
fIлаш проведенпя заседаппя
методпческого объедппения преподавате.пей

общеобразовательпого цикпа
Заседанше J\b 4

,Щата проведениJI: 16 марта 201,7 r,
Место проведения: кабинет J',{b5

Время проведениJI:. 14.45 -15.45 час.
Участники: педагогшIеские работники; приглашенные (заtп. duрекmора по МР Пулеulкова о.д., зам.

duрекmора по УР Наквасuна Г.В)

тема: Конструирование уроков на основе требований системно-деятельностного подхода.

Струкryрный анализ урока в соответствии с требованиjIми системно-деятельностного подхода.

Ilель: рассмотрение вопроса сущности и содержания системно-деятельностного подхода

Задачи:
1. Подготовить и обсулlтгь вопросы методики преподавания 1.чебных предметов.

2. Повысить профессионаJIьную компетеIIтность педагогических работников
Форма: круглый стол.

ипформачионно-методпческпе, технические ресурсы: мультимедиа аппаратура; презеЕгация

План проведеншя

Проект решепия:

1. Продолжлrгь рабоry по из)лению типологии уроков системно-деятельностного подхода.

2. При подготовке к урокам }л{итывать задания, упрtDкнения, направленные на развитие

универса.ltьных учебных действий.

Ns
Форма работы/

рассматриваемые вопросы
Задачи регламент ответственные

l Щелевая установка. ознакомиться с повесткой
заседания, регламентом

работы

2, Гаранжа М.Ю.

2 Сущность и содоржание
системно-деятельностного
подхода

Рассмотреть основные
методологические поIUIтия
системно-деятельностного

подхода: принципы
обl"rения, типология

уроков, критерии
оцениваниJI

10, ГаранжаМ.Ю.

a
J Универсальные 1"rебные

действия: поtulтие,
классификациJI, характеристики

Акryшизировать основные
виды универсilIьньtх
1"rебньгх действий и
способы их рilзвит}l;I

10, Гаранжа М.Ю.

4 О состоянии методического
обеспечения образовательного
процесса.

Анализ нЕtличия ФоС по
общеобразовательным

предметам
Согласовать разработанные

Фос

5, Наквасина Г.В.
fIреподаватели

5 мастер класс обмен опытом 15 Дубкова о.Н.
6 Разное:

о провеdенuu научно-
пр аклпuч е ской кон ф е р е нцuu
сmуdенmов

Вопросы организации
конференции и подготовки

к ней

5, fIулешкова О,А.

7 Подведение итогов работы Утверждение проекта
решения

2, ГаранжаМ.Ю.

Marina
Подсвеченный



3.

4.
Согласовать фонды оценочньIх ср9дств по 1^rебным дисциIшинам.
Отмgтить активное )дастие ,Цубковой О.Н. -преподавателя математики при обмене опытом

работы кМастер - класс)
При подготовке студентов к на)лно-практической конференции руководствоваться
технологией проектирования.

'ftrl 
-

5.

Руководlтгель МО

Согласовано,
зtlп4еститель директора по НМР

ГараrшtаМ.Ю.

Пулешкова О.А.



IIРОТОКОЛ
заседания методпческого объедипенIIя

преподавателей общеобразоватепьного цикпа
ЛЬ 4 от 1б марта 2011 r.

Присугствовми:7 чел. (Сuнuца М.Д., Кмuсmраmова Е.Ф,, Мulслаtакова Т.С., Гайнулuн С,Д., ,Щубкова
О,Н' Горенков М.Н' Букаmuн О.Д,)
Приглашенные: 2 чел. (зам. директора по НМР - Пулеulкова О.А., зам. дирекгора по УР - Наквасuна
Л.fl мастера и преподаватели спеrцисциIшин: Хамudулuн Р.Т., Лонuн Е.Г., Баллковая Т,Г., Баранцева
Т.В., Войнов Н.Н., Кнюев В.Ю., Серов Д.И., Чумuчёв Д.В.)

Тема: Конструирование уроков на основе требований системно-деятельностного подхода.
Структурный анализ урока в соответствии с требованиf,ми системно-деятельностного подхода.

