
Информация о педагогических работниках МБДОУ «Детский сад № 37» г. Воркуты 

на 01.06. 2020 года

№ ФИО
педагога

Должно
сть 

Образование Педаго-
гически
й стаж

Общий
стаж

Сведения об обучении на КПК

1 корпус
1 Бабушкина 

Ирина 
Юрьевна

воспита
тель

Среднее
профессиональ

ное
Проф. лицей №

34
 с.Бобино,
2001год.

Переподготовк
а -

ЧОУ «УЦДО
«Все вебинары.

ру»,
воспитатель

детей
дошкольного

возраста,
2017год

18 лет 
7 мес.

18 лет 
7 мес.

1.09.2016 – 25.12.2016г. Профессиональная
переподготовка "Образование и педагогика",

специальность "Воспитатель дошкольной
образовательной организации".

01.11.2017 – 25.11.2017г.
«Система работы с детьми с ОВЗ раннего и

дошкольного возраста в условиях введения ФГОС».
10.12.2018 – 24.12.2018г.

«Содержание и организация образовательного
процесса с детьми дошкольного возраста в условиях

ФГОС дошкольного образования»
09.09.2019 – 20.10.2019г.

«Формирование профессиональной компетенции
педагогических работников дошкольного

образования, осуществляющих образовательную
деятельность в области социолингвистической

адаптации детей дошкольного возраста, для
которых русский язык не является родным»

2 Ермакова 
Марина 
Александров
на

воспита
тель

Среднее
профессионал

ьное
ГПОУ

«Воркутинский
педагогический

колледж»,
воспитатель

детей
дошкольного

возраста/
дошкольное
образование

2003 год

4 года 12 лет
4 мес.

09.01.2017-18.01.2017г.
«Здоровьесберегающие технологии в

образовательно-воспитательном процессе
дошкольных образовательных учреждений в

соответствии с ФГОС ДО»
28.02.2019г.- 25.03.2019г.

Система работы с детьми с ОВЗ раннего и
дошкольного возраста в условиях введения ФГОС»

11.03.2019 – 22.03.2019г.
«Содержание и организация образовательного

процесса с детьми дошкольного возраста в условиях
ФГОС дошкольного образования».

3 Качелкинене 
Лариса 
Александров
на

Старши
й

воспита
тель

Высшее
ГОУ ВПО

«Коми
государственны

й
педагогический

институт»,
преподаватель
дошкольной
педагогики и
психологии

2010 год.
Среднее

специальное
Воркутинское

педагогическое
училище № 3 /

воспитатель
дошкольных
учреждений/
дошкольное
воспитание,

1996г.

23 года 
5 мес.

23 года
5 мес.

05.10.2016 – 07.10.2016г.
«Содержание и организация методической работы

старшего воспитателя в условиях реализации ФГОС
дошкольного образования»

01.11.2017 – 25.11.2017г.
«Система работы с детьми с ОВЗ раннего и

дошкольного возраста в условиях введения ФГОС».
16.04.2020 – 30.04.2020г.

Профессиональный стандарт «Педагог дошкольного
образования»: педагогическая деятельность по

реализации образовательных программ в
дошкольном образовании и её организационно-

методическое сопровождение»

4 Кострикина 
Валерия 

Инструк
тор по

Среднее
профессиональ

2 года 
6 мес.

2 года
6 мес.

15.10.19 – 26.11.19г.
«Технологии активного обучения и методика



Вадимовна физичес
кой

культур
е

ное
ГПОУ

«Воркутинский
педагогический

колледж»,
преподавание в

начальных
классах,
2017 год

Переподготовка
ГПОУ «ВПК»,
психологическое
сопровождение

детей
дошкольного и

младшего
школьного

возраста, 2017г.

обучения физической культуре детей дошкольного
возраста и младших школьников в условиях

реализации ФГОС».

5 Малая 
Светлана 
Владимировн
а

воспита
тель

Среднее
профессиональ

ное
Сыктывкарское
педагогическое
училище № 2,
воспитатель в
дошкольных
учреждениях/
воспитание в
дошкольных.

1990 год

30 лет 36 лет
6 мес.

01.11.2017 – 25.11.2017г.
«Система работы с детьми с ОВЗ раннего и

дошкольного возраста в условиях введения ФГОС».

