
           

Информация об аттестации руководителей 

муниципальных образовательных организаций Борисовского района 

в 2019 – 2020 учебном году 

 

Порядок проведения аттестации педагогических работников 

организаций, осуществляющих образовательную деятельность, 

утверждённый приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 7 апреля 2014 года № 276 (зарегистрирован в Минюсте России 

23.05.2014 г, регистрационный № 32408) не предусматривает аттестацию 

руководителей образовательных организаций.  

Согласно ч. 4 статьи 51 Федерального закона от 29.12.2012 г. № 273 – 

ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» кандидаты на должность 

руководителя государственной или муниципальной образовательной 

организации и её руководитель (за исключением руководителей, указанных в 

пунктах 3 и 4 части I настоящей статьи) проходят обязательную аттестацию. 

Порядок и сроки проведения аттестации кандидатов на должность 

руководителя и руководителя государственной или муниципальной 

образовательной организации устанавливаются учредителями этих 

образовательных организаций.   

С целью обеспечения единых подходов к процедуре аттестации  

кандидатов на должность руководителя, руководителей образовательных 

организаций Борисовского района, в территории разработаны и действовали 

в 2018 – 2019 учебном году: Порядок и сроки проведения аттестации 

кандидатов на должность руководителя и руководителей муниципальных 

образовательных организаций Борисовского района, утверждённые 

постановлением администрации Борисовского района от 24 мая 2017 года № 

59.   

С целью конкретизации процедуры аттестации были разработаны и 

приняты на заседании аттестационной комиссии  по проведению аттестации 

кандидатов на должность руководителя и руководителей муниципальных 

образовательных организаций Борисовского района от 26.09.2017 г. 

(протокол № 1) территориальные документы, регламентирующие её 

проведение и формы, используемые при проведении указанной аттестации.  

Состав экспертных групп, которые осуществляли экспертизу документов при 

аттестации на высшую квалификационную категорию был принят на 

заседании аттестационной комиссии по проведению аттестации кандидатов 

на должность руководителя и руководителей муниципальных 

образовательных организаций Борисовского района 

 . Порядок предполагает два вида аттестации: аттестация на 

соответствие занимаемой должности (обязательная) и аттестация на высшую 

квалификационную категорию (по желанию). Но, так как федеральный закон 

от 29.12.2020 г. № 273 – ФЗ «Об образовании в РФ» не предусматривает 

аттестацию руководителей на квалификационные категории, то документ 

был переработан и принят документ «Порядок и сроки проведения 

аттестации руководителей и кандидатов на должности руководителей 



муниципальных образовательных организ0аций Борисовского района, 

подведомственных управлению образования администрации Борисовского 

района», утверждённый постановлением администрации Борисовского 

района. От 25.10.2019 г. № 101.  

Но для того, чтобы определить единые подходы к аттестации 

руководителей и кандидатов в различных территориях области, ОГАОУ ДПО 

«БелИРО» был предложен проект для апробации и внедрения в практику 

работы по аттестации руководителей «Внедрение новой системы аттестации 

руководителей и кандидатов на должности руководителей муниципальных 

образовательных организаций области».  

Были предложены шаблоны документов (в частности, Порядка и 

сроков), которые конкретизировались для своей территории. В результате 

был принят документ Положение о порядке и срокахпроведения аттестации 

руководителей и кандидатов на должности руководителей муниципальных 

образовательных организаций Борисрвского района, подведомственных 

управлению образования администрации Борисовского района, 

утверждённый постановлением администрации Борисовского района от 

27.01.2020 г. № 5. 

Правовой основой проведения аттестации указанных работников 

являются:  

- Федеральный закон от 29.12.2012 г. № 273 - ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

- Положение об управлении образования администрации Борисовского 

района;  

- Приказ Министерства здравоохранения и социального развития РФ от 

26.08.2010 г. № 761н «Об утверждении Единого классификационного 

справочника должностей руководителей, специалистов и служащих, раздел 

«Квалификационные характеристики должностей работников образования»; 

- Постановление Правительства Российской Федерации от 08.08.2013 г. 

