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«Согласовано» 

на заседании научно-

методического совета 

 31.08.2018 г. 

 

 «Утверждаю» 

Директор ЧОУ СШ №23 «Менеджер» 

__________________ /Е.Н. Резаева 

31.08. 2018 г. 



Методическая тема ЧОУ СШ №23 «Менеджер»: 

«Повышение профессиональной компетентности педагога через 

совершенствование организационной, аналитической, прогнозирующей и 

творческой деятельности». 

Цель:  

Непрерывное совершенствование уровня педагогического мастерства 

учителя, его эрудиции, компетентности в области учебного предмета и 

методики его преподавания через совершенствование организационной, 

аналитической, прогнозирующей и творческой деятельности в условиях 

реализация ФГОС НОО, ФГОС ООО. 

Задачи: 

- совершенствовать аналитическую, прогнозирующую деятельность 

педагогов;  

-     добиваться использования педагогами школы на каждом уроке и 

занятиях применения новых образовательных технологий: ТДМ, технологии 

развития критического мышления, портфолио, проектов, вероятностного 

образования; 

- способствовать развитию  творческой личности в личностно-

деятельностном подходе обучения и воспитания в урочное и внеурочное 

время, особо обратив внимание на проектно-исследовательскую 

деятельность школьников;  

-    продолжить качественную подготовку  обучающихся  к олимпиадам, 

меры по  повышению результативности участия обучающихся  в олимпиадах 

и конкурсах, особо уделив внимание подготовке к олимпиадам по истории, 

праву, биологии, искусству, технологии, русскому языку и литературе; 

-   продолжить работу по реализации школьного проекта «Интегральная 

оценка метапредметных результатов освоения основной образовательной 

программы как компонент внутренней системы оценки качества 

образования»; 

-    расширить спектр использования современных подходов к обучению: 

конвергентного, компетентностного, коммуникативного, технологического, 

поискового, инновационного подходов на уроках, ориентированных на 

самостоятельность в добывании знаний, свободное развитие каждого 

ученика как субъекта учения и как личности, способность самостоятельного 

решения поставленных задач; 

-   активизировать работу по обобщению и распространению опыта в 

педагогическом сообществе: участие в конкурсах профессионального 

мастерства, научно-практических конференциях, подготовка и участие в 

вебинарах, издание методических разработок и т.д. 



- совершенствовать использование метапредметного подхода в обучении 

школьников; сохранить опыт и продолжить проведение метапредметных 

недель; 

-совершенствовать инструменты оценки и самооценки образовательных 

достижений  учащихся как показатель психолого-педагогической 

компетентности учителя; 

- формировать банка методических находок, базы данных по использованию 

в учебно-воспитательной работе информационных, проектно-

исследовательских технологий. 

 

Реализация новых государственных образовательных стандартов:  
1.Реализация ФГОС ООО; 

2.Разработка и утверждение рабочих программ; 

3.Разработка и утверждение программ внеурочной деятельности; 

4.Организация проектной деятельности в 2-7 классах; 

5.Формы и методы промежуточного и итогового контроля; 

6. Оценка уровня достижений предметных и метапредметных результатов 

учащихся. 

 

Формы методической работы в 2018-2019 учебном году: 

1) педсоветы; 

2) Методический совет школы; 

3) методические объединения (кафедры); 

4) самообразование педагогов; 

5) мастер-классы; 

6) открытые уроки; 

7) взаимопосещение уроков; 

8) обобщение передового педагогического опыта учителей; 

9) внеклассная работа; 

10) аттестация педагогических кадров, участие в конкурсах и конференциях; 

11) организация и контроль курсовой подготовки учителей; 

12) деятельность наставников молодых специалистов; 

13) участие в семинарах и вебинарах и другие формы; 

14) инновационная деятельность. 

 

 

 

 

 

 

 

                         

 



                                 Основные направления методической работы 

на 2018-2019 учебный год. 

 

№ 

п/п 

Содержание работы 

 

Сроки Ответственные Результат 

8. Повышение квалификации педагогических работников 

Цель: Совершенствование работы с педагогическими кадрами по самооценке 

деятельности и повышению профессиональной компетентности. 

 

1 Составление заявок на 

курсовую подготовку в 

личном кабинете 

педагога  в Электронном 

образовании 

 

Сентябрь 

2018 года 

Михайлова И.Н. 

