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План методической работы
МБУДО ДДЮТ на 2022-2023 учебный год
Методическая тема:
«Наставничество как образовательный тренд современности: роль
наставника в формировании профессионального развития педагога»
Цель: Создание условий для совершенствования профессионального
мастерства педагогических работников посредством внедрения различных
форм наставничества.
Задачи методической работы:
1.
Использование и передача актуального педагогического опыта
наставника и наставляемого в целях повышения компетентности
педагогических работников.
2.
Корректировка дополнительных общеразвивающих программ.
3.
Обобщение и распространение актуального педагогического
опыта педагогов учреждения, его трансляция в систему дополнительного
образования детей через выпуск методической продукции, проведение
мастер-классов, семинаров, выставок, публикаций в СМИ, сети интернет.
4.
Прогнозирование, планирование и работа по повышению
квалификации педагогических работников.
5.
Совершенствование работы по усилению мотивации педагогов на
освоение инновационных педагогических технологий обучения и
воспитания. Подготовка к ознакомлению и внедрению в педагогическую
деятельность учебно-методических и информационных материалов,
инновационных методик и технологий.
6.
Предоставление педагогическим работникам необходимой
информации по основным направлениям развития дополнительного
образования, о программах, новых педагогических технологиях, учебнометодической литературе по проблемам обучения и воспитания детей.
7.
Развитие
творческой
самостоятельности
педагогических
работников, формирование у них самостоятельного педагогического
мышления, стимулирование осознания ими необходимости и значимости
содержательных и методических перемен в образовательном процессе в
детском объединении.
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8.
Оказание методической помощи при подготовке и проведении
различного рода инновационной деятельности.
9.
Повышение профессиональной грамотности педагогических
работников в ходе работы с документацией, нормативно-правовой
грамотности.
10. Организация,
проведение
мастер-классов;
публикации
методических разработок по обобщению педагогического опыта и др.
Реализуя обозначенные задачи, методист осуществляет аналитическую,
информационную,
планово-прогностическую,
организационнокоординационную и обучающую функции.
При этом основными направлениями деятельности являются:
методическое обеспечение дополнительного образования детей;
планирование и организация мероприятий по повышению
профессионального мастерства педагогических работников учреждения;
совершенствование
программно-методического
обеспечения
воспитания и дополнительного образования детей;
создание условий для функционирования и совершенствования
системы непрерывного профессионального роста педагогических кадров;
совершенствование системы подготовки и повышения квалификации
педагогов учреждения;
раскрытие потенциала личности наставляемого посредством
использования различных форм наставничества.
Основные принципы осуществления методической работы:
1.
Системность
и
систематичность
данной
деятельности
(последовательность, постепенность, непрерывность).
2.
Проблемно-диагностический подход.
3.
Практико-ориентированный подход.
4.
Опора на традиции в осуществлении методической деятельности
учреждения.
5.
Опора на положительный опыт деятельности педагогических
работников.
6.
Модульная
подготовка
педагога
(индивидуальное
проектирование) в сочетании с коллективными формами работы.
7.
Моральное и материальное стимулирование.
Основные формы методической работы:
1.
2.
3.

Семинары для педагогов дополнительного образования.
Методические объединения для педагогических работников.
Смотр документации педагогов дополнительного образования.
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4.
Тестирование, диагностирование педагогических работников.
5.
Разработка методических рекомендаций и положений по ведению
занятий, педагогических технологий; проведению конкурсов, массовых
мероприятий.
6.
Подготовка
необходимых
информационно-методических
материалов.
7.
Оказание консультативной помощи педагогам дополнительного
образования учреждений дополнительного образования района.
8.
Аттестация педагогических работников.
9.
Работа со средствами массовой информации.
10. Участие в работе районных семинаров по плану методического
отдела.
11. Проведение
мониторинга
удовлетворенности
родителей
полнотой и качеством образования в учреждении.
12. Посещение и анализ занятий / мероприятий.
13. Определение уровня освоения учащимися программ –
проведение промежуточной аттестации учащихся.
Ожидаемые результаты:
Педагоги:
повышение уровня профессионального мастерства педагогических
работников;
повышение качества образовательных услуг в объединениях.
Учащиеся:
эмоциональное благополучие;
качественное освоение дополнительных общеразвивающих программ.
Родители:
рост удовлетворенности родителей качеством образовательных услуг.
Направления деятельности
№

Направления работы

Цели

Сроки

1. Организационная работа
1.