№ 678 «Об утверждении номенклатуры должностей педагогических 

работников организаций, осуществляющих образовательную деятельность, 

должностей руководителей образовательных организаций», раздел 

«Должности руководителей образовательных организаций»; 

- Трудовой кодекс российской  Федерации от 30.12.2001 г. № 197 – ФЗ; 

- настоящий Порядок. 

В качестве организационно – распорядительной документации 

использовались: Регламент работы аттестационной комиссии по проведению 

аттестации руководителей и кандидатов на должность руководителей 

муниципальных образовательных организаций, подведомственных 

управлению образования администрации Борисовского района, 

утверждённый приказом управления образования администрации 

Ьорисовского района от 28.01.2020 г. № 77; приказ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

управления образования администрации Борисовского района об 

утверждении состава Аттестационной комиссии по проведению аттестации 

руководителей и кандидатов на должности руководителей муниципальных 

образовательных организаций, подведомственных управлению образования 



администрации Борисовского района; приказ об утверждении форм от 

28.01.2020 г. № 79, приказ управления образования администрации 

Борисовского района  от 31.01.2020 г. №98 «О создании апелляционной 

комиссии...» Так как процедура аттестации  включает два этапа: 

тестирование аттестуемого и непосредственно заседание аттестационной 

комиссии с присутствием аттестуемого, то аттестуемый обязательно изучает  

приказ департамента образования Белгородской области от 20.12.2019 г. № 

3859 «Об утверждении инструкции о квалификационных испытаниях 

(тестировании) руководителей, кандидатов на должности руководителей 

муниципальных образовательных организации й Белгородской области.   

По результатам заседания аттестационной комиссии руководителю 

может быть вынесено одно из следующих решений; 

Соответствует занимаемой должности; 

Соответствует занимаемой должности с учётом рекомендаций; 

Не соответствует занимаемой должности. 

По результатам заседания аттестационной комиссии кандидату на 

должность руководителя может быт вынесено решение; 

Соответствует должности руководителя; 

Не соответствует должности руководителя. 

На заседании Аттестационной комиссии от 28.10.2019 г. (протокол № 

1) рассматривались: 

 материалы директора МБОУ Стригуновская СОШ» Твердохлеб О. В. с 

целью подтверждения соответствия занимаемой должности; 

материалы кандидата на должность руководителя  (МБУ До 

«Борисовская СЮН») Лютого А. М. с целью установления соответствия 

требованиям, предъявляемым к должности «директор». 

 По результатам заседания Аттестационной комиссии  от 28.10.2019 г. 

большинством голосов было вынесено решение о том, что руководитель 

МБОУ «Стригуновская СОШ» Твердохлеб Ольга Васильевна соответствует 

занимаемой должности «директор»; 

Кандидат на должность руководителя  Лютый Александр Михайлович 

соответствует требованиям, предъявляемым к должности «директор». 

На заседании Аттестационной комиссии от 26.12.2019 г. (протокол № 

2) рассматривались материалы заведующего МБДОУ – детским садом 

комбинированного вида «Теремок» Рудась Н. Э. с целью подтверждения 

соответствия занимаемой должности. 

По результатам заседания Аттестационной комиссии от 26.12.2019 г. 

большинством голосов было вынесено решение о том, что руководитель 

МБДОУ – детского сада комбинированного вида «Теремок» соответствует 

занимаемой должности «заведующий». 

Аттестационные комиссии, которые состоялись с 01.01.2020 г. 

проводились в раках регионального проекта «Внедрение новой системы 

аттестации руководителей и кандидатов на должности руководителей 

муниципальных образовательных организаций Белгородской области».  

В рамках указанного проекта состоялись три заседания 

Аттестационной комиссии. На указанных комиссиях рассматривались наряду 



с материалами руководителя организации ещё и материалы кандидата на 

должность руководителя (в основном это заместитель директора). 

На заседании Аттестационной комиссии 26.03.2020 г. (протокол № 3) 

рассматривались материалы заведующего МБДОУ «Зозулянский детский 

сад» Пономаренко В. Ф. По итогам заседания большинством голосов было 

вынесено решение о том, руководитель МБДОУ «Зозулянский детский сад» 

Пономаренко Валентина Фёдоровна соответствует занимаемой должности 

«заведующий» с учётом рекомндаций (аттестована на 3 года). Кандидатуры 

кандидатов на должности руководителей на данном заседании 

Аттестационной комиссии не рассматривались. 

