
КОНТРОЛЬНЫЙ СПИСОК РАБОТНИКОВ  

Муниципального казенного общеобразовательного учреждения Ханты-Мансийского района  

«Средняя общеобразовательная школа с. Батово» 

На 2016-2017 учебный год 
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Стаж Повышение квалификации  

72 (36) часов (за последние 3 

года, с указанием № 
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1 Федорчук 

Ирина 

Степановна  

 

Директор Высшее, Усть-

Каменогорский 

педагогический институт 

Специальность «история с 

дополнительной 

специальностью 

педагогика» 

Квалификация «учитель 

истории, обществознания, 

методист по 

воспитательной работе» 

ФГБОУ «Шадринский 

государственный 

педагогический институт» 

Диплом о 

профессиональной 

переподготовке  

Право на ведение 

профессиональной 

деятельности в сфере 

менеджмент 

Директор  

 

 

1 ст. 

Соответствие 

занимаемой 
должности  

(Пр.№ 912 от 

04.12.2013 
года) 

 

 

27,10 

 

 

 

 

 

 

3 

 

 

3 

 АУ ДПО ХМАО-Югры 

«Институт развития 

образования» курсы по теме: 

«Новые подходы в преподавании 

курса «история России XX в. в 

условиях ФГОС основного 

общего образования», 72 ч удост. 

№2181 от 01.03.2016 года 

2 Молокова 

Мария 

Аркадьевна  

Заместитель 

директора по 

воспитательной 

работе 

Высшее, Тобольский 

государственный 

пединститут,  

Специальность 

«педагогика и методика 

начального образования» 

Квалификация «учитель 

начальных классов» 

Заместитель 

директора по 

ВР 

 

 

 

0,5 ст 

Первая,  

пр.№143-О от 

30.04.2015г 

 

 

 

39,08 

 

 

36,08 

 

 

34,11 

 

 

 

5,10 

 

 

39,08 

АУ ДПО ХМАО-Югры 

«Институт развития 

образования» курсы по теме: 

«Образовательные технологии в 

реализации инклюзивного 

подхода и моделей 

предоставления образовательных 

услуг для детей с ограниченными 

возможностями здоровья и 

инвалидностью», 72 ч удост. 

№5649 от 12.10.2015 года; 

АУ ДПО ХМАО-Югры 

«Институт развития 

образования» курсы по теме: 



«Управление процессом введения 

ФГОС в школах ХМАО-Югры», 

72 ч удост. №3735 от 13.10.2012 

года 

3 Толмачева 

Светлана 

Михайловна 

Заместитель 

директора по 

дошкольному 

образованию 

Челябинский 
государственный 

педагогический университет, 

Специальность «Педагогика 
и методика дошкольного 

образования» 

Квалификация «организатор-
методист дошкольного 

образования» 

 
ФГБОУ ВПО «Шадринский 

государственный 

педагогический институт» 

 Диплом о профессиональной 

переподготовке  

Право на ведение 
профессиональной 

деятельности в сфере 

менеджмент организации со 
специализацией «Управление 

образованием» 

Заместитель 

директора по 

дошкольному 

образованию 

 0,5 ст Первая, 
 Приказ .№143-

О от 

30.04.2015 года 

 

 

38,04 

 

 

26,02 

 

 

1,0 

 

 

1,0 

 

 

38,04 

БУ ВО «Сургутский государственный 
университет» курсы по теме: 

«Инновационные методы 

коррекционно-развивающей работы с 
детьми дошкольного возраста в 

рамках ДОУ», 72 ч удост. 

№862403025192 от 27.11.2015 года; 
АУ ДПО ХМАО-Югры 

«Информационно-коммуникативные 

технологии в деятельности педагога 
дошкольного образовательного 

учреждения», 72 ч удост. №5030 от 

07.11.2015 года 

4 Антонова 

 Татьяна 

Николаевна  

Учитель истории, 

обществознания 

Высшее, Курганский 

государственный 

университет,  

Специальность «История» 

Квалификация «Историк, 

преподаватель истории» 

 

ФГБОУ «Шадринский 

государственный 

педагогический институт» 

 Диплом о 

профессиональной 

переподготовке  

Право на ведение 

профессиональной 

деятельности в сфере 

менеджмент 

История 

Обще-во 

 

Отпуск по 

уходу за 

ребенком до 

1,5 лет с 

07.10.15 по 

24.01.2017 года 

 