Планирование методической
работы

1.Изучить нормативную базу по
организации методической работы

Август

2. Изучить трудности в работе
педагогов дополнительного
образования
2.

Разработка годового плана
методической работы

Оказать организационную,
методическую и консультационную
помощь педагогическим работникам
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Августсентябрь

3.

Разработка плана работы с
молодыми специалистами

Оказать практическую и
методическую помощь молодым
специалистам

Августсентябрь

4.

Сбор информации (по
педагогическим кадрам,
учащимся и т.д.). Создание
банка данных

Систематизировать сведения

В течение
года

5.

Обновление методической
страницы сайта Учреждения

Размещение актуальной информации

Августсентябрь

6.

Подбор и оформление
необходимого материала для
проведения педагогических
советов, совещаний,
семинаров, практикумов

Разработка и оформление
документации

В течение
года

7.

Подготовка справок

Разработка и оформление
документации

В течение
года

8.

Подведение итогов
методической работы

Анализ результатов методической
работы за учебный год

Июнь

2. Программно-методическое обеспечение
1.

Работа над дополнительными
общеразвивающими
программами:
Инструктивно-методическая
помощь начинающим
педагогам в разработке
программ, составлении
календарных учебных
графиков.
Внесение изменений в
дополнительные
общеразвивающие программы.

Оказать помощь педагогам в работе
До 10
над разработкой дополнительных
сентября
общеразвивающих программ, учебной
документации педагогов
дополнительного образования в
соответствии с новыми требованиями.
Проанализировать программы и
календарные учебные графики.
Экспертная оценка дополнительных
общеразвивающих программ.

Внутренняя экспертиза
дополнительных
общеразвивающих программ.
3. Работа над методической темой
1.

Работа
над
единой Работа над данной темой на
методической
темой заседаниях Педсовета, Методических
«Наставничество
как объединений, семинарах.
образовательный
тренд
современности:
роль
наставника в формировании
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В течение
года

профессионального развития
педагога»
4. Информационно-методическая деятельность
1.

2.

Создание различных видов
информационно-методической
продукции в помощь
педагогическим работникам
(методических рекомендаций,
памяток, инструкций,
положений)

Создать информационнометодические материалы.

Изготовление мелкообъемной
продукции (приглашений,
листовок, визиток, грамот,
благодарностей, буклетов,
сертификатов)

Повысить имидж Учреждения

В течение
года

Обеспечить методическими
материалами и рекомендациями
педагогов.
Оказать практическую помощь
педагогам.
В течение
года

5. Организация работы, направленной на повышение педагогического мастерства
1.

Организация курсов
повышения квалификации,
курсовой переподготовки
педагогических работников

Обновить теоретические и
практические знания в соответствии с
современными требованиями к
уровню квалификации

Сентябрь,
декабрь
(январь)

2.

Организация педагогических
конкурсов (разработка
положений, составление
планов проведения и т.д.) в том
числе:

Приобщение к творческой
деятельности педагогических
работников.

В течение
года

2.1.

муниципального конкурса
педагогического мастерства
«Учитель года»

Повышение творческого потенциала и Февральмастерства педагогических
март
работников.

2.2.

внутриучрежденческого
конкурса на лучший
образовательный видеоролик
«Занятие, которым я горжусь»

Повышение творческого потенциала и Мартмастерства педагогических
апрель
работников

2.3.

внутриучрежденческого
конкурса «Лучший сайт
педагога»

Повышение творческого потенциала и Февральмастерства педагогических
май
работников

2.4.

внутриучрежденческого
Повышение творческого потенциала и Ноябрьконкурса на выявление лучших мастерства педагогических
февраль
дополнительных
работников
общеразвивающих
разноуровневых программ;
программ, реализуемых в

Повышение творческого потенциала и
мастерства педагогических
работников.
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сетевой форме, для одаренных
детей и детей с ОВЗ; программ
с применением технологий
наставничества; культурнодосуговые программы
3.

Проведение методической
декады

Повышение творческого потенциала и
мастерства педагогических
работников

4.

Методические консультации
для молодых специалистов

Повысить профессиональный уровень
педагогов

В течение
года

5.

