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Задачи: 

• Повышение профессиональной подготовки педагогов через различные формы курсовой подготовки в условиях 

ФГОС; 

• Развитие и внедрение в учебно-воспитательный процесс инновационных технологий в условиях ФГОС; 

• Дальнейшее совершенствование научно-методической работы, направленной на повышение творческого 

потенциала учащихся в условиях ФГОС; 

• Целенаправленное осуществление подготовки к единому государственному экзамену; 

• Обеспечивать методическую поддержку предпрофильной подготовки и профильного обучения; 

• Продолжать работу, направленную на обобщение педагогами школы передового педагогического опыта; 

• Научно-методическое сопровождение учащихся. 

Цель: создание условий становления личности ребѐнка через всестороннее повышение квалификации и 

развитие творческого потенциала педагогического коллектива, а также через обеспечение образовательного 

процесса научно-обоснованными средствами обучения. 

Формы работы: заседания, «круглые столы», дискуссии, практикумы, творческие мастерские, открытые уроки, 

семинары, мастерские и др. 

Основные понятия: 

Методическая работа - это постоянная коллективная и индивидуальная деятельность учителей по повышению своей 

научно-теоретической и методической подготовки, а также профессионального мастерства. 

Целевые задачи на 2020-2021 учебный год: 

В связи с требованиями  ФГОС к организации образовательного процесса необходимо в новом 2020-2021 учебном году: 

• осуществить переход от уровня апробации к уровню внедрения и широкого использования результатов 

экспериментальной деятельности; 

• через индивидуализацию внеурочной образовательной деятельности с учащимися расширить для них спектр 

образовательных услуг; 
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• создать концентрированное деятельностное образовательное пространство, направленное на формирование 

духовно-нравственного развития и воспитания личности. 

• Эффективнее внедрять инновационные образовательные технологий в УВП, способствующие формированию 

УУД; 

• продолжить обучение на основе индивидуальных образовательных траекторий учащихся; 

• стимулировать работу педагогов гимназии по обобщению своего педагогического опыта; 

• активизировать работу по подготовке к публикациям материалы по итогам проектной и экспериментальной 

деятельности всех участников образовательного процесса гимназии; 

• активное внедрение новых форм непрерывного повышения профессиональной компетентности педагогов 

(методический десант, тьюторство, дистанционные семинары и т.д); 

• совершенствовать систему мониторинга и диагностики успешности образования, уровня профессиональной 

компетентности и методической подготовки педагогов. 

• выявление и развитие способностей каждого ученика, формирование интеллектуальной, творчески мыслящей, 

духовно богатой, свободной, физически здоровой личности, обладающей прочными базовыми знаниями средней 

школы, способной адаптироваться к условиям новой жизни. 
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Период Исследовательская 
работа 

Углубленное 
изучение 

данного 

предмета 

Изучение состояния знаний, 
умений и 

навыков по предмету 

Внеклассная и 
внешкольная работа по 

предметам 

Индивидуальная 
работа с учителями 

(открытые уроки) 

Август 

Сентябрь 

Планирование 

исследовательской 

работы. 

Заседание кафедры: 

1.Утверждение 

тематического 

планирования и 

рабочих программ по 

предметам, 

элективным курсам, 

графика проведения 

школьных олимпиад. 

2. Основные 

направления 

исследовательской, 

методической работы 

на 2020-2021 уч. год. 

самообразования. 

З.Обсуждение и 

утверждение плана 

работы кафедры на 

2020-2021 учебный 

год с учѐтом анализа 

предыдущего года 

обучения. 

4.Утверждение 

графика и планов 

работы с одаренными 

учащимися. 

Проведение 

контрольных 

работ по 

определению 

стабильности 

знаний 

учащихся за 

прошлый год по 

системе 

сложности на 

конец года. 

Формирование 

банка данных по 

предметам: 

1.материалы 

предметных 

недель 

2.разработки 

открытых 

уроков 

З.дидактические 

материалы 

Обобщение 

опыта 

организации 

исследовательской 

деятельности 

учащихся в 

гимназии в 

Составление и разработка 

тематических 

срезов по химии, географии, 

биологии. 