Рассматриваемые вопросы:
1. Сущностьисодержаниесистемно-деятельностногоподхода.
2. Универсальные 1^rебные действия: понятие, к.пассификация, характеристики.
3. О состоянииметодическогообеспечения образовательногопроцесса.
4. Мастер - кJIасс ýбковой О.Н - преподавателя математики.
5. Разное (Пулешкова О.А.)

Слушали:
По первому вопросу: Гараюка М. Ю. - раскрьша понятие системно-деятельностного подхода в
об5rчепии, который обеспечивает: формирование готовности к самор{lзвкгию и непрерывному
образованию; проектирование и конструирование социаrrьной среды рtr}витиJI обl^rающихся в
системе образования; активцло 1^lебно-познавательц/ю деятельность обуlающихся; построение
образовательного процесса с )летом индивид/альньtх возрастньгх, психологи.Iеских и

физиологических особенностей обl^rающихся. Познакомила с принципа},Iи построения урока,
примерной типологией уроков и критериями оценивания )Фока в рамках системно-деятельностного
подхода. Рассмотрела более подробно этапы урока введениJI нового знания в рамках деятельностного
подхода
По втором.ч вопросу: Гараюка М. Ю. - раскрьIла понJIтие виды универсальньIх 1"rебньrх деЙствиЙ:
личностные, реryлятивные, познавательные коммуникативные, которыми доJDкны овладеть

rIащиеся. Это предполагает ориентацию на достиlкение основного результата - развитие лиtшости
об)"rающегося на основе универсаJIьных учебных действий познания и освоения мира, признание

решающей роли содержания образованиjI и способов организации образовательной деятельности и

1"lебного сотрудншIества в достшкении целей лиtIностного и социirльного развития обуrающихся.
Привила примеры деятельности обl^rающихся, которые способств)aют развитию разлшшьtх УУД.

В качестве рефлексии преподавателям было предложено ответить на вопросы тестц
направленного на вьшвление знаний об УУ,Щ, результаты которого покzlз€ши средний уровень
теоретической подготовки в данном вопросе.
Вопросы теста:
1. Выберите верную формулировку
Универса.тlьrше 1^rебшtе действия это -... .....

а) Совокупность способов действий )лащегося, обеспечrвающих сztмостоятельное усвоение новьгх
знаний, формирование 5rмений, вкIIючая организацию этого цроцесса.
б) умение самостоятельно )литься
в) совокупность ЗУНов и способностей к самоорганизации

2. Перечислите виды универсальных учебных действий
а) личностrше
б) коммуникативные
в) познавательные
г) реryлятивные

3. Укажите название вида УУЛ исходя из формулировки
а) УУ,Щ, обеспечивающие цешrостно-смысловую ориентацию )п{ащID(ся (знания моральных норм,

умение соотносить поступки и события с принятыми этиtIескими принципами)
б) УУД, обеспечиваrощие социtlльнуIо компетеIпность и )чет позиции другLD( rподей, партнеров по
общению иJIи деятельности,
в) УУ,Щ, обеспечrвающие организацию 1"rебной деятельности обучающихся
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г) УУД, позволяющие самостоятельно выделять и формулировать познавательные цели, выделять
проблемы, моделировать и преобразовывать объекты, устанавливать приt{инно-следственные связи.

4. Выберите виды личностных универсальных учебных действий:
а) самоопределение
б) моделирование
в) смыслообразование
г) нравственно-этиtIескм ориентациrI

5. Укаlките виды познаватепьных универсальных учебных действий:
а) Общqqебшlе
б) Логические
в) Планирование
г) Постановка и решение проблемы

б. Что относится к видам реryлятивных действий, обеспечивающих обучающимся оргацизацию их

учебной деятельности?
а) Щелеполагание л) Контроль
б) Гhlанирование е) Коррекция
в) Прогнозирование ж) Оценка
г) Самоопределение з) Самореryляш,Iя

7. К коммунпкативным действиям относятся?
а) Г[панирование г),Щоказательство
б) Постановка л)Управление
в) Решение е) Умение

8. Что относится к метапредметным результатам?
а) УУ,Щ, обеспечIаающие овладения к,Iючевыми компетенцIлrIми, составJUIющие основу уI!{ениJI учиться
б) Сформировать мотиваItlто к обуrешло

9. Критерии оценки сформированности УУ! обучающихся:
а) соответствие возрастно-псlD(ологиtIеским нормативным требоваrrиям;
б) соответствие свойств универсальных действий заранее заданным требованиям;
в) соответствие вЕутренней позиции образовательного )лрежденшI

l0. Щель обучения;
а) Передача ЗУН от преподавателя к обучающемуся
б) Разви:гие способности обl"rающIlD(ся к умению }циться.