Консультации, семинары по
выявленным затруднениям у
педагогов в процессе
подготовки и проведения
занятий, при планировании
деятельности, отчетности,
создании и корректировке
дополнительных
общеразвивающих программ

Оказать методическую помощь
педагогическим работникам

В течение
года

6.

Знакомство с нормативными
правовыми документами

Оказать методическую помощь при
подготовке педагогов к выступлению
на педсоветах, конференциях,
аттестации

В течение
года

6. Обобщение и распространение педагогического опыта
1.

Оказание помощи в подготовке Распространить и обобщить опыт
к распространению и
педагогов дополнительного
обобщению педагогического
образования
опыта на уровне Учреждения

В течение
года

2.

Посещение занятий коллег,
открытых занятий, мастерклассов педагогов по итогам
работы над темами
самообразования

Пропагандировать перспективный
опыт, стимулировать инициативу и
творчество педагогов

В течение
года

3.

Обеспечение участия
педагогических работников в
различных конкурсах, в т.ч.
муниципальном конкурсе
педагогического мастерства
«Учитель года», выставках,
конференциях и других
мероприятиях

Повышение творческого потенциала и В течение
мастерства педагогических
года
работников

4.

Размещение материалов
педагогов в периодической

Распространить опыт работы
педагогов по образовательной
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В течение

5.

печати, педагогических
сообществах, интернет-сайтах

деятельности на разном уровне

года

Создание электронного
каталога учебно-методических
материалов Учреждения

Систематизировать накопленный
учебно-методический материал

В течение
года

7. Аттестация педагогических работников
1.

Составление графика
прохождения аттестации

Создание документальной базы по
аттестации

Августсентябрь

2.

Беседы, консультации по
вопросам аттестации «Анализ
собственной педагогической
деятельности». Проведение
семинара по подготовке
аттестационных материалов

Оказание индивидуальной помощи
педагогам в подготовке и
прохождении аттестации

В течение
года

Преодоление затруднений при
написании самоанализа деятельности

октябрь

Подготовка представлений для
прохождения аттестации.

Оформление аналитических
материалов.

В течение
года

Утверждение списка
педагогических работников,
направляемых на курсы
повышения квалификации,
профессиональную
переподготовку и аттестацию

Создание документальной базы по
аттестации.

Анализ итогов аттестации за
учебный год

Определение профессионального
уровня и подготовки аттестующихся
педагогов

3.

4.

Май

8. Самообразование педагогов
1.

Определение тем
самообразования у педагогов
дополнительного образования

Рекомендовать актуальные темы
самообразования педагогам.

Сентябрьоктябрь

Оказать помощь педагогам в выборе
темы самообразования и
планировании работы по ней.

2.

Собеседования с педагогами по Проанализовать работу педагогов по
работе над темой
темам самообразования.
самообразования
Оказать практическую помощь в
(индивидуальные, групповые)
работе над темой.

В течение
года

3.

Отчеты педагогов по работе
над темой самообразования
(собеседование, выступления,
реферат и др. формы;

В течение
года

Проанализовать работу педагогов по
темам самообразования.
Сбор информации к анализу работы
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оформление отчета). Защита
результатов работы по темам
на заседаниях педагогических
советов, методических
объединений, семинарах

1.

за год.

9. Учебно-методическая работа
(организация и проведение семинаров и мероприятий для педагогов)
Cеминар-практикум для
Повышение профессиональной
Августпедагогов «Работа в ИС
компетенции педагогических
сентябрь
«Навигатор»
работников

2.

Cеминар-практикум для
педагогов «Работа в ГИС
СОЛО»

Повышение профессиональной
компетенции педагогических
работников

Сентябрьоктябрь

3.

Организация и проведение
тематических практикоориентированных
консультаций по требованиям
к документации педагога
дополнительного образования

Повышение профессиональной
компетенции педагогических
работников

В течение
года

10. Учебно-аналитическая работа
1.

Посещение и анализ занятий /
мероприятий.

Оказание методической помощи
педагогическим работникам

В течение
года, в т.ч.
по плану
внутриучр
ежденческ
ого
контроля

Мониторинг образовательного
процесса.

Анализ результативности работы
педагогов

Мониторинг участия педагогов
в конкурсах.