Составление и разработка 

заданий для 

школьных олимпиад. 

Продолжить работу по 

участию учащихся 

гимназии в компьютерных 

проектах, 

конкурсах, викторинах, 

проводимых в сети 

Интернет (В течение всего 

периода) 

Развитие системы 

индивидуального 

сопровождения одаренных 

детей 

(индивидуальные 

образовательные 

программы, тьюторское 

сопровождение) 

Заседания секций НОУ: 

•5-6 классы «Юные дарования» 

•7-8 классы « Школа юного 

исследователя» 

•9-11 классы «Творчество 

работает на будущее» 

1. Составление 

графика работы с 

учащимися, 

идущими на 

олимпиады. 

2.Подготовка к 

старту 

интеллектуального 

марафона. 

3. Конкурс 

"Портфолио" - 

«Класс года» 

Смотр школьных 

портфолио 

одарѐнных детей (В 

течение года 

формирование 

портфеля 

достижений, 

выявление 

победителя) 

Организация 

курсов по выбору, 

индивидуальные 

беседы, оказание 

методической 

помощи, 

утверждение 

методических тем 

по 

самообразованию. 

Сбор материала 

для создания 

информационного 

банка 

инновационного 

педагогического 

опыта. (В течение 

года). 

Подготовка 

публикаций 

педагогов в 

профессиональны 

х изданиях, в 

средствах 

массовой 

информации. (В 

течение года). 

«Обучающий 

семинар по 
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Организация 

внеурочной 

деятельности 5-9 

классах в условиях 

перехода на новый ФГОС 

5. Обучающий семинар по 

ведению документации - 

Орлова Л.Н. 

форме брошюр. 

Публикация 

статей, 

сборников работ. (В течение 

года). 

охране труда» - 

Лысенко А.А. 

Октябрь Проведение "дней 

культуры и науки" 

Обучающий семинар 

руководство научными 

работами учащихся - 

Орлова Л.Н. 

Подготовка к педсовету 

«Системнодеятельностный 

подход к организации 

образовательного процесса 

в условиях перехода на 

новый ФГОС» 

Подготовка материалов на 

конкурс «Лучшая 

кафедра» и конкурса 

учительских портфолио 

Организация работы с 

учащимися по написанию 

исследовательск их работ по 

предметам и подготовка 

работ на конкурсы. 

Изучение эффективности 

работы учителей школы по 

внедрению передового опыта: 

посещение уроков отбор 

практических материалов 

отражающий их опыт в 

условиях внедрения 

профильного обучения. 

Продолжить 

проектную работу в 

рамках конкурса 

«Хранители 

природы», 

проводимого 

Калининградским 

областным 

экологическим 

центром. 

(Ответственные - 

Пушкина А.В., Рымбалович 

А.С., Феоктистов И.А., 

Минаева Н.Ю.). 

Организация 

школьных 

предметных 

олимпиад. 

Работа НОУ «Малая 

академия наук» 

Пополнение школьной 

медиатеки передового 

педагогического опыта 

«Уроки педагогического 

мастерства». (В течение 

года). 

Защита проектов, 

докладов по экологии 

по теме: «Моя любимая 

Куршская коса». 

Пушкина А.В., 

Рымбалович А.С., 

Феоктистов И.А., 

Минаева Н.Ю. 
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Ноябрь Педсовет: 

1.Создание системы 

профилактики школьной 

неуспеваемости как 

средство повышения 

качества образования 

- Итоги успеваемости за 1 

четверть в 3 -9 классах, 

итоги предварительной 

успеваемости в 10-11 

классах. 

- Адаптация учащихся 

1,5,10 классов. 

- Утверждение форм и 

сроков проведения 

промежуточной аттестации 

в переводных классах 

Организация работы с 

учащимися для подготовки 

победителей школьных 

олимпиад к 

городским 

олимпиадам 

Срезы ЗУН по текущему 

материалу 10 классы по 

биологии, химии, географии 

Подготовка учащихся к 

городским олимпиадам по 

предметам Проведение «Дней 

культуры и науки» 

- математических наук. 