28.02.2019г. – 25.03.2019г.
«Познавательное развитие детей дошкольного
возраста в условиях реализации ФГОС ДО».

6 Никандрова 
Светлана 
Викторовна

воспита
тель

Среднее
профессиональ

ное
ГПОУ

«Воркутинский
педагогический

колледж»,
воспитатель

детей
дошкольного

возраста,
руководитель

изобразительно
й деятельности,

2014 г.

7 лет 15 лет
2 мес.

01.11.2017 – 25.11.2017г.
«Система работы с детьми с ОВЗ раннего и

дошкольного возраста в условиях введения ФГОС».
28.10.2016 – 28.11.2016г.

«Актуальные вопросы внедрения информационно-
коммуникативных технологий (ИКТ) в

образовательный и воспитательный процесс в
условиях реализации ФГОС ДО».

19.02.2020 – 04.03.2020г.
«Предметно-пространственная среда дошкольного

образовательного учреждения в условиях
реализации ФГОС ДО»

7 Семиригина 
Надежда 
Алексеевна

музыкал
ьный 
руковод
итель

Среднее
профессиональ

ное
Воркутинское
музыкальное

училище, 1978
год

40 лет
9 мес.

40 лет
9 мес.

01.11.2017 – 25.11.2017г.
«Система работы с детьми с ОВЗ раннего и

дошкольного возраста в условиях введения ФГОС».
04.2020 г.

«Музыкальное воспитание дошкольников в
условиях реализации ФГОС ДО»

8 Семёнова 
Эльмира 
Гарифулловн
а

воспита
тель

Среднее
профессиональ

ное
Учитель

начальных
классов,

воспитатель
Арское

педагогическое
училище

Республики
Татарстан,

1992,

28 лет 
1 мес.

28 лет
1 мес.

10.04.2017 – 21.04.2017г.
«Содержание и организация образовательного

процесса с детьми дошкольного возраста в условиях
ФГОС дошкольного образования»

01.12.2018г. - 25.12.2018 г.
"Методика и технологии обучения и воспитания
детей дошкольного возраста с ОВЗ в условиях

реализации ФГОС ДО"

04.02.2020-03.03.2020г.,



Профессионал
ьная

переподготовка:
«Теория и
практика

дошкольного
образования и
воспитания»

(квалификация
– воспитатель)

ООО
«Московский

научно-
исследовательс
кий институт

контроля,
аттестации,

экспертизы и
сертификации»,

2019г. 

«Особенности реализации ФГОС в сфере
Дошкольного образования», 144 часа.

АНО ДПО «Национальный технологический
университет», г. Москва

9 Ожегова 
Татьяна 
Николаевна

воспита
тель

Среднее
профессиональ

ное 
ГПОУ

«Воркутинский
педагогический

колледж»,
воспитатель

детей
дошкольного

возраста, с доп.
подготовкой в

области
экологического

воспитания/
дошкольное
образование,

2010г.

6 лет 9 лет 1
мес.

23.10.17-03.11.2017г.
«Содержание и организация образовательного

процесса с детьми дошкольного возраста в условиях
ФГОС ДО».

04.02.2020-03.03.2020г.,
«Особенности реализации ФГОС в сфере

Дошкольного образования», 144 часа.
АНО ДПО «Национальный технологический

университет», г. Москва

10 Хуртина 
Елена 
Михайловна

воспита
тель

Среднее
профессиональ

ное
ГПОУ

«Воркутинский
педагогический
колледж», 2006

воспитатель
детей

дошкольного
возраста,

воспитатель
дошкольных

учреждений для
детей с

недостатками
умственного и
(или) речевого

развития/
дошкольное
образование

16 лет 31 год
6 мес.

27.04.15- 08.05.2015г.
«Организация образовательного процесса в детском

саду в условиях реализации ФГОС»
01.11.2017 – 25.11.2017г.

«Система работы с детьми с ОВЗ раннего и
дошкольного возраста в условиях введения ФГОС».

11 Швачко 
Дарья 
Николаевна

воспита
тель

Высшее
УРАО, 2009

психолог.
Преподаватель

психологии
среднее

профессиональ

14 лет 18 лет
9 мес.

15.12.2015 – 24.12.2015г. Информационное и
программно-техническое обеспечение деятельности

образовательной организации».
01.11.2017 – 25.11.2017г.             «Система работы с

детьми с ОВЗ раннего и дошкольного возраста в
условиях введения ФГОС ДО».