Рейтинговая оценка качества работы
педагогов

В течение
года, в т.ч.
по плану
внутриучр
ежденческ
ого
контроля;
Май

Контроль за деятельностью
педагогических работников

В течение
года

Разработка общих принципов
проведения занятий,
мероприятий.
Собеседование с педагогами.
2.

Мониторинг результативности
работы педагогов.
3.

Оформление документации по
итогам проверок в рамках
внутриучрежденческого
контроля

11. Методическое сопровождение инновационной деятельности
1.

Привлечение сотрудников
МОЦ к методической и
консультационной помощи

Повышение информационной
компетенции педагогических
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В течение
года

педагогическим работникам в
работе в ИС «Навигатор»

работников

2.

Проведение педагогического
совета / совещания /
методического объединения по
теме «Электронные
образовательные ресурсы и их
использование в
образовательном процессе»

Повышение профессиональной
компетенции педагогических
работников

В течение
года

3.

Определение шагов
деятельности по работе в
проектной команде
регионального проекта
«Поддержка школ со
стабильно высокими
результатами» в
Ленинградской области.

Повышение результативности
образовательной деятельности

В течение
года

Внедрение различных форм
наставничества учащихся

В течение
года

Разработка проекта по
повышению результативности
учащихся Учреждения в части
участия в значимых
конкурсных мероприятиях:
организация творческих групп
педагогов по
направленностям, способных
подготовить призёров и
победителей конкурсных
мероприятий высокого уровня;
обеспечение участия
педагогов, одаренных и
мотивированных и учащихся в
региональных проектах и т.д.
4.

Реализация модели
наставничества в Учреждении.
Разработка рекомендаций для
внедрения технологий
наставничества при реализации
дополнительных
общеразвивающих программ.

5.

Проведение круглых столов /
семинаров / конференций по
теме «Совершенствование
профессионального мастерства

Сентябрьоктябрь

Повышение профессиональной
компетентности педагогических
работников

9

В течение
года

педагогических работников
посредством внедрения
различных форм
наставничества»
6.

Обновление деятельности по
наставничеству педагогов
(составление и утверждение
темы, плана работы
наставнической пары,
мониторинг результативности)

Развитие системы наставничества
среди педагогических работников

Сентябрьоктябрь

7.

Проведение обучающих
семинаров в отделах по
проектной деятельности по
результатам мониторинга
участия педагогов и учащихся
в данной работе.

Повышение показателей по охвату
учащихся и исследовательской
проектной деятельностью

Октябрь

В течение
года

Проведение консультаций для
педагогов при подготовке
исследовательских и
проектных работ учащихся.
8.

Проведение круглого стола /
совещания / педагогического
совета по теме «Внедрение
профессионального стандарта
«Педагог дополнительного
образования детей и взрослых»

Повышение профессиональной
компетенции педагогических
работников

Октябрь

12. Организация методической помощи педагогическим работникам
1.

Оказание информационнометодической,
консультативной помощи
педагогам в вопросах
планирования и организации
учебно-воспитательной работы

Повышение профессиональной
компетентности педагогических
работников

2.

Диагностика и анализ
затруднений, испытываемых
участниками образовательного
процесса

Диагностика педагогических
В течение
затруднений в деятельности педагогов года

3.

Оказание методической
помощи при подготовке
педагогических работников к
конкурсам, фестивалям,
выставкам

Повышение профессиональной
компетентности педагогических
работников.
Повышение творческого потенциала и
мастерства педагогических

10

В течение
года

В течение
года

работников.
13. Работа в социуме
13.1. Работа с родителями
1.

Посещение родительских
собраний, проводимых
педагогами

Вовлечение родителей в совместную
деятельность

В течение
года

2.

Оказание помощи педагогам в
организации и проведении
родительских собраний

Повышение профессиональной
компетентности педагогических
работников

В течение
года

3.

Составление для родителей
рекомендаций, буклетов,
печатной продукции

Информационно-педагогическое
просвещение родителей

В течение
года

4.

Привлечение родителей к
диагностической работе
(анкетирование)

Повышение эффективности
воспитательного, образовательного
процессов

Декабрь

5.

Организация выставок,
отчетных концертов, дней
открытых дверей и других
мероприятий для родителей

Привлечение родителей учащихся к
участию в жизнедеятельности
Учреждения

В течение
года

13.2. Сотрудничество с образовательными организациями
1.

