
 

О проведении III краевой конференции  

«Опыт, инновации и перспективы организации  

исследовательской и проектной  

деятельности дошкольников и учащихся» 

 

В соответствии с планом работы ГБОУ ИРО Краснодарского края, 

утвержденным приказом министерства образования, науки и молодёжной 

политики Краснодарского края от 29 декабря 2017 года № 5529 «Об 

утверждении государственного задания на оказание государственных услуг 

(выполнение работ) государственного бюджетного образовательного 

учреждения дополнительного профессионального образования «Институт 

развития образования» Краснодарского края на 2018 год» ГБОУ ИРО 

Краснодарского края,  МБУ ДО Центр творческого развития и гуманитарного 

образования г. Сочи и межрегиональное общественное движение творческих 

педагогов «Исследователь» 14-16 октября 2018 года проводят краевую  

конференцию «Опыт, инновации и перспективы организации 

исследовательской и проектной деятельности дошкольников и учащихся». 

Цель: формирование профессиональной компетентности руководителей 

и педагогов в области организации исследовательской и проектной 

деятельности дошкольников и учащихся, развитие региональной системы 

исследовательской и проектной деятельности, сети межрегиональных научно-

практических конференций и конкурсов учащихся. 

Для участия в конференции приглашаются муниципальные команды в 

количестве не менее 3-х человек: руководители территориальных 

методических служб (обязательно); специалисты МОУО или ТМС, 

курирующие организацию проектной и исследовательской деятельности 

дошкольников, школьников; руководители дошкольных и 

общеобразовательных организаций. 

Программа конференции прилагается (Приложение 1). 

 
Министерство образования, 

 науки и молодежной политики Краснодарского края 

Государственное бюджетное 
образовательное учреждение 

дополнительного профессионального образования 

«Институт развития образования» 

Краснодарского края 

(ГБОУ ИРО Краснодарского края)  

Россия, 350080, г. Краснодар, 
ул. Сормовская,167 

тел./ф.: (861) 232-85-78 

e-mail: post@iro23.ru 
ИНН 2312062743 

 

11.09.2018 № 01-20/1995 

 

На № _______________ от  __________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Руководителям 

муниципальных органов 

управления образованием 

 

Руководителям 

территориальных методических 

служб 

 



Сроки, место и условия проведения конференции: с 14.10.2018 г. (заезд) 

по 16.10.2018 г. АО «ГК «Жемчужина», по адресу г. Сочи, ул. 

Черноморская, 3.  
Для участников мероприятия предлагаются специальные условия по 

размещению: категория номера – стандарт, стоимость сутки 1-местного 

размещения - 4 500 руб., 2-местного – 5 000 руб. (по 2 500руб. за 1 человека). 

В стоимость проживания входит: завтрак, обед, ужин, посещение бассейна и 

пляжа. 

Размещение и проезд участников семинара за счет направляющей 

стороны. Предусмотрена для желающих 16.10.2018 экскурсия в 

Олимпийский парк, Образовательный центр «Сириус» (оплата при 

регистрации на конференцию - 500 рублей). 

Для участия в конференции необходимо до 25 сентября направить на 

адрес электронной почты nio@kkidppo.ru заявку на участие в конференции 

(Приложение 2). 

Дополнительная информация и консультирование по тел.: 8 (861) 232-29-

45, Пирожкова Ольга Борисовна, начальник научно-исследовательского 

отдела, Никонова Дарья Анатольевна, ведущий специалист научно-

исследовательского отдела, Лозовая Яна Юрьевна, аналитик научно-

исследовательского отдела. 

 

 

 

Ректор         И.А. Никитина 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дарья Анатольевна Никонова, 

8-(861) 232-29-45 

  

mailto:nio@kkidppo.ru


Приложение 1 

к письму ГБОУ ИРО 

Краснодарского края 

от 11.09.2018 г. №01-20/1995 

 

 

Программа проведения краевой конференции  

«Опыт, инновации и перспективы организации исследовательской и 

проектной деятельности дошкольников и учащихся»  

14-16 октября 2018 года 

14 октября 

14.00  Заезд и размещение в комплексе «Жемчужина» 

17.00-18.00 Индивидуальные консультации по подготовке стендовых 

презентаций для слушателей курсов повышения квалификации 

межрегионального общественного движения творческих 

педагогов «Исследователь»  

Голикова Лариса Владимировна – заведующий отделом 

стратегического планирования и проектирования МБУ ДО 

ЦТРиГО г. Сочи 

15 октября 

08.30-10.00 Регистрация участников конференции 

10.00-14.00 I ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ 

Модератор – Пирожкова Ольга Борисовна, начальник научно-

исследовательского отдела ГБОУ ИРО Краснодарского края, 

кандидат педагогических наук 

10.00-10.10 Приветственное слово. 