Педагоги школы 

Повышение 

квалификации 

2. Обновление планов 

самообразования на 

межаттестационный 

период 

Сентябрь 

2018 года 

Михайлова И.Н. 

Педагоги школы 

План 

самообразование  

на 

межаттестацион-

ный период 

3. Корректировка, 

внесение изменений в 

Положение о Портфеле 

учителя 

Август 

2018 года 

Михайлова И.Н. 

Руководители 

кафедр 

Положение о  

Портфеле 

учителя 

4. Формирование, 

пополнение Портфолио 

педагога 

Сентябрь 

2018 года 

Михайлова И.Н. 

Педагоги школы 

Портфолио у 

каждого педагога 

5. Составление плана 

прохождения курсовой  

подготовки педагогами  

на 2019 год 

 

Декабрь 

2018 года 

Михайлова И.Н. План курсовой  

подготовки 

педагогами  на 

2019 год 

 

6. Прохождение курсовой 

подготовки педагогами 

школы 

По графику Педагоги школы Удостоверения о 

прохождении; 

наличие  

сведений  в 

личном кабинете 

в Электронном 

образовании 



 Рассмотрение  на 

педсовете вопроса 

«Совершенствование 

аналитической культуры 

учителя» 

31.08.2018 Ильина И.Ю. Выступление на 

педсовете 

7. Проведение самоаудита 

педагогами 

Май 2019 Михайлова И.Н. 

Педагоги школы 

Самоаудит 

педагога 

 

2. Аттестация педагогических работников 

Цель: Определение соответствия уровня профессиональной компетентности, 

создание условий для повышения квалификационной категории педагогических 

работников 

1. Информирование 

учителей об окончании 

действия 

аттестационной 

категории. 

Сентябрь 

2018 

Михайлова И.Н. Список 

аттестующихся 

2. Уточнение списка 

аттестующихся в 2018-

2019 учебном году. 

Сентябрь Михайлова И.Н. Список 

аттестующихся 

3. Систематизация 

материалов к аттестации 

 

В теч. 

Года 

Аттестующиеся 

учителя 

Аналитический 

отчёт 

4. Индивидуальные 

консультации с 

аттестующимися 

педагогами 

В теч. 

Года 

Михайлова И.Н. 

Заведующие 

кафедрами 

Документы к 

аттестации 

5. Проведение открытых 

мероприятий для 

педагогов школы, 

представление 

собственного опыта 

работы аттестующимися 

учителями 

Согласно 

графику 

Аттестуемые 

педагоги 

Материал для 

экспертных 

заключений 

(карта 

результативности 

педагога) 

 

6. 

Участие педагогов 

школы в 

профессиональных 

конкурсах 

В течение 

года 

Аттестуемые 

педагоги 

Увеличение 

количества 

участников 

 

7. 

Распространение 

педагогического опыта в 

СМИ 

В течение 

года 

Аттестуемые 

педагоги 

Наличие 

печатных 

материалов в 

СМИ 



8.  Инновационная 

деятельность педагогов 

(научные работы, 

эксперименты, работа на 

инновационных 

площадках) 

В течение 

года 

Аттестуемые 

педагоги 

Наличие 

печатных 

материалов, 

справки об 

участии 

 

3. Внеурочная деятельность по предметам 

Цель: развитие интересов и раскрытие творческого потенциала учащихся, 

вовлечение обучающихся  в проектно-исследовательскую деятельность  

 

1. Организация и 

проведение 

метапредметных недель: 

 

1. 1.Миром правит закон и 

личность 

 

 

 

 

15.10-

19.10.18 

Руководители 

кафедр 

 

Проведение 

мероприятий по 

плану недели. 

Активизация 

познавательных 

интересов и 

творческой 

активности. 

2. 2.Миром правит любовь 10.12-

14.12.18 

 Проведение 

мероприятий по 

плану недели. 

Активизация 

познавательных 

интересов и 

творческой 

активности.  

3. Миром правят числа 

 

18.02-

22.02.19 

 Проведение 

мероприятий по 

плану недели. 

Активизация 

познавательных 

интересов и 

творческой 

активности.  

4. Миром правит 

информация 

 

15.04-

19.04.19 

 Проведение 

мероприятий по 

плану недели. 