Игра - путешествие 

«Богатырские заставы» 

(ответственные – 

Васильченко А.В., Голышев 

В.В.) 

Формирование медиа и 

информационного 

наполнения медиатеки 

для информационной 

поддержки проектной 

деятельности учителей 

и учащихся. (В течение 

года). "Энергосбереже- 

ние в школе и дома" 5-9 

классы 

Декабрь Заседание кафедры: 

1. Эффективность 

спортивно-

оздоровительной работы с 

учащимися 

2. О выполнении 

государственных программ 

за 1 полугодие, планов 

работы кафедр. 

3. Согласование плана 

подготовки к проведению 

итоговой аттестации 

выпускников 9 (с новыми 

дополнениями),11 классов. 

Индивидуализация 

образовательного процесса, 

создание условий для 

развития гимназистов - 

проведение диагностики 

учащихся, участие 

гимназистов в конкурсах и 

конференциях 

Анализ пробелов в знаниях 

учащихся по итогам первого 

полугодия Малые 

олимпийские игры «Спорт 

объединяет всех», учителя 

физкультуры 

Срезы ЗУН по текущему 

материалу 9 класс по 

биологии, химии, географии 

Проведение контрольных 

срезов по предметам 

Составление графика работы с 

учащимися, имеющими 

пробелы в знаниях по 

предметам. 

Участие в 

районных 

предметных 

олимпиадах. 

Гимназическая 

универсиада 

старшеклассников 

(ответственные - 

Васильченко А.В., Голышев 

В.В.) 

Проводить «Турниры 

эрудитов» 1 раз в четверть 

Участие членов НОУ в 

городской ученической 

Обзор 

методической 

литературы Месячник 

учителей биологии, 

химии, ОБЖ и 

физической культуры. 

«Новый импульс» 

Активизировать работу 

по использованию 

Internet 

образовательных 

серверов и сайтов, 

материалов в помощь 

проведения 
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Январь 4. Информационные 

технологии на уроках 

естественно-

математического цикла в 

условиях перехода на 

новый ФГОС. 

«Новый импульс» 

Педсовет: 

- Внутришкольная система 

оценки качества 

образования: проблемы, 

пути решения 

- Анализ работы гимназии 

за первое полугодие 

научнопрактической 

конференции "Поиск. 

Творчество" Научно - 

практическая конференция 

«Спорт и здоровье друг другу 

подспорье» учителя 

физкультуры 

уроков учителями- 

предметниками (в 

течение года) 

Мастер - классы 

«Методика ведения 

уроков с 

использованием 

интерактивного 

оборудования»  

Февраль Заседание кафедры: 

1. Анализ и итоги 

олимпиад, 

исследовательских работ 

учащихся, - 2.Отчет по 

итогам работы 

экспериментальных 

площадок, временных 

творческих групп 3. 

Обсуждение тем научно-

исследовательских работ 

учителей 

Семинар - тренинг для 

учащихся 5-8 классов «Как 

выступать перед 

аудиторией». 

Проведение семинара для 

учащихся 9-11 классов «Как 

организовать 

исследовательски й 

проект?» 

Диагностика уровня умений и 

навыков по 

предметам: 

география 7 

химия 8 

Срезы ЗУН по текущему 

материалу 11 классы по 

биологии, химии, географии. 

Обсуждение эффективности 

контрольных срезов. 

Подготовка и проведение 

интеллектуальных игр среди 

учащихся. По плану работы 

кафедр в рамках проведения 

предметных недель 

Спортивные соревнования «А 

ну-ка, мальчики» по 

параллелям (ответственные - 

Васильченко А.В.) 

Семинар - круглый стол 

по теме: 

«Инновационные 

системы контроля и 

оценки знаний 

учащихся". 