Первая,  
 Приказ 

Департамента 

и молодежной 
политики 

.№545-О от 

05.05.14 года 

 

 

9,11 

 

 

7,11 

 

 

4,11 

 

 

 

7,11 

 

 

4,11 

АУ ДПО ХМАО-Югры «Институт 
развития образования» курсы по 

теме: «Духовные основы русской 

культуры», 72 ч, удост. №262 от 
09.02.2013 года; 

АУ ДПО ХМАО-Югры «Институт 

развития образования» курсы по 
теме: «Управление процессом 

введения ФГОС основного общего 

образования в школах ХМАО-
Югры», 72 ч, удост. №3766 от 

13.10.2012 года 

5 Воронцова  

Олена  

Юрьевна  

 

Учитель начальных 

классов 

Высшее, Тобольская 

государственная 

социально – 

педагогическая академия 

имени Д.И. Менделеева  

Специальность 

«педагогика и методика 

начального образования» 

Квалификация «учитель 

начальных классов» 

Учитель 

начальных 

классов 

4 кл 20 ч   

 

 

 

24,01 

 

 

 

 

24,01 

 

 

 

 

23,09 

 

 

 

 

23,09 

 

 

 

 

23,09 

АУ ДПО ХМАО-Югры «Институт 

развития образования» курсы по 
теме: «Инновационные технологии 

менеджмента в управлении 

организацией социальной сферы 
системы образования автономного 

округа», 108 ч, удост. №6502 от 

30.10.2015 года; 
АУ ДПО ХМАО-Югры «Институт 

развития образования» курсы по 

теме: «Современные педагогические 
технологии как механизм реализации 

ФГОС начального общего 

образования», 72 ч, удост. №146 от 



13.02.2013 года 

6 Голышев 

Сергей 

Алексеевич  

 

Учитель химии, 

географии 

Высшее, 

Петропавловский 

педагогический институт 

Специальность «химия и 

биология» 

Квалификация «учитель 

химии и биологии 

средней школы» 

Химия, 

география 

5-10 

кл 

17 ч   

 

 

33,02 

 

 

 

23,05 

 

 

 

16,09 

 

 

 

16,09 

 

 

 

16,09 

АУ ДПО ХМАО-Югры «Институт 

развития образования» курсы по 

теме: «Преподавание географии в 

общеобразовательной школе с учетом 

региональной составляющей. 

Подготовка детей к участию в 
конкурсном и олимпиадном 

движении», 72 ч, удост. №855от 

30.11.2013 года 

7 Ибрагимова 

Лилия 

Ануровна  

 

Учитель математики Высшее, 

Стерлитамакский 

государственный 

педагогический институт 

Специальность 

«математика и физика» 

Квалификация «учитель 

математики и физики 

средней школы» 

«Уральский институт 

повышения квалификации 

и переподготовки» 

Диплом о 

профессиональной 

переподготовке  

Право на ведение 

профессиональной 

деятельности в сфере 

методики преподавания 

информатики и ИКТ в 

основной и средней 

школе 

 Математика 6,8,10 

кл 

14 ч Высшая, 
Приказ 

Департамента 

и молодежной 
политики 

№267 от 

01.03.2016 года  

 

 

32,05 

 

 

25,10 

 

 

3,0 

 

 

25,10 

 

 

 

 

5,11 

АУ ДПО ХМАО-Югры «Институт 
развития образования» курсы по 

теме: «Организация процесса 

обучения математике в условиях 
ФГОС», 72 ч, удост. №5037 от 

30.10.2015 года; 

АУ ДПО ХМАО-Югры «Институт 
развития образования» курсы по 

теме: «Работа с веб-ресурсом 

«АСУПК», 36 ч, 18.04.2014 года; 
АУ ДПО ХМАО-Югры «Институт 

развития образования» курсы по 

теме: «Информационно-
коммуникативные технологии в 

деятельности учителя математики в 

контексте ФГОС ООО», 72 ч,  
от 25.11.2013 года 

8 Куклина 

Галина 

Васильевна  

Учитель русского 

языка и литературы 

Высшее, Тобольский 

государственный 

педагогический институт 

имени Д.И. Менделеева  

Специальность «русский 

язык и литература» 

Квалификация «учитель 

русского языка и 

литературы» 