Активизация 

познавательных 

интересов и 

творческой 

активности.  

2. Организация работы 

проектных мастерских 

В течение 

года 

Михайлова И.Н. Проектная 

деятельность 

учащихся 

3. Организация и 

проведение школьных 

олимпиад 

Сентябрь-

октябрь 

Михайлова И.Н. Выявление и 

поддержка 

одаренных детей 

4. Подготовка победителей 

и призеров школьного 

этапа олимпиад в 

муниципальном  и 

республиканском этапах  

Ноябрь, 

декабрь 

Михайлова И.Н. 

Педагоги-

предметники 

График 

подготовки 

учащихся к 

участию в 

олимпиадах 

разного уровня 

5. Защита проектов 

учащихся на школьной 

научно-практической 

конференции 

 

С 13 

декабря, 

С 25 апреля 

Михайлова И.Н. 

Педагоги-

предметники 

 

Публичная 

презентация, 

проектные 

продукты, 

пополнение 

портфолио 

 

6. 

Организация участия 

обучающихся в 

конкурсах проектно- 

исследовательских 

работ, научно-

практических 

конференциях 

В течение 

года по 

планам МО 

и Н РФ, РТ, 

УО 

Михайлова И.Н. 

Педагоги-

предметники 

 

Увеличение 

количества 

участников  

на 5 % 

                        

                          4. Проведение педагогического всеобуча 

Цель: повышение уровня педагогического и методического мастерства 

педагогов в условиях реализации ФГОС 

1. Участие педагогов в 

творческих группах в 

проекте школы 

«Интегральная оценка 

метапредметных 

результатов освоения 

основной 

образовательной 

программы как 

Сентябрь   Творческие 

группы 

педагогов 

Обмен 

педагогическим 

опытом. 

Создание 

проектных 

продуктов. 



компонент внутренней 

системы оценки 

качества образования» 

2. Участие педагогов в 11 

международной 

профессиональной 

олимпиаде учителей 

«Профи-2018» Высшей 

школы экономики 

г.Пермь. 

17 сентября 

по 18 ноября 

Предметные 

кафедры 

Участие по 1 

педагогу от 

кафедры, либо без 

ограничения. 

3. Требования к 

использованию 

технических средств 

обучения (САНПИН) 

Октябрь  Гарифуллина 

И.Н. 

Выполнение 

педагогами 

требований на 

каждом уроке  

4. Анализ классного часа 

по ФГОС 

По плану 

воспитатель-

ной работы 

Курочкина Н.В. 

Шакирова С.Ш. 

Реализация 

внеурочных 

образовательных 

программ 

5. Проведение недели 

педагогического 

мастерства «Опыт 

лучших - в практику 

каждого» 

Март 2019 г. Михайлова И.Н. 

Кабиева Г.Г. 

Дранишникова 

М.Н. 

Обмен 

педагогическим 

опытом. Открытые 

уроки, мастер-

классы, 

мероприятия, 

доклады. 

 

6. Реализация 

педагогического  

метапредметного 

проекта кафедры 

искусств и физического 

воспитания 

«Фестиваль культур» 

 

Октябрь- 

март 

Гатауллина Г.Г. 

Учителя-

предметники 

Мероприятие 

«Фестиваль 

культур» в апреле 

2019 г. 

7. 

 

Участие педагогов 

школы в 

республиканских, 

муниципальных 

методических 

семинарах, 

практикумах, мастер-

классах, вебинарах, 

научно-практических 

конференциях 

В течение 

года по 

графикам МО 

и Н РТ, УО 

Педагоги 

школы 

Обмен 

педагогическим 

опытом. 

Выступления с 

докладами 



8. Представление 

педагогического опыта 

работы в СМИ 

В течение 

года 

Педагоги 

школы 

Наличие статей в 

газетах, журналах; 

вебинаров 

9. Участие педагогов в 

конкурсах 

профессионального 

мастерства «Учитель 

года», «Воспитатель 

года» и т.д. 

По плану МО 

и Н РТ 

Педагоги 

школы 

Участие  1 

педагога, либо 

желающих без 

ограничения  

 

                                                                     5. Методические семинары 
Цель: изучение вопросов, являющихся проблемными для определенной группы 

педагогов. 