Медведева Ольга Николаевна – начальник управления по 

образованию и науке администрации города Сочи 

10.10-10.30 Приветственное слово. 

Навазова Татьяна Гавриловна – проректор по научной и 

исследовательской деятельности института развития 

образования Краснодарского края, кандидат педагогических наук 

10.30-10.50  Организация и мотивация детей к естественнонаучному 

исследованию и участию в научно-практических конференциях. 

 Белоус Оксана Геннадьевна – главный научный сотрудник 

лаборатории биотехнологии, физиологии и биохимии ФГБНУ 

«Всероссийский научно-исследовательский институт 

цветоводства и субтропических культур», доктор биологических 

наук, кандидат сельскохозяйственных наук. 

10.50-11.20 Проблемы критериальной оценки работ на региональных турах 

Всероссийского конкурса исследовательских работ и творческих 

проектов дошкольников и младших школьников «Я-

Исследователь!» 

Леонтович Александр Владимирович – председатель 

Межрегионального общественного Движения творческих 

педагогов «Исследователь», кандидат психологических наук 



11.20-11.40 Мастер-класс. Специфика оценки исследовательских работ детей 

дошкольного и младшего школьного возраста.  

 Безребрая Екатерина Григорьевна, Гагерова Татьяна 

Григорьевна – методисты, педагоги МБУ ДО ЦТРиГО г. Сочи 

11.40- 12.00 Посещение стендовых презентаций: опыт организации 

региональной системы исследовательской и проектной 

деятельности дошкольников и учащихся  

Представители региональных систем: Краснодарский край, 

Ставропольский край, Ростовская область, Воронежская 

область, Волгоградская область, Саратовская область, 

Челябинская область, Свердловская область, Татарстан, 

Башкирия, Омск, ЯНАО, Якутия, Бурятия. 

12.00- 12.30 Современные подходы к организации исследовательской работы 

с детьми с особыми образовательными потребностями. 

Трифонова Екатерина Вячеславовна – кандидат 

психологических наук, доцент кафедры психологической 

антропологии Института детства Московского 

педагогического государственного университета 

12.30-12.50 Научно-исследовательская, инженерно-проектная деятельность 

школьников в областях актуальных «Большие вызовы»   

Лаборатория когнитивных и междисциплинарных исследований 

«Сириус» - исследование образовательной практики работы с 

одаренными детьми 

12.50 – 13.10 Система организации работы по развитию и поддержке 

одаренных школьников в г. Сочи.  

Турсунбаев Александр Умарович – директор МБУ ДО ЦТРиГО. 

14.10-14.00 Мастер-класс. Игра как мотивация к выбору исследовательской 

работы детей старшего школьного возраста.  

Захарьян Наира Рубеновна – педагог дополнительного 

образования МБУ ДО ЦТРиГО г. Сочи 

14.00 – 15.00  Обеденный перерыв 

15.00 – 17.00  РАБОТА СЕКЦИЙ 

Секция 1 Организация исследовательской и проектной деятельности 

обучающихся в области естественных наук, физики, математики 

информатики и технологии 

Модератор – Саввичев Александр Сергеевич д.б.н., заведующий Института 

микробиологии им. С.Н. Виноградского ФИЦ Биотехнологии РАН, руководитель 

естественнонаучного направления Всероссийского конкурса исследовательских 

работ учащихся им. В. И. Вернадского, соучредитель МОД ТП «Исследователь» 

 Руководство детский проектной деятельностью на основе 

интеграции математики, экспериментирования и ТРИЗ 

Герасименко Наталья Васильевна, зам. заведующего МБДОУ 

№17 «Журавушка» Тихорецкий район 

Методические аспекты организации исследования дошкольников 

в естественно-научном направлении 



Козлова Елена Евгеньевна, заведующий МДОУ №160 г. 