Гимназический 

учительский конкурс 

«На пути к успеху» 

(Пушкина А.В., 

Рымбалович А.С.,   

Минаева Н.Ю.) 

 гимназии, выдвинутых на 

Международную научно-

практическую 

конференцию РГУ им. И. 

Канта 4. Организация 

недели 

естественнонаучных 

  (Васильченко А.В., Голышев 

В.В.) 
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предметов в феврале. 

3. Дополнительное 

обучение учителей 

ведению журналов и 

другой школьной 

документации. Проведение 

учителями 

мониторинговых 

исследований по 

заявленной 

методической проблеме. 

Март Заседание кафедры 

- Утверждение 

экзаменационных 

материалов по предметам; 

педагогические условия 

укрепления и сохранения 

здоровья школьников. 

- Организация недели 

физической культуры и 

ОБЖ 

- Обобщение опыта работы 

педагогов гимназии. 

Представление на 

кафедрах, НМС, 

Подготовка к проведению 

полугодовых контрольных 

работ и 

мониторинга в 8-х классах в 

рамках эксперимента. 

Школьная научно - 

практическая конференция 

«Способность. Труд. 

Талант» 

Смотр - конкурс школьных 

портфолио одарѐнных детей 

Анализ эффективности работы 

учителей школы по внедрению 

передового опыта. 

Неделя 

естественных наук. 

Гимназический день науки - 

отчет секции 

естественного цикла« Школа 

юного 

исследователя» в рамках 

работы НОУ «Мудрая сова» 

"Гимназист года" 

(ответственные – Пушкина 

А.В., Рымбалович А.С.,   

Минаева Н.Ю.) Летопись 

Проведение открытых 

уроков в рамках недели 

естественных наук. 

(по особому плану) - 

Март, 2 неделя. 

Участие учителей 

кафедры в проведение 

семинара по реализации 

ФГОС на 2-й ступени 

обучения (по особому 

плану) 

 семинарах. 

- Подготовка к педсовету 

«Повышение качества 

обученности гимназистов 

через внедрение 

современных 

образовательных 

технологий в рамках 

 спортивных рекордов «Путь к 

Олимпу»- сборники 

(ответственные - 

Васильченко А.В., Голышев 

В.В.) 

Школьная научно-

практическая 

конференция 

посвящѐнная Дню 

Земли (готовит 

Пушкина А.В., 

Рымбалович А.С.) 
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опорных школ" 

Апрель Подготовка справки 

«Эффективность работы 

учителей естественного 

цикла по формированию 

качественного образования 

школьников» Проведение 

гимназической 

конференции - фестиваля 

«От идеи к проекту» 

Педсовет: 

1.Образовательные 

инновации как ресурс 

развития гимназии 

• Итоги успеваемости 
за 3 четверть во 2-

9классах, итоги 

предварительной 

успеваемости в 10-11 

классах 

• Утверждение 
экзаменов по выбору для 

Утверждение 

экзаменационных билетов и 

практических материалов к 

экзаменам. 

Итоговая 

конференция 

участников 

физмат школы 

«Защита 

проектов, 

научных работ» 

Проведение контрольных 

срезов аттестуемых учителей и 

мониторинга в 8-х классах в 

рамках эксперимента. 

Гимназическая ученическая 

научнопрактическая 

конференция "От 

образованности ума к 

образованности 

души" 

Подготовка и выпуск 

сборника лучших работ 

учащихся по проектно-

исследовательской 

деятельности «Открытие 

года». Подготовить и 

провестималые олимпийские 

игры «Спорт объединяет 

всех» 

Участие учителей 

кафедры в проведение 

Фестиваля 

инновационных 

проектов. (По особому 

плану). 

Открытые уроки и 

мастер классы в рамках 

проведения предметных 

недель. 

ОБЖ, физической 

культуры Учителя 

Васильченко А.В., 

Голышев В.В., Лысенко 

А.А. 
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 государственной 

аттестации обучающихся 

9,11 классов, утверждение 

экзаменационного 

материала для проведения 

промежуточной аттестации 

в переводных классах 

  (ответственные - 

Васильченко А.В., Голышев 

В.В.) 