1 Новое в 

образовательном 

процессе (по итогам 

курсовой подготовки 

педагогов) 

Ноябрь, 

февраль, 

апрель 

Михайлова И.Н., 

педагоги-

предметники, 

прошедшие курсовую 

подготовку 

Применение 

новинок в работе 

педагога 

2.    Применение в 

своей практике 

методов и 

приемов 

формирования 

метапредметных 

результатов 

3. Алгоритм рефлексии на 

уроке  через призму 

ФГОС 

Октябрь Мухаметжанова А.К. 

Трофимова Е.А. 

 

Проведение 

рефлексии на 

каждом уроке 

 

4. 

Инклюзивное 

образование 

Октябрь Михайлова И.Н. 

Еврасова Т.А. 

 

Знание 

требований к 

организации 

инклюзивного 

образования в ОО 

5.  Современная 

аналитическая культура 

учителя 

Октябрь Попова Т.К. 

Кабиева Г.Г. 

 

Умение 

осуществлять 

анализ своей 

деятельности 

6.  Создание активно-

наглядной 

образовательной среды 

поддержки 

образовательного 

Январь Мутыгуллина Э.А. 

Шакирова З.И. 

 

Рост участия 

школьников 

научно-

практических 

конференциях 



процесса, на основе 

которой возможно 

обеспечение 

устойчивого роста 

школьников к наукам и 

технологиям. 

7. Система оценки 

образовательных 

достижений 

обучающихся как 

механизм достижения 

планируемых 

результатов освоения 

ООП ООО. Система 

оценивания на уроке 

обучающихся с разными 

учебными 

возможностями 

Март Платон Н.Ю. 

Шакирова С.Ш. 

 

 

Использование 

системы 

оценивания на 

уроке 

обучающихся с 

разными 

учебными 

возможностями 

 

                                    6. Работа методических объединений 

Цель: совершенствование методического обеспечения образовательных программ 

и роста профессионального мастерства педагогов. 

 

1. Заседания 

методического совета 

 

В 

теч.года 

Руководители кафедр Решение задач 

методической 

работы 

2. Выступления педагогов 

по темам 

самообразования 

На 

заседани

ях 

МО,МС 

Руководители кафедр 

Учителя-предметники 

Обмен опытом 

3. Посещение уроков 

учителей с 

последующим 

обсуждением на МО 

В 

течение 

года 

 

Руководители кафедр 

Учителя-предметники 

Реализация плана 

работы МО 

4. Организация работы 

учителя с отстающими в 

учебе учащимися 

По плану 

МО 

Руководители кафедр 

Учителя-предметники 

Реализация плана 

работы 

методической 

кафедры 

5. Организация работы 

учителя с одаренными 

По плану 

МО 

Руководители кафедр 

Учителя-предметники 

Реализация плана 

работы 



 детьми методической 

кафедры 

6. 

 

Организация 

проведения 

метапредметных недель 

Сентябрь Руководители кафедр 

 

Составление 

плана-графика 

метапредметных 

недель 

7. 

 

Преемственность в 

обучении между 

начальным и средним 

звеном 

Ноябрь Руководители кафедр 

Учителя-предметники 

Выступления 

педагогов. Обмен 

опытом 

8. 

 

Использование 

информационно-

коммуникационных 

образовательных 

ресурсов 

Январь Руководители кафедр 

Учителя-предметники 

Выступления 

педагогов. Обмен 

опытом 

9. 

 

Создание развивающей 

образовательной среды: 

актуальные проблемы 

Март Руководители кафедр 

Учителя-предметники 

Выступления 

педагогов. Обмен 

опытом 

10. Инновационная 

деятельность педагогов 

(научные работы, 

эксперименты, работа 

на инновационных 

площадках) 

В 

течение 

года 

Руководители кафедр 

Учителя-предметники 

Наличие 

печатных 

материалов, 

справки об 

участии 

 

7. Заседания методического совета 

Цель: реализация методической работы в 2018-2019 учебном году 

 

1 заседание (август) 

1.Планирование методической работы 

 на 2018-2019 учебный год. 

2. Информационно-методическое 

сопровождение учебного процесса на 

2018-2019 учебный год. 

3.Рабочие программы по предметам, 

элективным, факультативным курсам 

учебного плана.  

4.Согласование планов МО на  

 

Попова Т.К. 

Кабиева Г.Г. 

Дранишникова М.Н. 