Русский язык, 

Литература 

6,7,10 

кл 

21 ч Первая, Приказ 

Департамента 

и молодежной 
политики 

№765 от 

03.06.2015 года 

 

 

 

38,0 

 

 

 

38,0 

 

 

 

37,0 

 

 

 

38,0 

 

 

 

37,0 

АУ ДПО ХМАО-Югры «Институт 

развития образования» курсы по 

теме: «Подготовка экспертов 
региональных предметных комиссий 

основного государственного 

экзамена», 36 ч удост. №3267 от 
18.03.2016 года; 

АУ ДПО ХМАО-Югры «Институт 

развития образования» курсы по 

теме: «Проблемы качества 

преподавания учебного предмета 

«русский язык в 9-х и 11-х классах», 
36 ч удост. №799 от 24.01.2015 года; 

АУ ДПО ХМАО-Югры «Институт 
развития образования» курсы по 

теме: «Подготовка экспертов 

региональных предметных комиссий 
основного государственного 

экзамена», 36 ч удост. №3267 от 

18.03.2016 года; 
АУ ДПО ХМАО-Югры «Институт 

развития образования» курсы по 

теме: «Новые подходы в 



преподавании русского языка и 
литературы в условиях введения 

ФГОС», 72 ч удост. №1775 от 

22.01.2014 года 

9 Луткова Нина 

Владимировна  

Учитель  

Музыки, МХК, ИЗО 

Высшее, ХМ ГОУ ВПО 

ЮГУ,  

 Специальность 

«музыкальное 

образование» 

Квалификация «учитель 

музыки» 

 Музыка, МХК, 

ИЗО 

5-10 

кл 

15 ч Первая, Приказ 

Департамента 

и молодежной 
политики 

№422 от 

16.05.2013 года 

 

 

35,01 

 

 

35,01 

 

 

15,0 

 

 

35,01 

 

 

15,0 

«Западно-Сибирский 

межрегиональный образовательный 

центр» ООО «Западно-Сибирский 
МОЦ» курсы по теме: «Развитие 

творческих способностей 

обучающихся в условиях реализации 
ФГОС (на материале дисциплин 

художественно-эстетической 

направленности: музыка, 
изобразительное искусство, 

хореография) с 30.05.16 по 20.06.16 

года; 
АУ ДПО ХМАО-Югры «Институт 

развития образования» курсы по 

теме: «Методические и 
содержательные особенности 

комплексного учебного курса 

«основы религиозных культур и 
светской этики», 72 ч удост. №2717 

от 05.03.2016 года 

10 Мальнева 

Елена 

Сергеевна  

Учитель математики Высшее, Шадринский 

ГПИ Специальность 

«математика, 

информатика» 

Квалификация «учитель 

математики и 

информатики» 

Математика Отпуск по 

уходу за 

ребенком до 

1,5 лет с 

15.06.16 по 

22.09.2017 года 

Соответствие 

занимаемой 
должности 

(Пр.№ 422 от 
16.05.2013 

года) 

 

 

10,07 

 

 

10,06 

 

 

5,07 

 

 

10,06 

 

 

9,07 

АУ ДПО ХМАО-Югры «Институт 

развития образования» курсы по 
теме: «Системно-деятельностный 

подход к преподаванию математики в 
контексте ФГОС второго поколения», 

72 ч удост. №2543 от 10.02.2013 года 

11 Молокова 

Анастасия 

Анатольевна  

Учитель русского 

языка и литературы 

Высшее, ВСГ №3812612 

Тобольская социально-

педагогическая академия  

Специальность «русский 

язык и литература», 

специализация 

«Практическая 

журналистика» 

Квалификация «учитель 

русского языка и 

литературы» 

Русский язык, 

литература 

5,8,9 

кл 

19 ч   

 

10,09 

 

 

10,09 

 

 

6,0 

 

 

 

10,01 

 

 

10,09 

АУ ДПО ХМАО-Югры «Институт 
развития образования» курсы по 

теме: «Инновационная деятельность 

педагога: проектирование и 
реализация образовательных 

инноваций», 36 ч удост. №4571 от 

16.04.2016 года; 
АУ ДПО ХМАО-Югры «Институт 

развития образования» курсы по 

теме: «Актуальные вопросы 
преподавания русского языка в 

условиях ФГОС», 72 ч удост. №2747 

от 29.02.2016 года; 