 

Май Заседание кафедры: 

• Информирование 
членов предметных кафедр 

о новинках психолого-

педагогической и 

методической литературы 

• «Обеспечение 
здоровья школьников в 

рамках работы в условиях 

перехода на новый ФГОС 

Педсовет : 

1. О допуске обучающихся 

9 и 11 класса к итоговой 

аттестации. 

2. О переводе учащихся 1-

8, 10 классов в следующие 

классы. 

3. Организация летнего 

отдыха учащихся 

Проведение итоговых 

срезов по предметам. 

Организация итогового 

повторения. Выпускные 

экзамены. 

Слет отличников, рейтинг 

учащихся 

Итоговые 

контрольные 

работы. 

Выполнение 

Госстандарта. 

Спортивный 

праздник «Чемпион 

года» 

(ответственные - 

Васильченко А.В., Голышев 

В.В.) 

Обзор 

методической 

литературы 

 

  



 
 
 

Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение города Калининграда гимназия № 22 

 

11 
 

Основные направления работы с учащимися гимназии по внедрению ФГОС ООО (предметная внеурочная 

деятельность) 

Направления работы Время выполнения Ответственные 

1. Краеведческая гимназическая научно 

практическая конференция 

5 а, б; 6 а, в классов по результатам исследований, 

практических занятий и посещения «Озера 

Виштынецкого»: 

 конкурс - презентаций История родного края» 

 конкурс поделок из природного материала 

 конкурс стихотворений и сочинений учащихся 

2. Защита проектов, докладов по экологии по 

теме: «Моя любимая Куршская коса» -1 сессия. 

8-11 классы. 

3. Защита проектов, докладов по историческому 

возникновению Куршской косы - 2 сессия. 8-11 

класс. 

4. Участие в региональном конкурсе «Хранители 

природы» 

• Публичная защита отчетов - "Биоразнообразие 
и его сохранение" по периодам года 1-9 классы. 

• Защита проектов - "Стиль жизни и окружающая 
среда". 

• "Энергосбережение в школе и дома"5-9 классы 

• "Твѐрдые бытовые отходы" 5-9 классы 

• "ЗДОРОВЫЙ ОБРАЗ ЖИЗНИ" - формула 
здоровья: 

• Конкурс "Самый здоровый класс" 1-10 класс 

• Фестиваль здоровья в гимназии, выставка 
плакатов 1-11 класс 

• Конкурс медицинский цикл 8-9 класс 

3 неделя сентября 

 

 

 

 

 

 
Вторая неделя октября 

 

 

 
Третья неделя октября 
 

 

Осень, зима, весна, лето 
 

Декабрь 

 

 

По особому плану 
 

 

 

Март 
апрель 
 

 

 

Конец ноября 

Рымбалович А.С., Минаева Н.Ю. 
 

 

 

 

 

 

Пушкина А.В., Рымбалович А.С., Минаева 

Н.Ю., Феоктистов И.А. 

 

 

Пушкина А.В., Рымбалович А.С., Минаева 

Н.Ю., Феоктистов И.А. 
 

Пушкина А.В., Рымбалович А.С., Минаева 

Н.Ю., Феоктистов И.А. 
Пушкина А.В., Рымбалович А.С., Минаева 

Н.Ю., Феоктистов И.А. 

 

Пушкина А.В., Рымбалович А.С., Минаева 

Н.Ю., Феоктистов И.А., учителя 

физической культуры 
 

Пушкина А.В., Рымбалович А.С., Минаева 

Н.Ю., Феоктистов И.А. 
 