Михайлова И.Н. 

 

Обеспечение 

выполнения 

задач плана 

методической 

работы 



2018-2019 учебный год. 

5. Организация самообразовательной  

работы педагогических кадров  

над методическими темами  

и педагогическими проблемами  

в 2018-2019 учебном году,  

приведение в соответствие  

методической проблемой школы.   
 

6. Ознакомление руководителей кафедр  

с требованиями законодательства  

в области качества образования. 

7. Утверждение плана  

проведения метапредметных недель. 

 

2 заседание (октябрь) 

1. Проблема адаптации учащихся 1, 5 ,10 

классов. 

 

2.Согласование вопросов повышения 

квалификации. 

 

3.Совершенствование организационной, 

аналитической, прогнозирующей и 

творческой деятельности» 

Классные 

руководители. 

 

Руководители кафедр 

1.Отслеживание 

адаптации 

учащихся 1, 5  

классов по ФГОС 

и вновь 

прибывших в 10 

класс. 

2. Совтавление 

Графика 

курсовой 

подготовки. 

3. Корректировка 

планов 

самообразования 

педагогов на 

межаттестационн

ый период. 

 

3 заседание (ноябрь) 

1.Изменения в ГИА и ЕГЭ. 

Предварительные итоги пробных ОГЭ и 

ЕГЭ. 

Попова Т.К., 

педагоги-

предметники  

Отслеживание 

уровня качества 

подготовки к 

ГИА и ЕГЭ в 

2018 – 2019 уч.г., 

предполагаемая 

социализация 

выпускников. 

2.Итоги мониторинга учебного  Попова Т.К. Анализ 



процесса за 1-ую четверть.   

 

Заведующие кафедр  сформированност

и универсальных 

учебных 

действий у 

обучающихся 

3. Отчет о проведении школьного  

тура предметных олимпиад  

и конкурсов 

 

Михайлова И.Н. 

Курочкина И.Н. 

1.Наличие 

протоколов по 

предметам 

2.Банк работ 

учащихся. 

3. Отчет о 

проведении 

школьного тура 

предметных 

олимпиад и 

конкурсов 

 

4 заседание (январь) 

1.Анализ инновационной работы за 1 

полугодие.                                                     

Руководители 

предметных  кафедр 

 

1.Протоколы 

методических 

кафедр 

2.Анализ работы 

педагогов и 

перспективы 

развития 

2. Итоги предметных олимпиад 

(муниципальный тур (качество 

проведения, предложения по 

совершенствованию) 

 

Михайлова И.Н. 

1.Протоколы 

методических 

кафедр 

2. Анализ 

результатов 

предметных 

олимпиад и 

конкурсов 

5 заседание (май – июнь) 

1.Анализ методической работы за 2018-

2019 учебный год. 

2. Итоги метапредметных недель 

(качество проведения, предложения по 

совершенствованию). 

3.Составление и обсуждение плана 

Михайлова И.Н. 

Попова Т.К. 

Дранишникова М.Н. 

Кабиева Г.Г. 

1.Анализ 

методической 

работы. 

2.Предложения 

по совершенст-

вованию 

проведения 

предметных 

недель. 



работы на 2019-2020 учебный год 

4. Подведение итогов аттестации, 

курсовой подготовки педагогических 

кадров школы за учебный год. 

3.Предложения 

по включению в 

план 

мероприятий. 

4. Анализ итогов 

аттестации, 

курсовой 

подготовки 

педагогических 

кадров школы за 

учебный год 

 

 

8. Информационно-методическая работа 

Цель: информационно-методическое сопровождение учебного процесса 

1. 

Мониторинг 

профессиональных 

потребностей 

педагогических 

работников. 

 

Сентябрь-

октябрь 
Заведующие кафедр 

Перечень 

вопросов для 

включения в план 

методической 

работы школы 

2. 

Сбор и обработка 

информации о 

результатах учебно-

воспитательной работы 

В конце 

каждой 

четверти 

Михайлова И.Н. 

Попова И.Н. 

Кабиева Г.Г. 

Дранишникова М.Н. 

 

Мониторинг 

учебно-

воспитательного 

процесса 

3. 

Формирование банка 

педагогической 

информации 

(нормативно-правовой, 

научно-методической, 

методической). 

 

В течение 

года 

Михайлова И.Н. 