На заседании Аттестационной комиссии от 18.05.2020 г. (протокол № 

4) рассматривались: 

материалы заведующего МБДОУ «Крюковский детский сад» 

Четвериковой В. А. с целью подтверждения соответствия занимаемой 

должности «заведующий»; 

материалы кандидата на должность руководителя с целью 

установления соответствия требованиям, предъявляемым к должности 

руководителя (заведующего). 

По итогам заседания Аттестационной комиссии от 18.05.2020 г. 

большинством голосов были вынесены следующие решения: 

руководитель МБДОУ «Крюковский детский сад» Четверикова 

Виктория Алексеевна соответствует занимаемой должности «заведуюший» 

(аттестован на 5 лет); 

кандидат на должность руководителя, воспитатель МБДОУ 

«Крюковский детский сад» Кульбака Н. А. соответствует должности 

руководителя, кроме того, по количеству положительных голосов может быт 

внесена в региональный кадровый резерв.  

На заседании Аттестационной комиссии от 10.07.2020 г. (протокол  № 

5) рассматривались: 

 документы директора МБОУ «Новоборисовская СОШ имени 

Сырового А. В.» Черненко Л. И. с целью подтверждения соответствия 

занимаемой должности; 

документы кандидата на должность руководителя Бобыревй С. В. с 

целью установления соответствия требованиям, предъявляемым к должности 

руководителя. 

По итогам заседания Аттестационной комиссии 10.07.2020 г. 

большинством голосов были вынесены решения: 

руководитель МБОУ «Новоборисовская СОШ имени Сырового А. В.» 

Черненко Людмила Ивановна соответствует занимаемой должности 

«директор»; 

кандидат на должность руководителя Бобырева Светлана Витальевна 

соответствует должности руководителя.   

 

Но Федеральный закон от 29.12.2012 г. № 273 – ФЗ «Об образовании в 

РФ» не предусматривает аттестацию заместителей руководителей. В 

разъяснениях по применению Порядка аттестации педагогических 



работников организаций, осуществляющих образовательную деятельность, 

утверждённого приказом Министерства образования и науки РФ от 

07.04.2014 г. на вопрос, кто осуществляет процедуру аттестации 

заместителей руководителей, был дан следующий ответ: 

«Порядок аттестации, согласно п. 1 применяется к педагогическим 

работникам организаций, замещающим должности, поименованные в 

подразделе 2 раздела I номенклатуры должностей.  

Должности же руководителей организаций, их заместителей, 

руководителей структурных подразделений и их заместителей поименованы 

в разделе II номенклатуры должностей.  

При этом, в соответствии с частью 4 статьи 51 Федерального закона 

«Об образовании в Российской Федерации» кандидаты на должность 

руководителя государственной или муниципальной образовательной 

организации и её руководитель (за исключением руководителей, указанных в 

пунктах 3 и 4 части 1 этой же статьи, то есть назначаемых Президентом 

Российской Федерации в случаях, установленных федеральными законами и 

назначаемых правительством Российской Федерации проходят обязательную 

аттестацию, порядок и сроки которой устанавливаются учредителем этой 

организации. 

Аттестация заместителей руководителей организаций, руководителей 

структурных подразделений и их заместителей федеральным законом «Об 

образования в РФ» не предусмотрена. 

В то же время, если основанием для расторжения трудового договора 

по инициативе работодателя с заместителями руководителей организаций, 

руководителями структурных подразделений и их заместителями является 

пункт 3 части первой статьи 81 ТК РФ (несоответствие работника 

занимаемой должности или выполняемой работе вследствие недостаточной 

квалификации, подтверждённой результатами аттестации), то порядок её 

проведения может быть установлен локальным нормативным актом 

организации, принимаемым с учётом мнения представительного органа 

работников (часть 2 статьи 81 ТК РФ)». 

Аттестация заместителей руководителей муниципальных 

образовательных организаций Борисовского района с целью установления 

соответствия требованиям, предъявляемым к должности (требованиям 

соответствующих квалификационных характеристик) и соответствия 

занимаемой должности проводится непосредственно в образовательной 

организации.  