01.03.2019г. – 25.03.2019г. «Инновационные



ное
ГПОУ

«Воркутинский
педагогический

колледж»,
воспитатель

детей
дошкольного

возраста/
дошкольное
образование,

2003г.

подходы к организации социально-личностного
развития детей дошкольного возраста в

соответствии с ФГОС ДО».
11.03.02019г. - 22.03.2019г.    "Содержание и

организация образовательного процесса с
детьми дошкольного возраста в условиях ФГОС

ДО".

12 Шовадаева 
Мария 
Ивановна

педагог
- 
психол
ог

Высшее
ОЧУВО

«Международн
ый

инновационный
университет» г.

Сочи, 2017

3 года 5 лет 9
мес.

24.01.2017г.
«Социально-коммуникативное развитие

дошкольника в соответствии с ФГОС ДО».
22.11.2018 – 19.04.2019г.

«Арт-терапия как метод работы с эмоциональными
проблемами детей дошкольного и младшего

школьного возраста».
21.08.2019-12.12.2019г.

Переподготовка
«Нейропсихология взрослых. Диагностика и

реабилитация лиц, имеющих нарушения высших
психических функций различного генеза».

20.03.2020 – 25.04.2020
«Посттравматическое стрессовое расстройство

(ПТСР). Особенности психотерапевтической работы
с детьми.

13 Ячменева 
Анна 
Вячеславовна

воспита
тель

среднее
профессиональ

ное
СОШ при

ГОРОНО, 1989
переподготовк

а
ЧОУ «учебный

центр
дополнительног
о образования

«Все вебинары.
ру»

Воспитатель
детей

дошкольного
возраста,2017

30 лет 
7 мес.

30 лет
7 мес.

01.11.2017 – 25.11.2017г.
«Система работы с детьми с ОВЗ раннего и

дошкольного возраста в условиях введения ФГОС».

09.04.2018 – 20.04.2018г.
«Содержание и организация образовательного

процесса с детьми дошкольного возраста в условиях
ФГОС дошкольного образования»

14 Ячменева 
Татьяна 
Владимировн
а

воспита
тель

Высшее
преподаватель
дошкольной
педагогики и
психологии,

Коми
государственны

й
педагогический
институт, 2010

28 лет 29 лет
9 мес.

01.11.2017 – 25.11.2017г.
«Система работы с детьми с ОВЗ раннего и

дошкольного возраста в условиях введения ФГОС».

04.02.2020-03.03.2020г.,
«Особенности реализации ФГОС в сфере

Дошкольного образования», 144 часа.
АНО ДПО «Национальный технологический

университет», г. Москва

2 корпус
15 Ахметзянова 

Ольга 
Алексеевна

воспита
тель

Среднее
специальное

Сыктывкарское
училище
искусств/

художественное
оформление/худ

ожник-
оформитель,

25 лет 38 лет
6 мес.

06.10.14 г.  – 16.10.14 г.
«Особенности реализации ФГОС дошкольного

образования в условиях дошкольных
образовательных учреждений»

23.10.17г. - 03.11.17г.
«Содержание и организация образовательного

процесса с детьми дошкольного возрастав условиях
ФГОС ДО»



1981г.
Переподготовка

УЦДПО
«Прогресс»

/воспитатель,
2019г.

16 Арысбаева 
Наталья 
Юрьевна

воспита
тель

Высшее
ГОУ ВПО
«Шуйский

государственны
й

педагогический
университет»,

учитель-
логопед/логопе

дия, 2011г.
Среднее

профессиональ
ное

ГОУ СПО
«Воркутинский
педагогический

колледж»,
учитель

начальных
классов 

/преподавание в
начальных

классах, 2006г.
Переподготовк

а
УЦДПО

«Прогресс»
/воспитатель,

2019г.

12л.10м. 13 лет
9 мес.

04.04.2018г. - 15.04.2018г. «Содержание и
организация образовательного процесса с детьми

дошкольного возраста в условиях ФГОС ДО»

17 Андриянова 
Оксана 
Анатольевна

воспита
тель

Среднее
профессиональ

ное
Воркутинский

педагогический
колледж /

воспитатель
детей

дошкольного
возраста /

дошкольное
образование,

2003г.