Попова И.Н. 

Кабиева Г.Г. 

Дранишникова М.Н. 

 

Создание банка 

информации 

4. 

Информирование членов 

педагогического 

коллектива об условиях, 

сроках проведения 

конкурсов «Учитель 

года», других 

конкурсов, реализуемых 

В теч.года Михайлова И.Н. 

Информацион-

ная осведомлён-

ность 



в рамках национального 

проекта «Образование» 

 

5. 

Мониторинговые 

исследования: качество 

знаний, умений и 

навыков школьников. 

 

В течение 

года 

Попова И.Н. 

Кабиева Г.Г  

Мониторинговые 

исследования 

 

9.Работа с молодыми специалистами 

Цель: организация целенаправленной, оперативной помощи молодым учителям в 

приобретении практического опыта. 

 

1. 

Знакомство с молодыми 

специалистами и вновь 

прибывшими 

педагогами, закрепление 

наставников 

Август 

2018 

Михайлова И.Н. 

Раудина Л.А. 

Закрепление 

наставников 

2. 

Работа Школы молодого 

учителя 

В течение 

года по 

особому 

плану 

Михайлова И.Н. Участие в 

работе Школы; 

применение на 

практике 

полученных 

знаний  

3. 

Проведение 

консультаций: 

-ведение электронного 

журнала, школьной 

документации; 

-изучение учебных 

программ, составление 

рабочих программ; 

-правила составления 

поурочных планов, 

технологических карт 

Сентябрь Попова Т.К. 

Михайлова И.Н. 

Заведующие кафедр, 

учителя-наставники 

Умение 

педагогов 

грамотно вести 

школьную 

документацию. 

Своевременное 

заполнение 

электронного 

журнала. 

Наличие 

рабочих 

программ 

4. 
Посещение уроков 

молодых специалистов 

В течение 

года 

Попова Т.К. 

Михайлова И.Н. 

Оказание 

методической 



Кабиева Г.Г. 

Заведующие кафедр, 

учителя-наставники 

помощи 

5. 

Изучение требований, 

предъявляемых к 

уровню знаний и умений 

учащихся. 

Октябрь Учителя-наставники Оценивание 

знаний и умений 

в соответствии с 

требованиями 

6. 

Проведение 

консультаций: 

-составление отчетов по 

итогам четверти 

(прохождение программ, 

скорость чтения, 

скорость 

вычислительных 

навыков); 

-планирование уроков 

закрепления знаний; 

 -организация работы со 

слабоуспевающими 

учащимися. 

Ноябрь Попова Т.К. 

Михайлова И.Н. 

Кабиева Г.Г. 

Заведующие кафедр, 

учителя-наставники 

Наличие 

отчетов,  

планов работы 

со слабоуспева-

ющими 

учащимися 

7. 

Организация 

внеклассной работы по 

предмету (проектные 

мастерские по предмету) 

Декабрь Заведующие кафедр 

Учителя-наставники 

Защита детских 

проектов,работа 

проектной 

мастерской, 

выполнение 

рабочей 

программы 

8. 

Проведение 

консультаций: 

-анализ и самоанализ 

урока; 

-психологический 

аспект анализа урока; 

-планирование уроков 

обобщения и 

систематизации знаний 

учащихся. 

Январь Попова Т.К. 

Михайлова И.Н. 

Кабиева Г.Г. 

Заведующие кафедр, 

учителя-наставники 

Умение 

проводить 

самоанализ 

урока; создавать 

уроки 

обобщения и 

систематизации 

знаний. 

 

9. 

Проведение 

консультаций: 

организация 

индивидуальной работы 

с различными 

категориями учащихся. 

Март Попова Т.К. 

Михайлова И.Н. 

Кабиева Г.Г. 

Заведующие кафедр, 

учителя-наставники 

Умение педагога 

организовать 

индивидуаль-

ную  работу с 

различными 

категориями 



учащихся 

10. 

Подведение итогов 

работы, определение 

направлений работы на 

следующий учебный 

год. 

Май Попова Т.К. 

Михайлова И.Н. 

Кабиева Г.Г. 

Заведующие кафедр 

Выявление 

проблем и 

разработка 

предложений по 

плану 

мероприятий на 

следующий год. 

 

 

Заместитель директора 

по методической работе                                            И.Н.Михайлова 