2.

Организация и проведение
мероприятий для
воспитанников детских садов,
учащихся школ

Повышение имиджа Учреждения

Организация и проведение
мастер-классов, семинаров для
воспитателей и педагогов
образовательных организаций

Повышение имиджа Учреждения

Увеличение охвата детей
дополнительным образованием

11

В течение
года (по
плану
воспитате
льной
работы)
В течение
года

Приложение 1
к плану методической работы МБУДО ДДЮТ
на 2022-2023 учебный год,
утвержденному приказом МБУДО ДДЮТ
от 31.08.2022 № 103-о
Перспективный план-график повышения квалификации
педагогических и административных работников МБУДО ДДЮТ
на 2019-2025 годы
№
1

3

4
5

6

7

8

9

10
11

12

Ф.И.О
Абраменкова
Ирина
Владимировна
Акимова
Елена
Геннадьевна
Алешина
Светлана
Валерьевна
Астахина
Татьяна
Александровна
Беззубова
Татьяна
Васильевна
Болвинова
Светлана
Ивановна
Борисова
Анна
Александровна
Боровикова
Александра
Олеговна
Васильева
Валентина
Юрьевна
Власова
Элина
Сергеевна
Вихрова
Марина
Олеговна

2019
+ПП

2020

+ПП

+КПК

+КПК

+КПК

2021
+КПК

2022

2024
*

2025

*

+КПК

*

+КПК

+КПК

2023

*

+КПК

*

+КПК

*

+КПК

*

+КПК

+КПК

+КПК

*

*

+КПК

*

+КПК

12

+КПК

*

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28
29

Голубева
Ольга
Викторовна
Гончарова
Ядвига
Алексеевна
Громова
Татьяна
Дмитриевна
Дегтярева
Наталья
Андреевна
Демидова
Анна
Валентиновна
Денисов
Иван
Сергеевич
Дук
Елена
Александровна
Ефремова
Светлана
Евгеньевна
Ефимова
Алина
Андреевна
Ефимова
Ирина
Васильевна
Ефремцев
Олег
Александрович
Житковская
Ирина
Анатольевна
Замуруева
Юлия
Александровна
Зимкова
Елизавета
Юрьевна
Качулина
Наталия
Викторовна
Котова
Елена
Владимировна
Крылова
Ирина

+КПК

+КПК

*

+КПК

+ПП

*

+КПК

*

+КПК

*

+КПК

*

+КПК

*

+КПК

+КПК

*

+КПК

*

*

+ПП

*

+КПК

*

+КПК

*

+КПК

+ПП

*

+КПК

*

+КПК

*

+ПП

*
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30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

Викторовна
Кузнецов
Владимир
Александрович
Куликова
Ольга
Дмитриевна
Микешина
Елена
Николаевна
Михеева
Татьяна
Станиславовна
Морозов
Ян
Михайлович
Названов
Александр
Геннадьевич
Новожилова
Валерия
Станиславовна
Нурматов
Рустам
Алишерович
Осьмова
Вера
Михайловна
Павлечко
Татьяна
Низамиевна
Павлова
Светлана
Александровна
Панченкова
Марина
Владимировна
Пехотина
Ксения
Алексеевна
Ракитина
Ольга
Петровна
Райлян
Ирина
Владимировна
Руденко
Татьяна
Ивановна

+ПП

+КПК

*

+КПК

*

+КПК

*

+ПП

*

*

+КПК

+КПК

*

+КПК

*

+КПК

*

+КПК

*

+ПП

*

+КПК

+ПП

+КПК

*

*

*

+КПК

*

+КПК

*

+КПК

*

14

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61
62

Рыбка
Елена
Николаевна

+КПК

Севастьянова
Людмила
Анатольевна
Сергеев
Юрий
Юрьевич
Синицына
Екатерина
Николаевна
Смирнова
Светлана
Евгеньевна
Соколова
Ирина
Алексеевна
Стародубова
Элина
Денисовна
Толстая
Людмила
Геннадьевна
Уткина
Марина
Васильевна
Фаскевич
Валентина
Николаевна
Федичкин
Владимир
Александрович
Фишин
Анатолий
Владимирович
Харитонова
Светлана
Владимировна
Цой
Игорь
Николаевич
Чинковская
Вера
Николаевна
Чурова
Татьяна
Станиславовна
Шабанова
Оксана