 

 

Пушкина А.В., Рымбалович А.С., Минаева 

Н.Ю., Феоктистов И.А. 

http://www.naturekeepers.ru/%D0%BD%D0%B0%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BB%D1%8C-%D0%B6%D0%B8%D0%B7%D0%BD%D0%B8-%D0%B8-%D0%BE%D0%BA%D1%80%D1%83%D0%B6%D0%B0%D1%8E%D1%89%D0%B0%D1%8F-%D1%81%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B0/%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%B0-%D1%80%D0%B5%D1%81%D1%83%D1%80%D1%81%D0%BE%D1%81%D0%B1%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5/%D1%8D%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%BE%D1%81%D0%B1%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D0%B2-%D1%88%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B5-%D0%B8-%D0%B4%D0%BE%D0%BC%D0%B0/
http://www.naturekeepers.ru/%D0%BD%D0%B0%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BB%D1%8C-%D0%B6%D0%B8%D0%B7%D0%BD%D0%B8-%D0%B8-%D0%BE%D0%BA%D1%80%D1%83%D0%B6%D0%B0%D1%8E%D1%89%D0%B0%D1%8F-%D1%81%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B0/%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%B0-%D1%80%D0%B5%D1%81%D1%83%D1%80%D1%81%D0%BE%D1%81%D0%B1%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5/%D1%82%D0%B2%D1%91%D1%80%D0%B4%D1%8B%D0%B5-%D0%B1%D1%8B%D1%82%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B5-%D0%BE%D1%82%D1%85%D0%BE%D0%B4%D1%8B-%D1%82%D0%B1%D0%BE/


 
 
 

Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение города Калининграда гимназия № 22 

 

12 
 

• «Аптека под окном» - 7-8 класс 
5. Защита проектов по экологии на региональный 

конкурс В.И. Вернадского 

6. Дискуссионный клуб «Чудеса родного края» 

(география, биология) 

7. Ученическая гимназическая НПК «Целый мир 

от красоты» (6-10 классы) 

8. Круглый стол в рамках ВКС «Чтобы 

помнили....» (8-11 классы) 

 

Декабрь 

 

Ноябрь 

Март 

Апрель 

 

Декабрь 

 

 

Пушкина А.В., Рымбалович А.С., Минаева 

Н.Ю., Феоктистов И.А. 
Пушкина А.В., Рымбалович А.С., Минаева 

Н.Ю., Феоктистов И.А. 
Пушкина А.В., Рымбалович А.С., Минаева 

Н.Ю., Феоктистов И.А. 
Пушкина А.В., Рымбалович А.С., Минаева 

Н.Ю., Феоктистов И.А. 
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Спортивное направление 
 

Мероприятия Время выполнения Ответственные 

Спортивные соревнования «А ну-ка, мальчики» по 

параллелям 

Ежегодный спортивный праздник «Чемпион года - 

2017-2018» 

Игра - путешествие «Богатырские заставы» 

-Сила 

-Удаль 

-Мужество 

Летопись спортивных рекордов «Путь к Олимпу»- 

сборники 

Спортивный праздник «Чемпион года» 

Подготовить и провести малые олимпийские игры 

«Спорт объединяет всех» 

Организовать театрализованный спортивный 

семейный фестиваль «Путешествие в страну 

Физкультурию». 

Спортивный фестиваль «Сила и грация» 

Провести семейный марафон «Будь здоров!». 

Гимназическая универсиада старшеклассников 

Турниры по игровым видам спорта 

Февраль 

 

Май 

 

 

 

 

в течение года сентябрь 

Ноябрь 

Февраль 

Сентябрь-Март 

Начало мая 

 

Апрель 

 

 

Февраль 

Март 

Ноябрь 

1 раз в полугодие 

Васильченко А.В., Голышев В.В., Лысенко 

А.А. 

Васильченко А.В., Голышев В.В. 

 

 

 

 

Васильченко А.В., Голышев В.В. 

Васильченко А.В., Голышев В.В., Лысенко 

А.А. 

Васильченко А.В., Голышев В.В. 

Васильченко А.В., Голышев В.В. 

 

Васильченко А.В., Голышев В.В. 

 

 

Васильченко А.В., Голышев В.В. 

Васильченко А.В., Голышев В.В. 

Васильченко А.В., Голышев В.В. 

Васильченко А.В., Голышев В.В. 
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