование работы 
методического совета 
на 2018-2019 у.г. 

предварительный Изучение состояния плана работы 
методического совета 

август План работы Методический 
совет 

Педагогический 
совет 

Зам. директора по 
УМНД 

Шепелева Е.Ю. 

3.3. Планирование работы 
методических 
объединений: ПЦК, 
ШПО, ШМП, ШМ 

предварительный Изучение состояния планов работы 
методических объединений 

август План работы Методический 
совет 

Педагогический 
совет 

Зам. директора по 
УМНД 

Шепелева Е.Ю. 
Рук. ПЦК 

Рук. ШМП, ШМ 
3.4. Организация работы текущий Совершенствование научно-

методической подготовки и 
повышение профессионального уровня 
педагогов, усиление мотивации 
педагогической инициативы и 
творческого поиска 

В теч. года протоколы Педагогический Зам. директора по 
V\yfU тт iMc 1 одическо1 о сове id 

Совершенствование научно-
методической подготовки и 
повышение профессионального уровня 
педагогов, усиление мотивации 
педагогической инициативы и 
творческого поиска 

совет У 1V1H д 
Шепелева Е.Ю. 

3.5. Организация работы 
методических 
объединений: ПЦК, 
ШПО, ШМП, ШМ 

текущий Изучение работы методических 
объединений 

В теч. года Отчет Методический 
совет 

Педагогический 
совет 

Зам. директора по 
УМНД 

Шепелева Е.Ю. 

3.6. Разработка рабочих 
программ, планов 
формирования 
компетенций, 
программ 
самостоятельной 
работы 

Обзорный 
контроль 

Качество выполнения рабочих 
программ, ПФК, программ 
самостоятельных работ, соответствие 
примерным программам и ФГОС. 

октябрь Смотр 
Аналитическая 

справка 

Методический 
совет 

Заседание ПЦК 

Зам. директора по 
УМНД 

Шепелева Е.Ю. 
Рук. ПЦК 

3.7. Прохождение 
педагогическими 
работниками 
аттестации на 
квалификационную 
категорию и 
соответствие 
занимаемой 
должности 

текущий Повышение профессиональной 
направленности 

В теч. года Портфолио 
педагогов 
Протокол 

Заседание 
аттестационной 

комиссии 

Зам. директора по 
УМНД 

Шепелева Е.Ю. 
Зав. 

методкабинетом 
Шамрай Н.П. 



3.8. Организация 
прохождения 
мастерами ПО и 
преподавателями 
курсов повышения 
квалификации 

текущий Повышение качества 
профессиональной деятельности 
педагогов 

В теч. года График 
прохождения 

курсов 
повышения 

квалификации 

Методсовет 
Заседание ПЦК 

Зам. директора по 
УМНД 

Шепелева Е.Ю. 
Зав. 

методкабинетом 
Шамрай Н.П. 

3.9. Организация 
прохождения 
мастерами ПО и 
преподавателями 
стажировок 

текущий Повышение качества 
профессиональной деятельности 
педагогов 

В теч. года График 
прохождения 
стажировок 

Методический 
совет 

Заседание ПЦК 

Зам. директора по 
УМНД 

Шепелева Е.Ю. 
Зав. 

методкабинетом 
Шамрай Н.П. 

3.10. Контроль за 
самостоятельной 
работой педагогов 
над ИНПИйМПУЯПкНЛЫ 

персональный Повышение профессионального 
мастерства педагогов 

июнь Отчет Методсовет 
Заседание ПЦК 

Руководители ПЦК 

методической темой 
3.11. Адаптация молодых 

ПРТЮ ГА о 

предварител ьны й Оказание методической помощи 
педагогам (работа с педагогами-
наставниками) 

В теч. года Анализ занятий в Методсовет Рук. ШМП 
I If <̂ 11110 rf̂  C 11СД<Л oi ов 

Оказание методической помощи 
педагогам (работа с педагогами-
наставниками) 

журналах 
контроля 

Заседание ШМП {ДЫОИНы. vt'.jL». 

3.12. Проведение открытых 
занятий педагогами 
Колледжа 

текущий Обобщение и распространение 
передового педагогического опыта 

В теч. года Анализ 
посещения 

занятий 
Отчет ПЦК, 
ШПО, ШМП 

Методсовет 
Педагогический 

совет 

Зам. директора по 
УМНД 

Шепелева Е.Ю. 
Руководители ПЦК 

3.13. Качество проведения 
занятий по 
дисциплинам 
общеобразовательно г 
о цикла 

Предметно-
обобщающий 

Изучение методики и 
результативности работы 
преподавателей 

Сентябрь-декабрь Аналитичеекая 
справка 

Методсовет 
Заседание ПЦК 

Зам. директора по 
УМНД 

Шепелева Е.Ю. 
Руководители ПЦК 

3.14. Качество проведения 
занятий по 
дисциплинам цикла 
ОП.ОО, ПМ.00 

Предметно-
обобщающий 

Изучение методики и 
результативности работы 
преподавателей 

Сентябрь - май Аналитическая 
справка 

Методсовет 
Заседание ПЦК 

Зам. директора по 
УМНД 

Шепелева Е.Ю. 
Руководители ПЦК 

3.15. Состояние КУМО 
преподавателя, 
мастера п/о (смотр) 

Фронтально-
обзорный 

Выявление: 
- наличия и качества КУМО у 

педагогов; 
- оснащения специальностей 

программно-методическим 
обеспечением. 

Сентябрь, октябрь, 
июнь 

Аналитическая 
справка 

Методсовет 
Педагогический 

совет 
Заседание ПЦК 

Зам. директора по 
УМНД 

Шепелева Е.Ю. 
Руководители ПЦК 