11. Позиция преподаватыIя в современных ус.повиях:
а)Кгругшесответом
б)Кгруппесвопросом

12. Позиция обучающихся в современных условиях:
а) Познание мира
б) Готовый ответ

13. В какой форме формируются предметные результаты:
а) Монrгоринг
б) Тест
в) Зачет
г) Лекция

14. Отметьте формы учебной деятепьности, способствующие формированию системно-деяте,пьностIIого
подхода:

а) деловая игра
б) исследование
в) беседа
г) практикупл

15. Компоненты учебной деятельности:
а) Познавательные мотивы
б) Учебная цель
в) Учебнм задача
г) Учебные действия

По третьем.ч вопросу:
Наквасина Г.В. представипа на согласование методические материалы преподавателеЙ-

р€вработчиков ФОС:

!убковой О.Н, - препоdаваrпеля мQmемаm|лкl]:
l) Фонд оценочньIх средств по дисциtшине ОДП.13 Математика дIя специаJIьностей среднего

профессионаJIьного образования: 21.02.0З Сооружение и эксlrlц/атация газонефтепроводов и
газонефтехраниJIищ, 2З.02.0З Техническое обсrryживание и ремонт автомобппьного транспорта,

r
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2)

3)

4)

з8.02,01 Экономика и бухгаrrгерский 1"rег (по отраслям), 09,02,01 Кошrпьютерные сети и

Ё#HЪХ"'''рчо".r""*r* занятий п9 дисцшши"".РР;1' Yж,tl;,.#"ДЛЯ 
СПеЦИаJIЬНОСТей

среднего ,rроq.""iй*irо.о оор*о""]r-й: 21.02.03 соорlокение и эксппуатациT

газонефтепроводов и .азонефr"*рчrr"пi,* iз,оz,оз техническое обслгуживание и ремонт

автомобильного транспорта, з8.02.0l э*й*"пч " 
бу*.аrrr"рСКий 1r.reT (пЪ отраслям), 09,02,0t

ý:ж;"rrх,#.ъ}##Жh) работа по дисциплине О,ЩtI.13 МаТеМаТИКа ДJIЯ

спеrша-тrьностей среднего ,rpo6."""orr*irro.o образования 2|,02,03 Сооружение и

эксплуатациJI.*о*r"6r".rроводов ",*.,;;Ъ;;;_;ч,п"п"й, 
2з,02,оз техническое обстгуживание и

ремонТ ч"rоrоб*#;;Б;;;Йта, З8,02,01 б"о"о*""ч " 
бу*,-,"рский 1чет (по отраслям),

i,l;ffiзi"Ж;:жЖ:;Н;"Жtr;ffiiе_ощп.13 
математика дJIя специаJIьностей СРеДНеГО

профессион_""о.о"оЬ;;;рlфi 2|.02.0з сооружение и экспIц/атация газонефтепроводов и

газонефтехранилищ, zi.оz,озтехническое обсrryживание и ремонт автомобильного транспорта,

38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по o,pu,n"), 09,02,01 Компьютерные сети и

комплексы.
5)ЭкзаменационныйМатериалпоДисциплинеоЩI.13МатематикаДIяспециаJIьностейсреДнего

профессион{шЬногообразования:21.02.03СоорУжениеиэксILiý/атациягазонефтепроВоДоВи
газонефтехрч"й"й, zi.оz.озтехньеское обсrryrlсавание и ремонт автомобильного траЕспорта,

зs.02.01ЭкономикаибУхгатlтер"*"иУчет(поотраслям),09.02.0tКомпьютерныесетии
комплексы.