11л.6м. 12 лет
5 мес.

10.02.2018г. - 01.03.2018г.
 «Реализация образовательного процесса по ФГОС
ДО в ясельной группе с учетом психологических

особенностей младших дошкольников»

18 Гудкова
Алена
Григорьевна

Инструк
тор по

физичес
кой

культур
е

Среднее
специальное

ГПОУ
«Воркутинский
педагогический

колледж»,
воспитатель

детей
дошкольного

возраста/
дошкольное
образование,

2017

2 года 
6 мес.

2 года
6 мес.

01.11.2017г. – 25.11.2017г.
«Система работы с детьми с ОВЗ раннего

дошкольного возраста в условиях введения ФГОС» 

19 Долганова
Екатерина
Евгеньевна

воспита
тель

Высшее 
ГОУ ВПО

«Коми
государственны

11л.6м. 12 лет
9 мес.

12.01.15 г. – 21.01.15 г.
«Здоровьесберегающие технологии в

образовательно-воспитательном процессе ДОУ в
соответствии с ФГОС»



й
педагогический

институт»/
учитель

начальных
классов/педагог
ика и методика

начального
образования,

2010г.
Переподготовка

ООО
«Инфоурок»/
воспитатель

детей
дошкольного

возраста, 2020г.

16.04.2020 – 30.04.2020г. 
"Применение ИКТ в работе воспитателя в контексте

реализации ФГОС ДО"

20 Дроздова
Ирина
Викторовна

воспита
тель

Среднее
профессиональ

ное
Сыктывкарское
педагогическое
училище № 1

им. И.А.
Куратова/

преподавение в
начальных

классах
общеобразовате

льной
школы/учитель

начальных
классов, 1976 г.
Переподготовк

а
УЦДПО

«Прогресс»,
Воспитатель,

2019 г.

42 года 42 года 23.11.2015г. – 02.12.2015г.
«организация образовательного процесса в ДОУ в

условиях реализации ФГОС ДО»

03.02.2020 – 17.02.2020г.
«Образование детей с ограниченными

возможностями здоровья в условиях реализации
ФГОС (инклюзивное образование)»

21 Ибрагимова
Эндже
Маславиевна

воспита
тель

Высшее 
Казанский

государственный
педагогический

университет,
учитель, 2000г.
Переподготовка

УЦДПО
«Прогресс»,
Воспитатель,

2019 г.

21 год 22 года
 9 мес.

27.04.2015 г. – 11.05.2015 г.
«Здоровьесберегающие технологии в

образовательно-воспитательном процессе ДОУ в
соответствии с ФГОС ДО» 
03.12.2018г.- 17.12.2018г.

«Современные подходы к организации работы с
детьми с ограниченными возможностями здоровья

(ОВЗ) в дошкольных образовательных организациях
в условиях реализации ФГОС ДО»

22 Калашникова
Мария
Валерьяновн
а

воспита
тель

Высшее
ФГ БОУ ВПО

«Шуйский
государственный
педагогический
университет /

учитель-
логопед /
логопедия
Среднее

специальное
ГОУ СПО

«Воркутинский
педагогический

15 лет 
7 мес.

19 лет 15.05.2017 г. – 26.05.2017 г.
«Содержание и организация образовательного

процесса с детьми дошкольного возрастав условиях
ФГОС ДО»

06.05.2020 – 20.05.2020 г.
«Единое образовательное пространство пяти

образовательных областей ФГОС ДО: речевое,
познавательное, художественно-эстетическое,

физическое развитие дошкольника»



колледж» /
воспитатель

детей
дошкольного

возраста с
дополнительной
подготовкой в

области
экологического

воспитания/
дошкольное
образование,

2007г.
23 Катерюшина

Ольга
Александров
на

воспита
тель

Среднее
специальное
Воркутинское
медицинское

училище
Минздрава

Коми АССР,
1989г./

Переподготовк
а

УЦДПО
«Прогресс»

/воспитатель,
2019г.

26 лет  
5 мес.

27 лет
9 мес.