12 Пайвина 

Валентина 

Сергеевна  

Учитель 

английского языка 

Высшее, Шадринский 

ГПИ,  

Специальность 

«английский и немецкий 

язык» 

Квалификация «учитель 

английского и немецкого 

языков» 

 Английский 

язык 

2-10 

кл 

25 ч Первая, Приказ 

Департамента 

и молодежной 
политики з 

№698 от 

29.04.2016 года 

 

 

28,02 

 

 

22,0 

 

 

16,07 

 

 

 

 

22,0 

 

 

 

 

16,07 

АУ ДПО ХМАО-Югры «Институт 

развития образования» курсы по 

теме: «Профессиональная 
деятельность учителя иностранного 

языка в условиях ФГОС», 72 ч удост. 

№5819 от 02.11.2015 года; 
АО «Издательство «просвещение» 

вебинар по теме: «Реализация 

требований ФГОС с современным 
УМК по английскому языку», 2 ч, 

сертификат от 21.10.2015 года 

13 Постовалов 

Анатолий 

Преподаватель – 

организатор ОБЖ 

Высшее, Шадринский 

ГПИ,  

 ОБЖ 7-10 

кл 

0,5 ст Первая, Приказ 

Департамента 
и молодежной 

 

4,02 

 

4 

 

4 

 

4 

 

4 

АПОУ ХМАО-Югры «Югорский 

колледж-интернет Олимпийского 
резерва» семинар по теме: 



Сергеевич  Специальность 

«физическая культура, 

безопасность 

жизнедеятельности» 

Квалификация «педагог 

по физической культуре, 

учитель безопасности 

жизнедеятельности» 

политики 
№516 от 

04.04.2016 года 

«подготовка судей 
квалификационной категории 

«Спортивный судья III категории», 8 

ч сертификат №1118 от 21.04.16 года; 

АУ ДПО ХМАО-Югры «Институт 

развития образования» курсы по 

теме: «Образовательные технологии в 
реализации инклюзивного подхода и 

моделей предоставления 

образовательных услуг для детей с 
ограниченными возможностями 

здоровья и инвалидностью», 72 ч 

удост. №5652 от 12.10.2015 года. 

14 Ржанова 

Татьяна 

Александровна 

 

Учитель начальных 

классов 

Высшее, Тобольский гос. 

пединститут, 

Специальность 

«социальная педагогика» 

Квалификация 

«социальный педагог» 

Среднее 

профессиональное, 

Ханты-Мансийское 

педагогическое училище 

СТ №925868 от 

18.06.1994 года, 

Квалификация «учитель 

начальных классов 

общеобразовательной 

школы», Специальность 

«преподавание в 

начальных классах 

общеобразовательной 

школы» 

 Учитель 

начальных 

классов 

1 кл 17 ч   

21,11 

 

21,11 

 

20,0 

 

21,11 

 

21,11 

АУ ДПО ХМАО-Югры «Институт 

развития образования» курсы по 

теме: «Технологии деятельностного 
типа как механизм реализации ФГОС 

начального общего образования», 72 

ч удост. №3622 от 30.04.2015 года 

15 Сливко 

Татьяна 

Михайловна 

 

Учитель начальных 

классов 

Высшее, Тобольский 

государственный 

педагогический институт  

Специальность 

«педагогика и методика 

начального образования» 

Квалификация «учитель 

начальных классов» 

Учитель 

начальных 

классов 

2 кл 17 ч   

20,0 

 

20,0 

 

4,0 

 

20,0 

 

20,0 

АУ ДПО ХМАО-Югры «Институт 
развития образования» курсы по 

теме: «Реализация системно-

деятельностного подхода в 
современной начальной школе», 72 ч 

удост. №4318 от 22.04.2016 года; 

АУ ДПО ХМАО-Югры «Институт 
развития образования» курсы по 

теме: «Методические и 

содержательные особенности 
комплексного учебного курса 

«основы религиозных культур и 

светской этики», 72 ч удост. №1745 
от 06.02.2016 года 

16 Смирнова 

Тамара 

Анатольевна 

 

Учитель биологии Высшее, Свердловский 

с/х институт, 

Специальность 

«зоотехния» 

Квалификация 

«зооинженер» 

Биология 5-10 

кл 

13 ч Высшая, 

Приказ 
Департамента 

и молодежной 

политики 
№729 от 

22.05.2012 года 

 