6) Фонд оценочных средств по дисциIшине ЕН,01 Математика дш специальностей среднего

профессиональногообразоВанIш:2t.02.03СоорУlкени9иэкспJryатаци'rгазонефтепроВоДоВи
газонефтеХрu"Ь"й, 2i.02.озТехническое обсrryживание и ремонт автомобrтrьного транспорта,

з8.02.0] э*о,,оrrЙ'l !r,.т::l|#ХГЪff"tr#УЁ}.о, математшса дJIя специаrrьностей,l) 
ý#ж:у Ж;:Жffi"11Н;"" :1ч1";#Ц;;1,у,:1_,""{:::ýЁrь1*;у ffi:r
газонефтепроuолоu " ,*о""6"*iiфlЦ'._:_lЧ?^Ч "*ическое 

обсrгуrкивание и ремонт

автомобильноготранспорта,38.02..01Эпо'о'"*uибУхгалтерскийУrет(поотраслям).
8) ВнеаудлпорнаЯ l"ч*о"rо"rельная) работа пО дисtиIшиНе ЕН,01 МатематrдСа дJIя

специальностей среднего ,rрофьссио"аJIьного образования: 21,02,03 сооружение и

эксIIryатациJI газонефтепроводов и га"онеф,"*рч"-"й ,2з,о2,0з Техническое обслгуlкивание и

ремонт автомобильного транопор,ч,-ЗВ,ОZ,о, ,еч:Ф "Ъу*,-"рский 
1"rет (по отраслям),

9) щифференuированный зачет по ;;;;;; Ен.01 математика дJIя специа;lьностей среднего

профессиончiru"о.о образования,- zt.оz.оз Сооружение и эксILiryатация газонефтепроводов и

газонефтехрч"_r"л, zi.оz.озтехническое обслryживаЕие и ремонт автомобильЕого тршtспорта,

38.02.01 Экономика и буtгагrтерский 1пrет (по отраслям),

tO)ЭкзаменационныйматериttJIпоматеМаТикедrяпрофессийсреднегопрофессион.lJIЬного
образования,- rs.or.os сварщик (электросваро"1".," и газосварочные работы), 23,01,06

Машинист дорожных " "rpo"r"r,""ir* 
,"-ин, 09,01,03 Мастер по обработке uифровой

информачии, 15.01.20 cruro.r""-r.'(;;;""oPaooTЫ-is.ot.zo СЛеСаОЬ КИПИА' 2З'01'0З

двтомеханик. !ля специальностей среднего профессионtlJIьного obp*o"u"-: 21,02,03

сооружение и экспгryатация газонефтепроводов и гйнефтехранипищ,2з,02,0з Техническое

обсrryживание и ремонт автомобильного транспорта, 38,02,Ъ1 i*о"оN[ика и бухгалтерский yreT

(по отраслям;, ОЯ,ОZ,Оt Компьютерные сети и комIUIексы,

Мuклаuлковой Т. С' _ препоdав аmем-орzанuз аmор а о Б\ :'
11) материа.ltы ч*од"о.о ""й;;; vчебнlй дисциIIJIине основы безопасности

жизнедеятельности общеобразовательного цикпа: 15,0t,20 слесарь кип и д, 15,01,05

Сварщик, 15.01.26 То*чрu-упr"Jй.-, лз.оr,оо Машинист дсм, 2|,02,0з Сооружение и

эксшryатация газонефr"проuоооu i ,азо""ф,ехранилищ ,2з,о2,юз Техни,Iеское обслryживание и

ремонт автомобипьного Tpa'c"op,u, з8,02,01 5no*,o*"*u и бухга,птерский 1чет (по отраслям),

09.02.01 Компьютерные сети;;;;;;"r,-iз.оZ.оZ Теплоснабжение и теIIлотехнш'еское

оборудование,
|2) Материа.пы дифференuированного зачета по 1лrебной дисцигшlине основы безопасности

жизнедеятел""о"r" общеобразовательного цикJIа: 21,02,03 Сооружеrме и экспrryатация

газонефтепроводов " ,*"".ф;;;;;;;;й, )з.оz.оз техни,{еское обслryживание и ремонт



1з)

автомобильного транспорта, 38.02.01 Экономика и бухгалтерОКий 1^reT (по отраслям), 09.02.01

Компьютерные сети и комIUIексы, 13.02.02 Тешlоснабжение и теIшотехническое оборудование.