В 2018 – 2019 учебном году состоялись 7 заседаний Аттестационной 

комиссии.  Аттестационной комиссией по проведению аттестации 

кандидатов на должность руководителя и руководителей муниципальных 

образовательных организаций Борисовского района от 26.09.2017 г. были 

рассмотрены и приняты к использованию: Положение об экспертных группах 

аттестационной комиссии администрации Борисовского района по 

аттестации кандидатов на должность руководителя и руководителей 

муниципальных образовательных организаций Борисовского района, состав 



экспертных групп, формы экспертных заключений, формы заявлений на 

аттестацию и отказа от аттестации, а также о переносе сроков аттестации.  

На заседании Аттестационной комиссии от 13.09.2018 г.  

рассматривались материалы кандидатов на должность руководителя: 

Головко И. В. – кандидата на должность директора (МБОУ «Борисовская 

СОШ № 1 имени А. М. Рудого»); Емельяновой Н. И. – кандидата на 

должность директора (МБУ ДО «Борисовская ДШИ имени Г. Я. Ломакина). 

По результатам аттестации: Головко И. В. соответствует требованиям, 

предъявляемым к должности «директор»; Емельянова Н. И. соответствует 

требованиям, предъявляемым к должности «директор». На заседании 

Аттестационной комиссии от 15.10.2018 г. рассматривались материалы: 

заведующего МБДОУ «Центр развития ребёнка – детский сад «Сказка» 

Ткаченко Л. А. с целью установления соответствия занимаемой должности; 

директора МБУ ДО «Борисовская ДЮСШ» Плахотник Т. Н. с целью 

установления соответствия занимаемой должности. По результатам 

аттестации: руководитель МБДОУ «Центр развития ребёнка – детский сад 

«Сказка» Ткаченко Л. А. соответствует занимаемой должности 

«заведующий»; руководитель МБУ ДО «Борисовская ДЮСШ» соответствует 

занимаемой должности «директор». На заседании Аттестационной комиссии 

от 27.11.2018 г. рассматривались материалы заведующего МБДОУ 

«Грузсчанский детский сад» Решетняк Э. В. с целью установления 

соответствия занимаемой должности; материалы директора МБОУ 

«Хотмыжская СОШ» Гридуновой О. А. с целью установления высшей 

квалификационной категории. По результатам аттестации: руководитель 

МБДОУ «Грузсчанский детский сад» соответствует занимаемой должности 

«заведующий»; руководитель МБОУ «Хотмыжская СОШ» Гридунова О. А.  

соответствует занимаемой дорлжности «директор». На заседании 

Аттестационной комиссии от 26.02.2019 г. рассматривались материалы 

директора МБУ ДО «Борисовская СЮН» Тарасенко Л. А. с целью 

установления соответствия занимаемой должности. По результатам 

аттестации руководитель МБУ ДО «Борисовская СЮН» ТАрасенко Л. А. 

соответствует занимаемой должности «директор». На заседании 

Аттестационной комиссии от 21.03.2019 г. рассматривались материалы 

заведующего МБДОУ «Берёзовский детский сад» Филатовой М. В. с целью 

подтверждения соответствия занимаемой должности. По результатам 

аттестации заведующий МБДОУ «Берёзовский детский сад» Филатова М. В. 

соответствует занимаемой должности «заведующий». На заседании 

Аттестационной комиссии от 19.04.19 г. рассматривались материалы 

кандидата на должность директора (МБОУ «Берёзовская СОШ имени С. Н. 

Климова») Хуторной Н. А. с целью установления соответствия требованиям, 

предъявляемым к должности «директор». По результатам аттестации 

кандидат на должность руководителя Хуторная Н. А. соответствует 

требованиям, предъявляемым к должности «директор». На заседании 

Аттестационной комиссии от 27.05.2019 г. рассматривались материалы 

кандидатов на должность директора (МБОУ «Борисовская СОШ имени 

Кирова») Корецкой Л. Н. с целью установления соответствия требованиям, 



предъявляемым к должности «директор» Игнатенко Т. Н. с целью 

установления соответствия требованиям, предъявляемым к дорлжности 

«директор».По результатам аттестации кандидат на должность руководителя 

Корецкая Л. Н. соответствует требованиям, предъявляемым к должности 

«директор», кандидат на должность руководителя Игнатенко Т. Н. 