22.12.14 г. -  31.12.14 г.
«Здоровьесберегающие технологии в

образовательно-воспитательном процессе ДОУ в
соответствии с ФГОС»

10.12.2018г.  -  21.12. 2018 г. 
«Содержание и организация образовательного

процесса с детьми дошкольного возраста в условиях
ФГОС дошкольного образования» 

03.12.2018г. - 17.12.2018г.
«Современные подходы к организации работы с

детьми с ограниченными возможностями здоровья
(ОВЗ) в дошкольных образовательных организациях

в условиях реализации ФГОС»

24 Мукаилова
Нюдюрбиги
Абдулгафисо
вна

воспита
тель

Среднее
специальное

ГАО УСПО РК
«Воркутинский
педагогический

колледж»
/воспитатель

детей
дошкольного

возраста/дошко
льное

образование,
2012г.

2 года 21 год
6 мес.

29.10.2018 г.- 10.11.2018г. Содержание и
организация образовательного процесса с детьми

дошкольного возрастав условиях ФГОС
дошкольного образования» 

25 Примак 
Светлана 
Петровна

воспита
тель

Среднее
профессиональ

ное
Воркутинский

педагогический
колледж /

воспитатель
детей

дошкольного
возраста /

дошкольное
образование,

1999г.

22 года 30 лет
11 мес.

15.05.2017 г. – 26.05.2017 г.
«Содержание и организация образовательного

процесса с детьми дошкольного возрастав условиях
ФГОС ДО»

03.12.2017 г. - 17.12.2018г.
Современные подходы к организации работы с

детьми с ограниченными возможностями здоровья
(ОВЗ) в дошкольных образовательных организациях

в условиях реализации ФГОС»

26 Тхоржевская
Анастасия
Эдуардовна

педагог
-

психоло
г

Высшее
НОУ ВПО

«Университет
Российской
Академии

образования»,
квалификация –

психолог,
специальность
«Психология»,
Москва, 2012г.

6 лет 6 лет
11 мес.

02.03.2015 г.  – 11.03.2015 г.
«Теория, методика и образовательно-

воспитательные технологии дошкольного
образования»

2017 год
Организация воспитания и обучения детей с ОВЗ в

условиях инклюзивного и интегрированного
образования (ФГОС ДО)

 09.01.2020г. по 13.01.2020г.
«Эмоциональное  нарушение  у  детей  старшего
дошкольного возраста: диагностика и коррекция».

16.04.2020 – 28.04.2020



 «Психолого-педагогическая компетентность
современного педагога: организация

взаимодействия участников образовательного
процесса» 

27 Черных 
Ирина 
Николаевна

музыкал
ьный

руковод
итель

Среднее
специальное

Сыктывкарское
педагогическое

училище /
музыкальное
воспитание/

учитель пения,
музыкальный
воспитатель,

1979г.

39 лет 40 лет
10 мес.

02.03.2015 г.  – 17.03.2015 г.
«Здоровьесберегающие технологии в

образовательно-воспитательном процессе ДОУ в
соответствии с ФГОС»

03.12.2018 г. - 17.12.2018г.
Современные подходы к организации работы с

детьми с ограниченными возможностями здоровья
(ОВЗ) в дошкольных образовательных организациях

в условиях реализации ФГОС»

28 Чугунова 
Ольга 
Александров
на

Воспита
тель

Высшее
Санкт-

Петербургский
государственны
й университет

культуры и
искусства/
социально-
культурная

деятельность,
2006г.

Переподготовка
УЦДПО

«Прогресс» /
воспитатель в
дошкольной

образовательно
й организации /

воспитатель,
2019г.

16 лет 19 лет
7 мес.

14.12.2015 г. – 23.12.2015 г.
«Организация образовательного процесса с детьми

дошкольного возраста в ДОУ в условиях
реализации ФГОС».

10.12.2018г. - 21.12. 2018 г.
«Содержание и организация образовательного

процесса с детьми дошкольного возраста в условиях
ФГОС дошкольного образования» 

29 Ященко 
Елена 
Михайловна

воспита
тель

Среднее
профессиональ

ное
Воркутинский

педагогический
колледж /

воспитатель
детей

дошкольного
возраста /

дошкольное
образование,

2001г.

11 лет 12 лет
11 мес.

02.03.2015 г.  – 17.03.2015 г.
«Здоровьесберегающие технологии в

образовательно-воспитательном процессе ДОУ в
соответствии с ФГОС».

2018 год
«Организация воспитания и обучения детей с ОВЗ в

условиях инклюзивного и интегрированного
образования (ФГОС ДО)» 
01.05.2020 – 16.05.2020 г.