материалы дифференчированного зачета По 1^rебной дисциплине основы безопасности

жизнедеятельности общеобразовательного цикпа: 15.01.20 Слесарь КИПиА, 15.01.05 Сварщr{ц

1 5.0 1.26 Токарь-универсtlл, 23.0 1.06 Машинист ДСМ.
материа.пы дифференцированного зачета по 1чебной дисцишrине основы безопасности

жизнедеятельностИ общеобразОвательногО цикпа: 38.02.01 Экономика и бухгалтеРСКиЙ 1"leT (по

отраслям), 2з.о2.0З Техническое обсlryживание и ремонт автомобильного транспорта, 21.02.03

Сооружение и экс[rц/атаIщя газонефтепроводов и газонефтехранилищ, 09.02.01 Компьютерные

сети и комплексы,Iз.02,02 Теплоснабжение и теIUIотехническое оборудование.

Кашсmраmовой Е.Ф.- препоdаваmеля русско2о жblшa u лumераmуры:
15) ФонД оценочньtХ средстВ ПО 1"rебнОй дисцигшlине Русский язык и литература ОБ.Щ.02

Литераryра подготовкИ специаJIисТов среднегО звена: з8.02.01 Экономrдса и бухгалтеРСкий 1"reT

(по отраслям), 2З.02,03 Техническое обслryживание и ремоЕт автомобильного транспорта,

21,.02.03 СооруженИе и эксшЦ/атация газонефтепроводов и газонефтехр.lнилищ. Подготовки

квалифицированньtх рабочих, сJIркащих: 15.01.05 Сварщик (элекгросварочные и

гiвосварочные работы), 15.01.20 Слесарь по контрольно измеритеJъным приборам и

автоматике,23.01.06 Машинист дорожньгх и строительньtх машин, 15.01.26 Токарь-универсаJI.

16) Комплект контрольных работ по 1чебной дисциплине кРусский язык и литературa> оБд.02
Л1aгераryра подготовкИ специаJIисТов среднегО звена: з8.02.01 Экономика и бухгалтеРСКий 1"rет
(по отрасЛям), 2З.02.0З ТехниЧеское обсЛуживание и ремонТ автомобильного транспортц

21"02.03 СооруженИе и эксrrlryатациЯ газонефтеПроводоВ и газонефтехранилищ. Подготовки

квалифицированных рабочихо сJryжащих: 15.01.05 Сварчшс (электросварочные и

газосварочные работы), 15.01.20 Слесарь по контрольно измерительным приборам и

автоматике, 23.01 .0б МашинисТ дорожных и строительных машин, 15.01 .26 Токарь-универсirл.

17) Материалы дифференцированного зачета 1^rебной дисциплины крусский язык и литература)

оБд.02 Лцтгераryра подготовки специалистов среднего звена: 38.02.01 Экономшса и

бухгалтерский )л{еТ (пО отраслям), 2з.02.0З Техническое обс.гryживание и ремонт
автомобильного транспорта, 2|.02.0з Сооружение и экспгryатаци,{ газонефтепроводов и

газонефтехраниJIищ. Подготовки квалифицированных рабочих, служащик 15.01.05 Сварчик
(электросварочные и газосварочные работы), 15.01.20 Слесарь по коIIтрольно измерительным

приборам й u"ror-"r.", 23.01.06 Машинист дорожных и строительньIх машин, 15.01.26

Токарь-универсаJI.

В арuч енко Э, Ю, - пр епо d ав аmеля uH ф орм аmuкu u ИКТ :
18) Материалы дифференчированного зачета 1"rебной дисциплины Одп.Oз Информатика и Икт

общеобрil}ОвательногО цикJIа: 2|,02.0З Сооружение и эксшц/атация газонефтепроводов и

газонефтеХранI,IJIищ, 2з.О2.0з Техническое обсrryживание и ремонт автомобильного транспорта,

09.02.01 Компьютерные сети и комIuIексы.
19) МатериалЫ дифференцированного зачета учебной дисциIшины Ен.02 Информатика' 

общеъбрuзо"urел""о.о цr*ла: 23.02.0з Техническое обслуживание и ремонт автомобильного

транспорта.
20) йчrер"ал", дифференrшрованного зачета 1"rебной дисциIшины ОДI.03 Информатика и ИКТ

общеобразОвательногО цикпа: 15.01.26 Токарь-унИверсаJI, 2з.01.0б Машинист дорожньtх и
строительных машин, 09.01.03 Мастер по обработке цифровой информации, 15.01.05 СВаРЩИК

(электросварочные и гil}осварочные работы), 15.01.20 Слесарь по контрольно-измерительным
приборам и автоматике.