Краснодара 

Система организации естественнонаучных исследований 

младших школьников 

Агений Аида Георгиевна, учитель начальных классов МАОУ  

Такч Ольга Леонидовна, учитель начальных классов МАОУ 

СОШ №19 г. Новороссийск  

Опыт подготовки школьников к участию в этапах всероссийского 

конкурса юношеских исследовательских работ им. В.И. 

Вернадского (естественнонаучное направление) 

Кузнецова Анна Николаевна – педагог дополнительного ЦДО 

«Хоста» 

Организация исследовательской работы со старшими 

школьниками в области естественных наук в условиях 

дополнительного образования Гусева Ольга Викторовна, 

Полежаева Алла Петровна – педагоги дополнительного 

образования МБУ ДО ЦТРиГО г. Сочи  

или Кравцова, Аникеев и др. ЦТРиГО 

Секция 2 Организация исследовательской и проектной деятельности 

обучающихся в социально-гуманитарном направлении 

Модератор – Обухов Алексей Сергеевич кандидат психологических наук, 

профессор, ведущий научный сотрудник Центра исследований современного 

детства Института образования НИУ ВШЭ 

 Исследовательская работа по лингвистике: шаг за шагом. 

Кудряшова Татьяна Владимировна – педагог дополнительного 

образования МБУ ДО ЦТРиГО Сочи 

Современные подходы к организации исследовательской 

деятельности дошкольников в области гуманитарных наук  

Митричева Надежда Николаевна, ст. воспитатель МАДОУ 

№29 г. Новороссийск 

Опыт создания исследовательской работы: от гипотезы до 

результата (на основе НОУ станицы Староминской «Истоки» 

Штомпель Галина Григорьевна, учитель истории МБОУ СОШ 

№1 Староминского района 

Мониторинг готовности школьников к участию в проектной и 

исследовательской деятельности Ковтун Ксения Сергеевна 

учитель МБОУ Гимназия №9 имени Н. Островского г. Сочи 

Коллективные исследовательские проекты в области 

гуманитарного знания как форма развития познавательной 

активности учащихся 5-11 классов 

Секция 3 Организация исследовательской и проектной деятельности 

учащихся с особыми образовательными потребностями, в том числе 

одаренных детей, организация психолого-педагогического сопровождения  



Модератор - Трифонова Екатерина Вячеславовна – кандидат психологических 

наук, доцент кафедры психологической антропологии Института детства 

Московского педагогического государственного университета 

 Развитие познавательных способностей у учащихся с ОВЗ в ходе 

исследовательской и проектной деятельности  

Шеверева Галина Анатольевна, учитель начальных классов 

МБОУ СОШ №27 г. Новороссийск 

Выявление и развитие одаренных детей, проявляющих 

склонность к исследовательской деятельности 

Оробец Александр Алексеевич, директор МБОУ ДОД ЦДОД 

«Малая академия» г. Краснодар 

Мотивация одаренных школьников к исследовательской и 

проектной деятельности 

Замалядинова Оксана Владиславовна, директор МБОУ СОШ 

№27 с.Львовское Северского района 

Опыт организации исследовательской деятельности в области 

психологии с детьми среднего и старшего школьного возраста 

Морозова Наталья Александровна – психолог, педагог 

дополнительного образования МБУ ДО ЦТРиГО Сочи 

Психологическое сопровождение исследовательской и проектной 

деятельности, особенности работы с одаренными подростками. 

