Государственное автономное образовательное учреждение
дополнительного профессионального образования Калужской области
"Калужский государственный институт развития образования"
ГАОУ ДПО "КГИРО"

kgiro.kalugaedu.ru
План работы на май 2019 года
Вниманию руководителей РМО
Заявленная
категория

Дата

Мероприятия

Место проведения

Время

Ответственный

с 13 по
24

Прием документов и
регистрация заявок
участников конкурса на
присуждение премий лучшим
учителям за достижения в
педагогической деятельности

ГАОУ ДПО "КГИРО",
ул. Гагарина, д.1,
стр.1, (приемная)

9.00 17.00

Чеченкова М.В.
8(4842) 54-77-11,
8-910-912-72-88,
kgimo@mail.ru

с 27 по
29

Проведение технической
экспертизы представленных
заявок участников конкурса на
присуждение премий лучшим
учителям за достижения в
педагогической деятельности

ГАОУ ДПО "КГИРО",
ул. Гагарина, д.1,
стр.1, ауд. 403

9.00 17.00

Чеченкова М.В.
8(4842) 54-77-11,
8-910-912-72-88,
kgimo@mail.ru

Проведение экспертизы
конкурсных материалов
с 30 мая учителей участников конкурса
члены экспертной
по 20
на присуждение премий
группы конкурса
июня
лучшим учителям за
достижения в педагогической
деятельности

ГАОУ ДПО "КГИРО",
ул. Гагарина, д.1,
стр.1, ауд. 403

9.00 17.00

Чеченкова М.В.
8(4842) 54-77-11,
8-910-912-72-88,
kgimo@mail.ru

педагогипретенденты на
участие в конкурсе

эксперты конкурса

Отдел кадрового мониторинга системы образования и аттестационной экспертизы
(начальник отдела - Миронова Галина Ивановна, тел. 8-910-911-73-07)
Заявленная
категория
педагогические
работники,
аттестуемые в
2019 году
на первую
квалификационну
ю
категорию

Дата

14

Мероприятия

Место проведения

Семинар "Комплексная
экспертиза по определению
уровня квалификации
ГАОУ ДПО "КГИРО",
педагогического работника,
ул. Комсомольская
осуществляемая для
роща, д. 42а, ауд. 410
установления соответствия
требованиям к первой
квалификационной категории"

Время

Ответственный

14.00

Халтурина И.А.,
8-910-911-73-07,
att-kgimo@mail.ru

педагогические
работники,
аттестуемые в
2019 году
на высшую
квалификационну
ю
категорию

15

Семинар "Комплексная
экспертиза по определению
уровня квалификации
ГАОУ ДПО "КГИРО",
педагогического работника,
ул. Комсомольская
осуществляемая для
роща, д. 42а, ауд. 410
установления соответствия
требованиям к высшей
квалификационной категории"

14.00

Трофимова О.А.,
8-910-911-73-07,
att-kgimo@mail.ru

Отдел развития общего образования
(начальник отдела - Вялых Иван Владимирович, тел. 8-910-917-14-16)
Заявленная
категория
председатели
районных
методических
объединений
учителей русского
языка и
литературы,
учителясловесники
председатели
районных
методических
объединений
учителей русского
языка и
литературы,
учителясловесники

Дата

15

17

Мероприятия

КРУГЛЫЙ СТОЛ "Методика
обучения учащихся русскому
языку как родному"

молодые учителя
русского языка и
литературы

учителя русского
языка и
литературы,
школьные
библиотекари

ГАОУ ДПО "КГИРО",
ул. Гагарина, д. 1,
стр. 1, акт. зал

МОУ "ООШ с.
Высокиничи"
Региональный семинар,
Жуковского района
посвящённый 95-летию со дня
(отправление от
рождения Б.Ш.Окуджавы
здания КГИРО, ул.
(1924-1997)
Комсомольская роща,
42а в 09.45 час.)