Гаранэtса М.Ю. - препоdаваmеля uнформаmuкu u ИКТ:
2|) Материалы дифференцированного зачета по дисциплине общеобразовательного цикпа- 

Информатика " 
tдст дIя специirльностей среднего профессионtшьного образования: 09.02.01

Компьютерные сети и комплексы.

Не представлены материаJIы ФОС преподаватеJIями:
1) математики, физики - Букатиным О,А.,
2) химии, биологии, географии - Гайнулиным С.А.,
3) английского языка - Синицей М.А.
4) физической культуры - Горенковым М.Н.

14)

a

Marina
Подсвеченный



5)
6)

истории, права - Семёновой Л,Н,

экономики - Акчебаш Ю.Н,

По четвёртому вопрооу:ffiffiЗ рамках распространениJI педагогического опыта по проблеме обlчения
, кпясс на Tenitv <Деловек не можЕт

o,-"'#S'"x ;;;""d;;;J;;; ;ый провела "*l| _ 
y:: ji J:p-,::,:,,"""" 

не может
гlrlf,\\

;;j;";;;;.* у""".пшенствоваться, если не помогает усовершенствоваться другию>.

с примерНым IUIaHoM проведения студенческой Hal"rHo-

внимание на технологию проектирования при подготовке

РЕШЕНИЕ:

ПроДолжитьрабоryпоиз)лениютипологииУрокоВсистеМно-ДеятеЛЬносТногопоДхоДа.
ПриподготовкекУрокаМ)литыВатьЗадания'УпрiDкнеЕиJI,напраВленныенаразВитие

ж;нж:ъ#:,"ж*Т#:r :rнЁfiъработанные преподавателями щубко в ой о. н.,

МuклаulкоВой Т,С., Каlluсmраmовой Е,Ф.,' Варчченко Э.i., Гарансtса м,ю) по уrебным

ti*"ffiтЁ математика, Ен.01 математика дJUI специальностей среднего

профессионаJIьного образования;

2) Материа.тrы входноLо "ойЪп" 
по 1..rебной дисцшшине основы безопасности

жизнедеятельности общеобразовательного цикпа;

3)ЭкзаменационныйматериаJIпоМатематикеДIяпрофессийсреДнегопрофессион{лJIьflого

4) lfffi;Нr;фференчированного зачета 1^rебной дисцшшинЫ ОЩL03 КИНфОРМаТШСа И

икт> общеобразовательного цикпа дJIя специальностей;

5) Материалы дифференчир"";;;; rч""rч 1лrебной дисцшшины ОЩП,OЗ кИнформатшса и

ИКТ) общеобразоuа,еп"но,о цикпа для профессиЙ;

6) Материалы дифференu"роuч"iо.о .ur"ru Йбной дисциплины ЕН,02 Информатика;

1)Материа.пыдифференuироВанногозачетапоуrебнойI:1":::0сновыбезопасности
*".""о""raйrЬЫ общеобразовательного цикJIа дJIя специаJIьностеи;

8)МатериалыдифференuироВанноГоЗаЧетапоl^rебнойДисциплинеосновыбезопасности
жизнеДеятельностиобщеобразоВательногоцикЛадrяпрофессий;

9) материалы дифференчированного зачета по дисцшшине общеобразовательного цикJIа

кИнформат",.ч."tдстоДляспециапьностейсреДнегопрофессионшъногообразования:
09.02.01 Компьютерные сети и комплексы,

4, Предоставить заместителю о"р.*й""о у",о*И па!оте Наквасиной Г,В, материаrrы ФоС к

образовательным программry " "iЬ" о;- 91 мая 2017 года следуюЩим преподаватеJUIм:

БукатинУ О.Д., Гайнулину С.д., i"t "r," М.Д., Горенкову й,н,, СЬмёновой Л,Н,, Дкчебаrп

3;*r*" активное rrастие ,IIубковой о.н. - преподавателя математики при обмене опьIтом

работы <Мастер- Кпасс)' - конференции руководствоватьсяirр" подготовке студентов к на)дЕо-практическои

технологией проектировани,I,

1,

z.

В разном:
ГIулешкова О.А. - познакомиJIа

пракгической конференuии, обратила

студентов к конференции,

5.

6.

Руководитель МО
М.Ю. Гаратпка