«ИКТ – компетентность педагога в условиях
реализации ФГОС и Профстандарта: современные,

электронные, цифровые и мультимедийные
ресурсы»

3 корпус
30 Воробьева

Нина
Владимировн
а

воспита
тель

Среднее
профессиональ

ное
ГПОУ

«Воркутинский
педагогический

колледж»,
преподавание в

начальных
классах,
2016г.

Переподготовка
УЦДПО

«Прогресс»,
воспитатель,

2019г.

1года
5 мес.

3 года
9 мес.

10.04.17г.  - 21.04.17г. 
«Содержание и организация образовательного

процесса с детьми дошкольного возраста в условиях
ФГОС дошкольного образования»

Апрель 2020
«Актуальные вопросы внедрения информационно-

коммуникационных технологий (ИКТ) в
образовательный и воспитательный процесс в

условиях реализации ФГОС»

31 Гаязова воспита Среднее 3 года 8 лет 16.05.2016г. – 25.05.2016г.



Наталья
Геннадьевна

тель специальное
АНПОО

«Гуманитарный
колледж» г.

Вятские
поляны,

воспитатель
детей

дошкольного
возраста/дошко

льное
образование,

2019г.

10 мес. «Содержание и организация образовательной
деятельности в ДОО в условиях введения ФГОС

ДО»

32 Исакова
Виктория
Викторовна

старши
й

воспита
тель

Среднее
специальное

Сыктывкарский
педагогический
колледж № 2 /
воспитатель

детей
дошкольного

возраста /
дошкольное
образование,

1999г.

21 год 27 лет
3мес.

03.05.2018г. – 31.05.2018г.
«Формирование здоровьесберегающей среды в

образовательной организации в контексте ФГОС»
03.12.2018г. -17.12.2018г.

Современные подходы к организации работы с
детьми с ограниченными возможностями здоровья

(ОВЗ) в дошкольных образовательных организациях
в условиях реализации ФГОС ДО».

33 Карпова
Марина
Сергеевна

воспита
тель

Высшее
НАЧОУ ВПО
«Современная
гуманитарная
академия» г.

Москва /
психология,

2014г.
УЦДПО

«Прогресс» /
воспитатель в
дошкольной

образовательно
й организации /

воспитатель,
2019г

4 года
 6 мес.

11 лет
6 мес.

18.02.2015 г.
«Организация образовательного процесса в детском

саду в условиях реализации ФГОС ДО»
29.10.2018 г.- 10.11.2018г.

Содержание и организация образовательного
процесса с детьми дошкольного возрастав условиях

ФГОС дошкольного образования – 

34 Плясецкая
Анастасия
Юрьевна

воспита
тель

Среднее
профессиональ
ное ГОУ СПО

«Воркутинский
педагогический

колледж» /
воспитатель

детей
дошкольного

возраста с
дополнительной
подготовкой в

области
информационн
ых технологий

в
ДОУ/дошкольн
ое образование,

2008г.

8 лет 10 лет
4 мес.

23.10.2017г. - 03.11.2017г.
«Содержание и организация образовательного

процесса с детьми дошкольного возрастав условиях
ФГОС ДО»

35 Романова
Виктория
Александров
на

воспита
тель

Среднее
профессиональ

ное
ГПОУ

«Воркутинский
педагогический

3 года 5 лет 1
мес.

04.04.2016 по 19.04.2016 г.
"Содержание и организация образовательного

процесса с детьми дошкольного возраста в условиях
ФГОС ДО" 

11.03.2019 г. по 22.03.2019 г.
«Содержание и организация образовательного



колледж» /
воспитатель

детей
дошкольного

возраста/дошко
льное

образование,
2015г.

 

процесса с детьми дошкольного возраста в условиях
ФГОС дошкольного образования» 

36 Степанова
Ирина
Викторовна

воспита
тель

Среднее
специальное
Воркутинское

педагогическое
училище № 3 /

воспитатель
дошкольных
учреждений/
дошкольное
воспитание,

1996г.

20 лет 25 лет
5 мес.

12.05.2020  - 10.06. 2020
«Актуальные вопросы внедрения информационно-

коммуникационных технологий (ИКТ) в
образовательный и воспитательный процесс в

условиях реализации ФГОС»