КПК "Развитие
профессиональных
учителя русского
компетенций учителей
языка и
7, 15, 16 русского языка и литературы в
литературы
условиях реализации новых
Тарусского района
стандартов образования"
(закрытие)

учителя русского
языка и
литературы

Место проведения

МБОУ "Тарусская
СОШ им.
М.Г.Ефремова"

Время

Ответственный

10.3012.30

Проскурнина Н.Ю.,
8-910-912-66-50,
natalipr0808@mail.r
u,
Совет Ассоциации

12.00

Шойму Ж.Н.,
Проскурнина Н.Ю.,
8-910-912-66-50,
natalipr0808@mail.r
u

13.0017.50

21

Индивидуальные
консультации (по
предварительному
согласованию с методистом)
"Подготовка материалов к
аттестации"

ГАОУ ДПО "КГИРО",
ул. Комсомольская
роща, д.42а, каб.507

14.0016.00

22

Индивидуальные
консультации (по
предварительному
согласованию с методистом)
"Подготовка технологической
карты урока (класс, тема по
выбору)"

ГАОУ ДПО "КГИРО",
ул. Комсомольская
роща, д.42а, каб.507

14.0016.00

май

Месяц писателейфронтовиков - юбиляров
2019г. (Д.А.Гранин,
общеобразовательные
В.П.Астафьев, Б.Ш.Окуджава,
организации
Ю.В.Друнина, Б.Л.Васильев,
О.М.Бушко)

Проскурнина Н.Ю.,
8-910-912-66-50,
natalipr0808@mail.r
u

Проскурнина Н.Ю.,
8-910-912-66-50,
natalipr0808@mail.r
u, Совет
Ассоциации

учителя русского
языка и
литературы,
школьные
библиотекари

24

Мероприятия, посвящённые
общеобразовательные
празднованию Дня славянской
организации
письменности и культуры

учителя русского
языка и
литературы,
школьные
библиотекари

25

Мероприятия, посвящённые общеобразовательные
празднованию Дня филолога
организации

учителя
Калужской
области

учителя
математики

май

до 20

учителя
математики,
аттестуемые в
06, 13,
целях
20
установления
квалификационной
категории
учителя химии и
биологии
по
образовательных
пятница
организаций г.
м
Калуги и
Калужской
области
учителя
иностранного
языка г. Калуги и
области

13, 15,
17, 20,
22, 24,
29, 31

Проскурнина Н.Ю.,
8-910-912-66-50,
natalipr0808@mail.r
u,
Совет Ассоциации

Мероприятия в рамках
Межпредметного
регионального научнометодического проекта
"Писатели Калужского края юбиляры 2019г." ( http://kalugaass.wixsite.com/ruslit ) (215 лет
общеобразовательные
со дня рождения
организации
А.С.Хомякова (1804-1860); 95
лет со дня рождения
Б.Ш.Окуджавы (1924-1997); 95
лет со дня рождения
О.М.Бушко (1924); 120 лет со
дня рождения Л.М.Леонова
(1899-1994)
В рамках реализации
Концепции развития
математического образования
в системе образования
Калужской области.
Областной конкурс творческих
работ учителей математики
образовательных
организаций Калужской
области на лучшую
методическую разработку
"Современный урок
математики" (информация
размещена на сайте:
http://www.assn-math.ru)

Проскурнина Н.Ю.,
8-910-912-66-50,
natalipr0808@mail.r
u,
Совет Ассоциации

Бурцева Т.Н.,
8-910-540-46-87,
Совет ассоциации
ustekanova@mail.ru

9.00 14.00
ГАОУ ДПО "КГИРО",
(по
ул. Комсомольская
предвари
роща, д. 42а, ауд. 507 тельному
согласова
нию)

Бурцева Т.Н.,
8-910-540-46-87,
onpokgimo@yаndex.ru

Индивидуальные
консультации (по
предварительному
согласованию с методистом)
"Подготовка материалов для
аттестационного дела"

ГАОУ ДПО "КГИРО",
ул. Комсомольская
роща, д. 42а, ауд. 507

14.0016.00

Тезикова О.С.,
8-991-409-75-63,
onpokgimo@yandex.ru

КПК "Практика языка и речи
по предмету "Немецкий язык
как второй иностранный язык"

ГАОУ ДПО "КГИРО",
ул. Гагарина, д. 1,
стр. 1, ауд. 701

Начало в
10.00

Гавриченков А.Н.,
8-910-708-31-53,
onpokgimo@yandex.ru

Индивидуальные
консультации "Подготовка
материалов к аттестации"

учителя
физической
культуры

учителя
технологии

учителя
технологии

20

Индивидуальные
консультации (по
предварительному
согласованию)