соответствует требованиям, предъявляемым к должности «директор».  

В течение 2018 – 2019 учебного года согласно распоряжениям 

администрации Борисовского района от 23.08.2018 г. № 983 – р «О 

проведении аттестаций руководителей муниципальных образовательных 

организаций Борисовского района в 2018 – 2019 учебном году» и от 

18.04.2019 г. № 449 – р «О проведении аттестации кандидата на должность 

директора Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

«Берёзовская средняя общеобразовательная школа имени С. Н. Климова», а 

так же от № «»   

на соответствие занимаемой должности аттестовались 5 

руководителей: 

2 директора учреждения дополнительного образования; 

3 заведующих дошкольными образовательными организациями; 

на соответствие требованиям, предъявляемым к должности 

руководителя аттестовались 4 кандидата на должность руководителя, 3 

назначены директорами общеобразовательных организаций.  

  В течение 2017 – 2018 учебного года в АК поступило заявление об 

установлении высшей квалификационной категории – от  1 руководителя. 

Заявление удовлетворено, в результате на высшую квалификационную 

категорию аттестован: 

1 директор общеобразовательной организации. 

При аттестации на установление соответствия занимаемой должности 

(требованиям соответствующей квалификационной характеристики) 

аттестующиеся руководители предоставляют в МАК представление, 

заверенное вышестоящим руководителем. При этом представление 

анализируется в соответствии с квалификационными характеристиками по 

разделам "Должностные обязанности", "Должен знать" и "Требования к 

квалификации", учитываются результаты проверок, прошедших в 

межаттестационный период.  Члены комиссии беседуют с аттестующимся по 

вопросам, отражающим исполнение должностных обязанностей, 

направлений руководящей работы.  

При аттестации с целью установления высшей квалификационной 

категории, претенденты должны представить в комиссию не только 

заявление и представление, но и портфолио, с документами, отражающими 

повышенный уровень результативности по отношению к соответствию 

требованиям, предъявляемым к должности, а также выписку из протокола об 

установлении соответствия занимаемой должности. Все аттестующиеся 

успешно прошли аттестационные процедуры в виде анализа документально 

зафиксированных результатов, определения профессионализма и 

результативности аттестующегося. При наличии определённых условий 

(победы и призовые места в конкурсах профессионального мастерства 



«Директор года», присвоение почётных званий «Заслуженный …», 

«Народный …» по профилю работы,  работа в качестве эксперта ГАК или в 

качестве эксперта, привлекаемого для осуществления контрольно – 

надзорных мероприятий) аттестация на высшую квалификационную 

категорию проходит по упрощённой поцедуре, то есть без экспертной 

оценки. В 2018 – 2019 учебном году  по упрощённой процедуре 

руководители не аттестовались. При оценке профессиональной деятельности 

руководителя, анализируются результаты работы педагогического 

коллектива, ученического коллектива, личные достижения самого 

руководителя и ОУ в целом. Эксперты АК отметили высокий уровень 

результативности портфолио Гридуновой О. А., директора МБОУ 

«Хотмыжская СОШ». 

Некоторым руководителям рекомендовано активнее делиться опытом 

работы через участие в раличных форумах, участие в конкурсах, готовить 

работы к публикации, выходить на более высокий уровень, целенаправленно 

готовиться к аттестации на высшую квалификационную категорию. 

Некоторым руководителям было рекомендовано пройти обучение по 

программам дополнительного профессионального образования.   

Таким образом, в 2018 – 2019 учебном году в АК были аттестованы 6 

руководителей, что составляет 25 %.  

 

Доля руководителей образовательных организаций  

Борисовского района, 

имеющих высшую квалификационную категорию 

(в сравнении за три года) 

 

    2016 – 2017 уч.г.             2017 – 2018 уч. г.              2018 – 2019 уч. г.  

 

          32,0 %                             32,0 %                                    29,2 % 

 

Сравнительный анализ категорийного состава руководителей  

образовательных организаций Борисовского района за три последних года 

показывает, что доля руководителей с высшей квалификационной категорией 

выше по сравнению с 2016 – 2017 учебным годом и 2017 – 2018 учебным 

годом на 2,8 %, этоь связано с тем, что 1 руководитель (директор МБОУ 

«Борисовская СОШ № 1 имени А. М. Рудого») прекратил свою руководящую 

деятельность ( в связи с наступлением пенсионного возраста), назначен 

руководитель, не имеющий ещё высшей квалификационной категории.   