Семина Ирина Борисовна – психолог, МОБУ Лицей № 59 г. Сочи 

Секция 4 Управление муниципальной и региональной системами развития 

исследовательской деятельности дошкольников и учащихся, проблемы 

формирования сетевого сообщества педагогов 

Модератор – Навазова Татьяна Гавриловна – проректор по научной и 

исследовательской деятельности института развития образования 

Краснодарского края, кандидат педагогических наук, Леонтович Александр 

Владимирович – председатель Межрегионального общественного Движения 

творческих педагогов «Исследователь», кандидат психологических наук 

 Муниципальная система работы по развитию исследовательской 

деятельности дошкольников 

Кабанова Надежда Васильевна, специалист отдела анализа и 

поддержки дошкольного образования МКУ «Краснодарский 

научно-методический центр» г. Краснодар 

Особенности работы с одаренными детьми в условиях 

муниципальной системы организации исследовательской и 

проектной деятельности 

Кособянц Ольга Яковлевна, главный специалист, методист 

МКУ «Центр развития образования» г. Новороссийск 

Система работы по организации проектной и исследовательской 

деятельности обучающихся и воспитанников в муниципальном 

образовании 

Езубова Юлия Васильевна, директор МБУ «Районный учебно-

методический центр» МО Усть-Лабинский район 



Выступления координаторов развития региональных систем 

исследовательской и проектной деятельности:  

1. Обсуждение механизмов организации муниципальных 

этапов конкурсов исследовательских работ и творческих 

проектов дошкольников и младших школьников «Я – 

исследователь».  

2. О проведении региональных туров всероссийского 

конкурса исследовательских работ «Тропой открытий В.И. 

Вернадского» для 5-7 классов и конкурса юношеских 

исследовательских работ им. В.И. Вернадского 

17.00-19.00 Проектная сессия для слушателей курсов повышения 

квалификации межрегионального общественного движения 

творческих педагогов «Исследователь» (в форме стендовых 

презентаций) 

16 октября 

10.00-12.00 II ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ  

Модератор – Пирожкова Ольга Борисовна, начальник научно-

исследовательского отдела ГБОУ ИРО Краснодарского края, 

кандидат педагогических наук 

10.00-11.00 Перспективы развития и управления исследовательской 

деятельности в образовательных организациях края 

Навазова Татьяна Гавриловна - проректор по научной и 

исследовательской деятельности института развития 

образования Краснодарского края, кандидат педагогических наук 

Выступления модераторов секций 

Принятие резолюции конференции 

11.00-13.30 Экскурсия в образовательный центр «Сириус» (по желанию) 

14.00 Отъезд 

 



Приложение 2 

к письму ГБОУ ИРО 

Краснодарского края 

от 11.09.2018 г. №01-20/1995 

 

 

Заявка на участие в 

краевой конференции «Опыт, инновации и перспективы организации 

исследовательской и проектной деятельности дошкольников и 

учащихся» 

14-16 октября 2018 года 

 (Пример) 

 

Выселковский район 

 
Количе

ство 

номеро

в 

Фамилия, имя, отчество 

(полностью) 

Слушатель 

курсов (+/-) 

Место работы, 

должность 

Контакты 

(мобильный 

телефон) 

1. 1. Иванова Татьяна 

Николаевна 

 Зам. директора 

МБОУ СОШ №1 

Выселковского р-на 

8-918-123-456-

78 

2. Чуб Ирина 

Олеговна 

   

2. 1.  Сумароков Андрей 

Петрович  

   

2. (подселяется второй 

человек из другого 

района) 

   

 

  



Список слушателей 

курсов повышения квалификации межрегионального общественного 

движения творческих педагогов «Исследователь» 

 

Название 

муниципалитета 

Ф.И.О. Место работы Должность 

г. Армавир Керимова Софья 

Андрееевна 

МБОУ - СОШ № 10 учитель 

г. Геленджик Олькова 

Светлана 

Борисовна 

Муниципальное 

бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение основная 

общеобразовательная 

школа № 19 

муниципального 

образования город-курорт 

Геленджик 

директор 

г. Геленджик Аввакумова 

Раиса 

Михайловна 

Муниципальное 

бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение основная 

общеобразовательная 

школа № 19 

муниципального 

образования город-курорт 

Геленджик 

учитель 

начальных 

классов 

г. Геленджик Молоканова 

Татьяна 

Владимировна 

Муниципальное 

бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение средняя 

общеобразовательная 

школа № 2 имени 

Адмирала Ушакова 

муниципального 

образования город-курорт 

Геленджик 

заместитель 

директора по 

УМР 

г. Геленджик Каримова Елена 

Николаевна 

Муниципальное 

бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение средняя 

общеобразовательная 

школа № 2 имени 

Адмирала Ушакова 

муниципального 

учитель 

технологии 



образования город-курорт 

Геленджик 

г. Краснодар Бойкова Юлия 

Сергеевна 

МБДОУ МО г.Краснодар 

"Детский сад №85" 

старший 

воспитатель 

г. Краснодар Кабанова 

Надежда 

Васильевна 

МКУ "Краснодарский 

научно-методический 

центр" 

специалист 

отдела 

анализа и 

поддержки 

дошкольного 

образования 

г. Краснодар Карлаш   

Светлана 

Ильинична 

МАДОУ МО г. 