ГАОУ ДПО "КГИРО",
ул. Комсомольская
роща, д. 42а, ауд. 507

16.0017.00

06, 13

КПК "Совершенствование
профессиональной
компетентности учителя
технологии в условиях
реализации ФГОС"

ГАОУ ДПО "КГИРО",
ул. Гагарина, д. 1,
стр. 1, ауд. 702

14.00

20

Индивидуальные
консультации
(по предварительному
согласованию)

ГАОУ ДПО "КГИРО",
ул. Комсомольская
роща, д. 42а, ауд. 507

15.0016.00

учителя
(преподавателипонедел
организаторы)
ьникОБЖ
четверг
образовательных
организаций

учителя
начальных
классов

учителя
начальных
классов

учителя
начальных
классов

Индивидуальные
консультации (по
предварительному
согласованию с методистом)
"Подготовка материалов для
аттестационного дела"

16, 17

КПК "Основные аспекты
реализации ФГОС
начального общего
образования"
(начало)

20-31

КПК "Основные аспекты
реализации ФГОС
начального общего
образования"
(начало)

20-31

инструкторы по
физической
культуре
дошкольных
образовательных
организаций

16-31

воспитатели
дошкольных
образовательных
организаций

14-29

КПК "Основные аспекты
реализации ФГОС
начального общего
образования"
(начало)
КПК "Дошкольное
образование как уровень
общего образования в
контексте государственных
требований к
образовательным
результатам"
(начало)
КПК "Дошкольное
образование как уровень
общего образования в
контексте государственных
требований к
образовательным
результатам"
(начало)

по
ГАОУ ДПО "КГИРО", предвари
ул. Комсомольская
тельному
роща, д. 42а, ауд. 507 согласова
нию
ГАОУ ДПО "КГИРО",
ул. Гагарина, д. 1,
стр. 1,акт. зал;
МБОУ "СОШ №22",
г. Калуга,
ул. Хрустальная, д.2

Певунова Н.И.,
8-960-523-98-21,
fizrakaluga@yndex.ru

Певунова Н.И.,
8-960-523-98-21,
trudovikkaluga@yndex.ru

Митакас А.Г.,
8-991-409-73-92,
onpokgimo@yandex.ru

14.0018.30;
10.00 14.30

РМК,
г. Сухиничи,
ул. Ленина, д.56

11.3016.00

Отдел образования,
г. Людиново,
ул. Чугунова, д. 3

11.0014.30

ИМЦ,
г. Обнинск,
пр-т Ленина, д.125

9.00

Макаричева Т. М.,
8-910-911-73-21,
mak4eva@yandex.r
u

Матвеева В.С.,
8-910-912-73-50,
matweevav@mail.ru
ГАОУ ДПО "КГИРО",
ул. Комсомольская
роща, д. 42а, ауд. 410

10.00

воспитатели
дошкольных
образовательных
организаций

20-31

КПК "Дошкольное
образование как уровень
общего образования в
контексте государственных
требований к
образовательным
результатам"
(начало)

ИМЦ,
г. Обнинск,
пр-т Ленина, д.125

9.00

Матвеева В.С.,
8-910-912-73-50,
matweevav@mail.ru

Отдел сопровождения воспитательных программ и дополнительного образования
(начальник отдела - Никиточкина Оксана Михайловна, тел. 8-910-521-67-88)
Заявленная
категория

Дата

Мероприятия

Место проведения

Время

заместители
директоров по
воспитательной
работе, классные
руководители
социальные
педагоги
образовательных
организаций и
педагоги
дополнительного
образования

13, 14,
15, 16,
17, 20,
21, 22,
23, 24,
27, 28

КПК "Обеспечение системы
детского отдыха и
оздоровления в условиях
детских сезонных лагерей
различного назначения (в том
числе детских школьных
площадок)

место проведения
уточняется

13.30 17.50

заместители
директоров по
воспитательной
работе, классные
руководители

21, 22,
24, 27,
28, 29,
30, 31

КПК "Организация
воспитательной работы в
условиях реализации ФГОС"
(начало)

"Редькинская
санаторная школаинтернат"
д. Редькино,д.13
Дзержинский район

13.00 17.50

15

Семинар "Учебнометодическое обеспечение
курса ОРКСЭ и предметной
области ОДНКНР"