+ПП

+ПП

*

*

*

+ПП
+КПК

*

+ПП

+КПК

+КПК

*

*

*

+КПК

+КПК

*

+КПК

*

+КПК

*

*

+КПК

+КПК
+ПП

+ПП

*

*

+КПК

*

+КПК

*

+КПК

*

*
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63

Валентиновна
Шутова
Елена
Викторовна

+ПП

*

Приложение 2
к плану методической работы МБУДО ДДЮТ
на 2022-2023 учебный год,
утвержденному приказом МБУДО ДДЮТ
от 31.08.2022 № 103-о
Список педагогических работников, направляемых на курсы
повышения квалификации в 2022-2023 учебном году

№

ФИО

Дата
прохождения
КПК
01.09.2020

Сроки
прохождения
КПК
01.09.2023

1

Акимова Елена Геннадьевна

2

Беззубова Татьяна Васильевна

14.07.2020

14.07.2023

5

Васильева Валентина Юрьевна

04.08.2020

04.08.2023

6

Власова Элина Сергеевна

30.10.2019

30.10.2022

8

Денисов Иван Сергеевич

21.09.2020

06.05.2023

9

Ефимова Ирина Васильевна

30.10.2019

30.10.2022

11

Крылова Ирина Викторовна

13.09.2019

13.09.2022

12

Микешина Елена Николаевна

14.07.2020

14.07.2023

17

Рыбка Елена Николаевна

26.05.2020

26.05.2023

18

Сергеев Юрий Юрьевич

-

20.12.2022

19

Соколова Ирина Алексеевна

07.04.2020

07.04.2023

Совместители
25

Морозов Ян Михайлович

-

2022

26

Пехотина Ксения Алексеевна

-

2023

27

Руденко Татьяна Ивановна

06.03.2020

06.03.2023
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28

Стародубова Элина Сергеевна

-

20.12.2022

29

Федичкин Владимир Александрович

-

22.11.2022

30

Шабанова Оксана Валентиновна

-

2022

Приложение 2
к плану методической работы МБУДО ДДЮТ
на 2022-2023 учебный год,
утвержденному приказом МБУДО ДДЮТ
от 31.08.2022 № 103-о
План-график аттестации педагогических работников
в 2022-2023 учебном году
Аттестация на квалификационную категорию
№

1

2

3

4

5

6

7

Ф.И.О.
Боровикова
Александра
Олеговна
Власова
Элина
Сергеевна
Дук
Елена
Александровна
Осьмова
Вера
Михайловна
Харитонова
Светлана
Владимировна
Павлова
Светлана
Александровна
Панченкова
Марина
Владимировна

Должность

Наличие
категории/дата
присвоения

Планируемая
дата
аттестации

Планируемая
категория

Методист

-

31.12.2022

Первая

Педагогорганизатор

-

31.12.2022

Первая

Высшая
27.03.2018

27.03.2023

Высшая

Высшая
28.04.2018

28.04.2023

Высшая

Высшая
31.10.2018

31.10.2022

Высшая

Методист

-

31.11.2022

Первая

Методист

Высшая
23.06.2015

31.11.2022

Высшая

Педагог
дополнительного
образования
Педагог
дополнительного
образования
Педагог
дополнительного
образования

Аттестация совместителей на квалификационную категорию
8

Важник
Елена
Геннадьевна

Педагог
дополнительного
образования

Высшая
30.05.2017

17

30.05.2022

Высшая

Аттестация на соответствие занимаемой должности
9

10

11

12

13

14

15

Алешина
Светлана
Валерьевна
Беззубова
Татьяна
Васильевна
Боровикова
Александра
Олеговна
Кузнецов
Владимир
Александрович
Павлова
Светлана
Александровна
Сергеев
Юрий
Юрьевич
Стародубова
Элина
Денисовна

Педагог дополнительного
образования

0

03.05.2023

Педагог дополнительного
образования

0

29.05.2023

Методист

0

07.12.2022

Педагог-организатор

0

29.05.2023

Методист

0

12.10.2022

Педагог дополнительного
образования

0

22.10.2022

Педагог дополнительного
образования

0

04.10.2023

18