Краснодар "Центр-

детский сад № 181" 

заведующий 

г. Краснодар Козлова         

Елена  

Евгеньевна 

МБДОУ МО             г. 

Краснодар "Детский сад      

№ 160" 

заместитель 

заведующего 

по ВМР 

г. Краснодар Письменская  

Ирина 

Александровна 

МБДОУ МО г. Краснодар 

"Детский сад       № 162" 

старший 

воспитатель 

г. Краснодар Степанова 

Светлана 

Николаевна 

МАДОУ МО г. 

Краснодар "Центр-

детский сад № 180" 

заведующий 

г. Краснодар Бабенко 

Светлана 

Анатольевна 

МБДОУ МО г.Краснодар 

"Детский сад № 160" 

учитель-

логопед 

г. Краснодар Гадалова Елена 

Станиславовна 

МБОУ гимназия № 54 заместитель 

директора по 

учебно-

методическо

й работе, 

учитель 

географии 

г. Краснодар Бабич Ирина 

Васильевна 

МАДОУ МО г.Краснодар 

"Центр - детский сад № 

63" 

воспитатель 

г. Новороссийск Бобрышева 

Елена 

Владимировна 

г. Новороссийск МБДОУ 

№ 34 

старший 

воспитатель 

г. Новороссийск Горшенина 

Татьяна  

Васильевна 

г.Новороссийск МАДОУ 

№ 70 

старший 

воспитатель 

г-к Анапа Логова Людмила 

Сергеевна 

МБДОУ д/с №16 

"Пчелка" 

и.о.заведую

щего 



г-к Анапа Чернышенко 

Нина Сергеевна 

МБДОУ д/с №16 

"Пчелка" 

ст.воспитате

ль 

г-к Анапа Попова Елена 

Вячеславовна 

МБОУ гимназия "Эврика" Зам. 

директора по 

НМР 

Абинский район Мостовая Мария 

Николаевна 

Муниципальное 

бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение средняя 

общеобразовательная 

школа № 5 

муниципального 

образования Абинский 

район (МБОУ СОШ № 5) 

Учитель 

Абинский район Нимирич 

Валентина 

Владимировна 

МБУ ДО "Дом детского 

творчества" 

Педагог-

организатор 

Абинский район Решетова 

Марина 

Александровна 

МБУ ДО "Дом детского 

творчества" 

Директор 

Апшеронский 

район 

Косарева 

Людмила 

Николаевна 

муниципальное бджетное 

общеобразовательное 

учреждение средняя 

общеобразовательная 

школа № 2 (МБОУСОШ 

№ 2) 

учитель 

Брюховецкий 

район 

Левжинская 

Наталья 

Николаевна 

МАДОУ ДСКВ № 2 

"Кубаночка" 

старший 

воспитатель 

Брюховецкий 

район 

Шибинская-

Савченко Ольга 

Викторовна 

МБОУ СОШ №20 учитель 

обществозна

ния 

Гулькевичский 

район 

Оксанич Наталья 

Владимировна 

МАОУ СОШ № 1 г. 