 

 

 

 

 

 

 

 



Доля руководителей  

 образовательных организаций Борисовского района, 

имеющих высшую квалификационную категорию 

по типам образовательных учреждений 

                                общеобр. учр.            ДОУ                   УДО 

           

 

2016 – 2017 уч. г.                   30,8 %                   33,3 %                33,3 % 

 

2017 – 2018 уч. г.                   30,8 %                    33,3 %               33,3 % 

 

2018 – 2019 уч. г.                   25,0 %                    33.3 %               33,3 % 

 

Сравнительный анализ категорийного состава руководителей  по типам 

образовательных организаций показывает, что в общеобразовательных 

организациях доля руководителей с высшей квалификационной категорией 

составляет 25,0 %, что на 8.3 % ниже, чем по дошкольным образовательным 

и учреждениям дополнительного образования. То есть самый низкий % 

руководителей с высшей квалификационной категорией в  

общеобразовательных организациях. 

 Основная часть руководителей и с высшей квалификационной 

категорией сконцентрирована в сельских средних школах (МБОУ 

«Стригуновская СОШ» МБОУ «Хотмыжская СОШ»), и лишь в одной 

поселковой школе – руководитель имеет высшую квалификационную 

категорию (МБОУ «Борисовская СОШ № 2»). 

 В ДОУ только 3 руководителя имеют высшую квалификационную 

категорию: Рудась Н. Э., заведующий МБДОУ - детским садом 

комбинированного вида «Теремок», Пономаренко В. Ф., заведующий 

МБДОУ «Зозулянский детский сад», Потехинская Р. М., заведующий 

МБДОу «Стригуновский детский сад общеразвивающего вида». В 

организациях дополнительного образования только 1 руководитель имеет 

высшую квалификационную категорию - Лавро Е. Н., директор МБУ ДО 

«Борисовский Дом творчества». У многих руководителей есть потенциал для 

аттестации на высшую квалификационную категорию (МБДОУ «Центр 

развития ребёнка – детский сад «Сказка», МБОУ «Борисовская ООШ № 4» и 

др.).   

В сравнении с показателями прошлого учебного года доля 

руководителей с высшей квалификационной категорией по дошкольным 

образовательным организациям и организациям дополнительного 

образования остаётся стабильной, но по общеобразовательным организациям 

в сравнении с 2016 – 2017 учебным годом и 2017 – 2018 учебным годом ниже 

на 5,8 %. Итак, прирост доли руководителей, имеющих высшую 

квалификационную категорию равен 0%.  

 Большая работа проведена членами экспертных групп, которые вели 

экспертизу на общественных началах, но проявили компетентность, 

объективность, тактичность и профессионализм в отношении проверяемых 



материалов аттестующихся. Хочется отметить экспертов: Иванчук Е. В., 

директора высшей квалификационной категории МБОУ «Борисовская СОШ 

№ 2», Мухаметшину С. В, главного специалиста управления образования 

администрации Борисовского района.  

В территории достаточно небольшой процент аттестованных 

руководителей с высшей квалификационной категорией, поэтому 

руководству остальных образовательных организаций следует 

проанализировать работу педагогического коллектива, ученического и свои 

профессиональные достижения, соотнести их с критериями и показателями 

для оценки уровня профессионализма и результативности руководителей, 

наметить перспективы работы, обратив внимание на методический блок. Так, 

в учреждениях дополнительного образования при высоком уровне 

достижений воспитанников, имеются лишь разовые результаты участия 

педагогов  и руководителей в методической работе. Работу в указанном 

направлении нужно проводить систематически, выходя на более высокие 

уровни, используя межрайонные, зональные МО, семинары и др. форумы. 

В целом, аттестацию руководителей можно рассматривать, как 

определённый этап деятельности всего учреждения, стимул к 

совершенствованию управленческой деятельности, а значит улучшению 

работы образовательной организации и организации образовательного 

процесса.  

 

Методист отдела оценки 

качества образования управления  

образования  администрации  

Борисовского района                                                      Колмыкова Н. А. 

 

 