Куйбышевский район

11.00 14.50

15

Семинар для участников РИП
в рамках проекта
"Православные традиции
семейного воспитания"

ГАОУ ДПО "КГИРО",
ул. Гагарина, д. 1,
стр. 1, ауд. 702

10.00

Семинар для участников РИП
в рамках проекта
"Православные святыни
родного края"

ГАОУ ДПО "КГИРО",
ул. Гагарина, д. 1,
стр. 1, ауд. 703

10.00

Консультации по составлению
7, 14,16,
аналитического отчета о
21, 23, деятельности муниципального
28
координатора в 2018/2019
учебном году

ГАОУ ДПО "КГИРО",
ул. Комсомольская
роща, д. 42а

с 9.00 до
16.00

учителя ОРКСЭ и
ОДНКНР
соисполнители
РИП,
реализующие
проект
"Православные
традиции
семейного
воспитания"
участники РИП в
рамках проекта
"Православные
святыни родного
края"
для
муниципальных
координаторов

22

Ответственный

Портнова О. А.,
8-910-521-97-18,
kgiro.portnova@mail
.ru

Щербакова Н.А.,
8-910-521-97-18,
vdo-kgiro@mail.ru

Отдел сопровождения научно-исследовательских и образовательных проектов
(Дашенкова Елена Александровна, тел. 8-910-521-98-04 )
Заявленная
категория

Дата

Мероприятия

Место проведения

Время

Ответственный

педагогические и
управленческие
работники
образовательных
организаций
Калужской
области
педагогические и
управленческие
работники ОО;
специалисты
МОУО; иные
специалистов
системы
управления
образованием,
участвующие в
организации
инновационной
работы в ОО
творческие
коллективы
соисполнителей
РИП
"Образовательноразвивающие
эффекты учебного
предмета
"Шахматы" в
начальном общем
образовании"
творческие
коллективы РИП

10.0014.50

Маркина Т.Б.,
8-910-522-77-24,
osp-kgiro@mail.ru,
markina-25@mail.ru

15

Итоговый семинар
региональной инновационной
площадки МОУ ДПО
МОУ "Кудиновская
"Малоярославецкий
средняя
информационнообщеобразовательная
методический центр", г.
школа",
Малоярославец "На пути к
Малоярославецкий
выбору профессии:
район, с. Кудиново,
профориентация детей в
ул. Пионерская, д. 27
процессе обучения и
воспитания"

10.3013.00

Маркина Т.Б.,
8-910-522-77-24,
osp-kgiro@mail.ru,
markina-25@mail.ru

17

Круглый стол "Итоги и
перспективы реализации
регионального
инновационного проекта
"Образовательноразвивающие эффекты
учебного предмета "Шахматы"
в начальном общем
образовании"

11.0013.30

07, 08,
14, 21,
27

08, 16,
22

КПК "Учебная дисциплина
"Шахматы" в начальной школе
в рамках реализации ФГОС
НОО"

ГАОУ ДПО "КГИРО",
ул. Гагарина, д. 1,
стр. 1, ауд. 702

ГАОУ ДПО "КГИРО",
ул. Гагарина, д. 1,
стр. 1, ауд. 702

Дашенкова Е.А.,
8-910-521-98-04,
osp-kgiro@mail.ru,
elen1318@yandex.r
u

Консультация по вопросам
научно-методической
ГАОУ ДПО "КГИРО",
по
поддержки инновационной
ул. Комсомольская
договоре
деятельности
роща, д. 42а, ауд. 510 нности
образовательных организаций

Отдел развития профессионального образования и образования взрослых
(начальник отдела - Казак Татьяна Викторовна телефон 8-910-911-73-00)
Заявленная
категория

Дата

Мероприятия

Место проведения

Время

Ответственный

участники
Семинар по вопросам участия
программы
организованной группы
Кондрашова О.А.,
"Посетитель" в
посетителей от Калужской
участники
рамках мирового
области в мировом
ГАОУ ДПО "КГИРО",
14.00 программы,
24
чемпионата
чемпионате
ул. Гагарина, д. 1,
16.00
руководители ПОО
профессиональног
профессионального
стр. 1, ауд. 702
8-910-911-73-00
о мастерства по
мастерства по стандартам
cv-kgimo@mail.ru
стандартам
Ворлдскиллс
Ворлдскиллс
в г. Казани в 2019 г.
профессиональны
Организационное
методическое сопровождение
образовательные
Профессиональные
Казак Т.В.,
проведения ДЭ по стандартам
организации,
образовательные
09.00Кондрашова О.А.
14-30
Ворлдскиллс в рамках
участвующие в
организации,
17.00
8-910-911-73-00
промежуточной аттестации
проведении
являющиеся ЦПДЭ
cv-kgimo@mail.ru
(место и время - по
демонстрационног
отдельному графику)
о экзамена
Центр психологического сопровождения образовательной деятельности
(начальник центра - Калитько Елена Николаевна, тел. 8-910-912-74-12)