Гулькевичи 

учитель 

биологии 

Гулькевичский 

район 

Маншилина 

Галина 

Николаевна 

МБОУ СОШ № 13 учитель 

истории и 

обществозна

ния 

Динской район Мамась Елена 

Васильевна 

СОШ № 29 МО Динской 

район 

заместитель 

директора по 

УВР 

Ейский район Слива Ирина 

Владимировна 

МБОУ гимназия № 14 

имени первого летчика-

космонавта Юрия 

Алексеевича Гагарина 

учитель 

начальных 

классов, 

руководител

ь малого 



научного 

общества 

"Альтаир" 

Ейский район Андриевская 

Елена 

Николаевна 

МБДОУ ДСКВ № 34 

г.Ейска МО Ейский район 

Воспитатель 

Кореновский 

район 

Савина Анна 

Леонидовна 

МОБУ СОШ №1 учитель 

информатики 

физики 

Красноармейски

й район 

Пащенко 

Татьяна 

Анатольевна 

МАОУ СОШ № 10 

ст.Новомышастовской, 

Красноармейский район 

учитель 

Крыловский 

район 

Айрапетян 

Маргарита 

Владимировна 

МБОУ СОШ № 9 

станицы Новосергиевской 

директор 

Кущёвский 

район 

Ильенко Анна 

Николаевна 

МБОУ СОШ №3 им. 

Адаменко И.Д.  

учитель 

истории и 

обществозна

ния 

Ленинградский 

район 

Заверюха 

Марина 

Николаевна 

МБОУ СОШ № 1 им. 

З.Я.Лавровского станицы 

Ленинградской 

Краснодарского края 

учитель 

биологии 

Новокубанский 

район 

Рыкова Ольга 

Владимировна 

Муниципальное 

дошкольное автономное 

учреждение № 10 

"Казачок" 

воспитатель 

Отрадненский 

район 

Решетова Инна 

Александровна 

Муниципальное 

бюджетное дошкольное 

образовательное 

учреждение детский сад 

общеразвивающего № 7 

заведующий 



Павловский 

район 

Тур Ирина 

Николаевна 

муниципальное 

автономное дошкольное 

образовательное 

учреждение Центр 

развития ребенка детский 

сад № 4 муниципального 

образования Павловский 

район 

директор 

Приморско-

Ахтарский 

район 

Корниенко 

Виктория 

Андреевна 

МБОУСОШ№4 учитель 

Северский район Клюева Наталья 

Анатольевна 

МБОУ СОШ № 4 пгт. 

Афипского 

зам. 

директора по 

УВР 

Славянский 

район 

Кирьянова 

Любовь 

Олеговна 

муниципальное 

бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение средняя 

общеобразовательная 

школа №6 

муниципального 

образования Славянский 

район 

учитель 

Славянский 

район 

Скачкова Юлия 

Васильевна 

муниципальное 

бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение основная 

общеобразовательная 

школа № 14 

муниципального 

образования Славянский 

район 

учитель 

Староминский 

район 

Иващенко 

Людмила 

Николаевна 

муниципальное 

бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение средняя 

общеобразовательная 

школа № 2 

муниципального 

образования 

Староминский район 

(МБОУ СОШ №2) 

учитель 

Туапсинский 

район 

Панца Ирина 

Васильевна 

Муниципальное казённое 

учреждение "Комитет 

развития образования 

Туапсинского района" 

Заместитель 

начальника 



Сочи Кудряшова 

Татьяна 

Владимировна 

муниципальное 

бюджетное учреждение 

дополнительного 

образования "Центр 

творческого развития и 

гуманитарного 

образования" 

педагог 

дополнитель

ного 

образования 

Сочи Захарьян Наира 

Рубеновна 

муниципальное 

бюджетное учреждение 

дополнительного 

образования "Центр 

творческого развития и 

гуманитарного 

образования" 

заведующая 

отделом 

Сочи Крестова Элена 

Оганесовна 

муниципальное 

бюджетное учреждение 

центр дополнительного 

образования "Хоста" 

педагог 

дополнитель

ного 

образования 

Сочи Ковтун Ксения 

Сергеевна 

муниципальное 

бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение гимназия №9 

им. Н. Островского 

учитель 

истории и 

обществозна

ния 

ГЕЛЕНДЖИК Охрименко 

Елизавета 

Аполлинарьевна 

Муниципальное 

бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение средняя 

общеобразовательная 

школа № 2 имени 

Адмирала Ушакова 

муниципального 

образования город-курорт 

Геленджик 

 

Краснодар Дубровина 

Валентина 

Антоновна 

  

Брюховецкий 

район 

Раздорская 

Ирина 

Владимировна 

  

 

 