 

35,01 

 

 

28,11 

 

 

28,11 

 

 

28,11 

 

 

34,02 

АУ ДПО ХМАО-Югры «Институт 

развития образования» курсы по 
теме: «Организация процесса 

обучения биологии, географии и 

экологии в условиях реализации 
ФГОС», 72 ч удост. №4369 от 

20.04.2015 года; 

АУ ДПО ХМАО-Югры «Институт 



развития образования» курсы по 
теме: «Организация летнего 

оздоровительного отдыха детей и 

подростков в современных 

условиях», 72 ч удост. №4241 от 

08.04.2016 года. 

17 Толмачев 

Александр 

Анатольевич  

 

Учитель технологии  Высшее, Шадринский 

ГПИ,  

«технология и 

предпринимательство» 

Технология 5-10 

кл 

16 ч Первая, Приказ 
Департамента 

и молодежной 

политики 
№351 от 

27.05.2016 года 

 

 

15,0 

 

 

12,0 

 

 

12,0 

 

 

11,11 

 

 

11,11 

АУ ДПО ХМАО-Югры «Институт 
развития образования» курсы по 

теме: «Образовательные технологии в 

реализации инклюзивного подхода и 
моделей предоставления 

образовательных услуг для детей с 

ограниченными возможностями 
здоровья и инвалидностью», 72 ч 

удост. №5623 от 12.10.2015 года. 

18 Толмачева 

Наталья 

Алексеевна 

 

Учитель начальных 

классов 

Высшее, Шадринский 

ГПИ,  

Специальность 

«Педагогика и методика 

начального образования» 

и «Естествознания» 

Квалификация «учитель 

начальных классов и 

естествознания» 

Учитель 

начальных 

классов 

3 кл 17 ч   

 

17,08 

 

 

12,10 

 

 

11,11 

 

 

11,01 

 

 

11,11 

 

 

АУ ДПО ХМАО-Югры «Институт 

развития образования» курсы по 
теме: «Проектирование и реализация 

системы оценки достижения 

планируемых результатов освоения 
основной образовательной 

программы начального общего 

образования», 72 ч удост. №3786 от 
25.03.2016 года. 

АУ ДПО ХМАО-Югры «Институт 

развития образования» курсы по 
теме: «Образовательные технологии в 

реализации инклюзивного подхода и 
моделей предоставления 

образовательных услуг для детей с 

ограниченными возможностями 

здоровья и инвалидностью», 72 ч 

удост. №5623 от 12.10.2015 года. 

19 Тюменцев 

Андрей 

Леонидович  

 

Учитель физической 

культуры 

Высшее, 

Нижневартовский ГПУ,  

Специальность 

«физическая культура» 

Квалификация «педагог 

по физической культуре» 

Физическая 

культура 

5-10 

кл 

18 ч   

 

23,07 

 

 

22,07 

 

 

22,07 

 

 

21,10 

 

 

23,07 

«Югорский колледж-интернат 

Олимпийского резерва» семинар по 
теме: «Судейство соревнований 

Всероссийского физкультурно-

спортивного комплекса «готов к 
труду и обороне», 18 ч. сертификат 

№387; 

АУ ДПО ХМАО-Югры «Институт 
развития образования» курсы по 

теме: «Современный процесс 

физического воспитания школьников 
в условиях ФГОС», 72 ч удост. 

№6272 от 24.11.2015 года. 

20 Куклина 

Татьяна 

Юрьевна 

 

Воспитатель Высшее, Тобольская 

государственная соц.-пед. 

Академия имени Д.И. 

Менделеева  

Специальность 

«педагогика и методика 

дошкольного 

образования» 

Квалификация 

«организатор-методист 

дошкольного 

Воспитатель  1 ст Первая, Приказ 
Департамента 

и молодежной 

политики №10 
от 15.01.2014 

года 

 

 

17,10 

 

 

15,10 

 

 

15,10 

 

 

17,10 

 

 

17,10 

АУ СПО ХМАО-Югры «Ханты-
Мансийский технолого-

педагогический колледж» курсы по 

теме: «ФГОС дошкольного 
образования», 36 ч удост. №0032 от 

03.03.2014 года. 