Заявленная
категория
участники
заседания

Дата

Мероприятия
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Заседание Координационного
Совета по вопросам
распространения ВИЧинфекции и СПИДа

Место проведения

Дом Правительства

Время

Ответственный

Калитько Е.Н.,
8-910-912-74-12,
уточняется
kgimo_psluzhba@m
ail.ru

Отдел психологического сопровождения развития детей и подростков, профессиональной ориентации
(начальник отдела - Рудая Ольга Юрьевна тел. 8-910-521-97-74)
Заявленная
категория
педагогипсихологи
образовательных
организаций
воспитатели
интернатных
учреждений и
воспитатели ГПД

Дата

Мероприятия

Место проведения

Время

16

Практикум "Ресурсы
стрессоустойчивости"

ГАОУ ДПО "КГИРО",
ул. Гагарина, д. 1,
стр. 1, ауд. 701

10.0014.00

20-31

КПК "Педагогика и
психология" по теме
"Развитие профессиональных
компетенций воспитателей в
условиях реализации
требований ФГОС"

ГАОУ ДПО "КГИРО",
ул. Гагарина, д. 1,
стр. 1, ауд. 701

09.3014.00

Ответственный

Евсеева Н.В.
8-910-911-72-95
kgimo_psluzhba@m
ail.ru

Отдел сопровождения программ по работе с детьми с особыми образовательными потребностями,
ОВЗ и детьми экспатами (ПМПК КО)
(начальника отдела- Бастрикова Евгения Александровна, тел.: 8-910-911-72-88 )
Заявленная
категория

Дата

Мероприятия

руководители,
заместители
по
Тематическая консультация
руководителей
предвар
по разработке
общеобразовател ительной
Адаптированной
ьных организаций, записи
образовательной программы
педагоги
руководители,
педагоги,
специалисты
психологопедагогического
сопровождения
общеобразовател
ьных организаций
педагогические
работники,
работающие с
детьми ОВЗ

Место проведения

Время

г. Калуга

10.0014.00

14-29

КПК "Современная система
образования детей с ОВЗ"
(начало)

г. Калуга

16

Семинар по обмену
"Современные подходы к
обучению, воспитанию детей с
ОВЗ"

ГАОУ ДПО "КГИРО",
ул. Гагарина, д. 1,
стр. 1, ауд. 702

педагоги, учителялогопеды, учителя- 14, 28
дефектологи

Консультирование по
вопросам обучения детей с
ОВЗ

Ответственный

Иконникова Е.А.,
8-910-911-72-88,
kgimo_psluzhba@m
ail.ru

Бастрикова Е.А.,
Петрова М.В.,
10.00Сушкова М.А.,
13.00
8-910-911-72-88,
cpmpkГАОУ ДПО "КГИРО",
kaluga@yandex.ru
ул. Комсомольская
-------------- -------------------------роща, д.42а, ауд.125
Иконникова Е.А.,
14.00Щербакова И.В.,
17.00
8-910-911-72-88,
cpmpkkaluga@yandex.ru

дети с ОВЗ,
испытывающие
трудности в
освоении
образовательных
программ
дети с ОВЗ,
выпускники 9х, 11х
классов (только
особые случаи)

дети с ОВЗ,
испытывающие
трудности в
освоении
образовательных
программ

7, 8, 15,
22, 24

Заседание Центральной
психолого-медикопедагогической комиссии

ГАОУ ДПО "КГИРО",
ул. Комсомольская
роща, д.42а, ауд.125

9.0013.00

Бастрикова Е.А.,
8-910-911-72-88,
cpmpkkaluga@yandex.ru

8, 22

Заседание Центральной
психолого-медикопедагогической комиссии

ГАОУ ДПО "КГИРО",
ул. Комсомольская
роща, д.42а, ауд.125

13.3015.30

Сушкова М.А.,
8-910-911-72-88,
cpmpkkaluga@yandex.ru

17

Выездное заседание
Центральной психологомедико-педагогической
комиссии

Дзержинский район

10.0014.00

27

Выездное заседание
Центральной психологомедико-педагогической
комиссии

Сухиничский район

10.0014.00

31

Выездное заседание
Центральной психологомедико-педагогической
комиссии

Ферзиковский район

10.0014.00

Бастрикова Е.А.,
8-910-911-72-88,
cpmpkkaluga@yandex.ru

Отдел профилактики девиантного поведения детей и подростков и оказания экстренной психологической
помощи (начальник отдела - Волкова Лариса Аркадьевна, 8(4842)22-61-52 )
Заявленная
категория

Дата

Мероприятия

обучающиеся,
В
педагоги и
течение
ответственные за
Мониторинг компетентности
месяца
социальномолодежи и педагогов в
по
педагогическое
области профилактики вичкалендар
сопровождение в
инфекции
ному
образовательных
плану
организациях
обучающиеся
профессиональны
Формирование культуры
х
здорового и безопасного
образовательных
образа жизни у детей и
14-31
учреждений
подростков. Профилактика
Калужской
употребления ПАВ в
области (ГБПОУ
образовательной среде
КО КТЭП, ГБПОУ
специалисты
Вебинар "О мерах по
отвечающие за
обеспечению безопасности
психолого30
при организации летнего
педагогическое
отдыха обучающихся"
сопровождение
В
Социологическое
обучающиеся
течение
исследование "Изучение
образовательных месяца
межнациональных и
учреждений
по
межконфессиональных
Калужской
календар
отношений в молодежной
области
ному
среде. "Формирование отчета
плану
по данной теме

Место проведения

Время

ГАОУ ДПО "КГИРО",
ул. Комсомольская
роща, 42а.

9.0017.00

г. Калуга

9.0017.00

ГАОУ ДПО "КГИРО"
ул. Комсомольская
роща, 42а

14.0016.00

9.0017.00

Ответственный

Волкова Л.А.,
8(4842) 22-61-52,
kgimo_psluzhba@m
ail.ru

Моисеев К.А.,
8(4842)22-61-52,
kgimo_psluzhba@m
ail.ru

Центр электронного обучения и дистанционных образовательных технологий

Отдел информационно-образовательных ресурсов и поддержки электронного образования
(начальник отдела - Осипова Ольга Владиславовна, тел. 8 (4842) 54-77-11)
Заявленная
категория

Дата

Мероприятия

Место проведения

Время

14, 21

Индивидуальные
консультации. "Организация
модели информационнобиблиотечных центров в
образовательных
организациях"

ГАОУ ДПО "КГИРО",
ул. Гагарина, д. 1,
стр. 1, ауд. 707

по
предвари
тельному
согласова
нию

30

Индивидуальные
консультации.
"Мониторинг библиотек,
информационнобиблиотечных центров
образовательных организаций
Калужской области за первое
полугодие 2019 года"

ГАОУ ДПО "КГИРО",
ул. Гагарина, д. 1,
стр. 1, ауд. 707

по
предвари
тельному
согласова
нию

педагоги, педагогибиблиотекари,
15, 16
библиотекари ОО

Индивидуальные
консультации "Разработка
программы курса внеурочной
деятельности в рамках
программы внеурочной
деятельности учащихся"

ГАОУ ДПО "КГИРО",
ул. Гагарина, д. 1,
стр. 1, ауд. 705

по
предвари
тельному
согласова
нию

педагоги, педагогибиблиотекари,
библиотекари ОО

Индивидуальные
консультации "Основы
проектной деятельности в
образовательной организации
в условиях реализации ФГОС"

ГАОУ ДПО "КГИРО",
ул. Гагарина, д. 1,
стр. 1, ауд. 705

по
предвари
тельному
согласова
нию

библиотекари,
педагогибиблиотекари

библиотекари,
педагогибиблиотекари

22

Ответственный

Немыченкова В.С.,
8 (4842) 54-77-11,
nvs-kgimo@mail.ru

Сидоркина С.Н.,
8 (4842) 54-77-11,
sidorkinasn15@
mail.ru