образования»                          

21 Постовалова 

Екатерина 

Васильевна 

 

Учитель-логопед Высшее, Шадринский 

государственный 

педагогический институт 

диплом  

Специальность 

«Логопедия», 

«Специальная 

дошкольная педагогика и 

психология» 

Квалификация «учитель-

логопед, педагог-

дефектолог» 

Учитель-

логопед 

Отпуск по 

беременности 

и родам с 

30.06.2016 по 

16.11.2016 года  

  

5,0 

 

4,01 

 

4,0 

 

2,0 

 

 

4,0 

АУ ДПО ХМАО-Югры «Институт 

развития образования» курсы по 

теме: «Образовательные технологии в 
реализации инклюзивного подхода и 

моделей предоставления 

образовательных услуг для детей с 
ограниченными возможностями 

здоровья», 72 ч удост. №5653 от 

12.10.2015 года; 
БУ ВО «Сургутский государственный 

университет» курсы по теме: 

«Инновационные методы 

коррекционно-развивающей работы с 

детьми дошкольного возраста в 

рамках ДОУ», 72 ч удост. №16186 от 
11.04.2015 года. 

22 Сивкова 

Светлана 

Витальевна 

 

Воспитатель  Среднее профессиональное, 

Ханты-Мансийское 
педагогическое училище  

Специальность «Воспитание 

в дошкольных учреждениях» 
Квалификация «воспитатель 

в дошкольных учреждениях» 

Воспитатель   1 ст Первая, Приказ 

Департамента 
и молодежной 

политики 

№351 от 
27.05.2016 года 

 

 

24,0 

 

 

24,0 

 

 

18,08 

 

 

24,0 

 

 

24,0 

АУ СПО ХМАО-Югры «Ханты-

Мансийский технолого-
педагогический колледж» курсы по 

теме: «ФГОС дошкольного 

образования», 36 ч удост. №0031 от 
03.03.2014 года. 

23 Рогулина Нина 

Анатольевна 

 

Воспитатель  Среднее профессиональное, 

Ханты-Мансийское 
педколледж  

Специальность 

«преподавание в начальных 
классах», 

Квалификация «учитель 

начальных классов, классный 
воспитатель» 

 

БОУ ДПО «Институт 
развития образования» ПП-3 

№058907 от 06.06.2013 года  

Право на ведение 
профессиональной 

деятельности в сфере 

«Образование детей старшего 

дошкольного возраста» 

Воспитатель   1 ст   

 

13,07 

 

 

13,07 

 

 

13,07 

 

 

13,07 

 

 

13,07 

НОУ ППО «Учебный центр 

«Бюджет» курсы по теме: 
«Педагогические технологии и 

конструирование образовательного и 

воспитательного процесса в условиях 
ФГОС», 72 часа удост. 

№180000776378 от 02.11.2015 года 

24 Воронцова 

Юлия 

Владимировна 

 

Педагог-психолог Высшее, ЧУ ОО ВО «Омская 

гуманитарная академия» 
№552402820924 от 

30.06.2016 года 

Право на выполнение нового 
вида профессиональной 

деятельности в области 

психологии 

Педагог-

психолог 

 

 

 0,5 ст   

5,2 

 

0,1 

 

0,1 

 

- 

 

5,2 

 

25 Гриценко 

Елена 

Анатольевна  

Библиотекарь Среднее профессиональное, 

Тюменское областное КПУ,  

Специальность 
«Библиотечное дело» 

Библиотекарь, 

лаборант ИКТ  

 0,5 ст 

0,25 

ст 

  

32,10 

 

8,11 

 

26,11 

 

26,11 

 

32,10 

АУ ДПО ХМАО-Югры «Институт 

развития образования» курсы по 

теме: «Управление библиотечной 
деятельностью в условиях ФГОС», 72 



 Квалификация 
«библиотекарь средней 

квалификации» 

ч удост. №2105 от 19.02.2014 года 
 

26 Сырыкова 

Елена 

Васильевна  

Специалист по 

кадрам 

Высшее, Уральский институт 

экономики, управления и 

права  

Специальность 
«юриспруденция» 

Квалификация «юрист» 

Специалист по 

кадрам 

 1 ст   

 

6,01 

 

 

0,5 

 

 

5,06 

 

 

5,01 

 

 

6,01 

 

                                                                                                                                                              

 

Руководитель                                                                                                                                                                         И.С. Федорчук 
                                                                                                                                                                                                                                                 (Ф.И.О.) 


