
Сведения о педагогических работниках, участвующих в реализации основной образовательной программы 

09.02.03 Программирование в компьютерных системах, и лицах, привлекаемых к реализации основной образовательной 

программы на иных условиях 

№ 
п/п 

Наименование 
учебных 

предметов, курсов, 
дисциплин 
(модулей), 

практики, иных 

видов учебной 
деятельности, 

предусмотренных 
учебным планом 
образовательной 

программы 

Ф.И.О. 
педагогического 

(научно-
педагогического) 

работника, 
участвующего 

в реализации 
образовательной 

программы 

Условия 
привлечения 

(по основному 
месту работы, 
на условиях 
внутреннего/ 

внешнего 
совместительства; 

на условиях 
договора 

гражданско-
правового 

характера (далее – 
договор ГПХ) 

Должность, 
ученая 

степень, 
ученое звание 

Уровень 
образования, 

наименование 
специальности, 

направления 
подготовки, 

наименование 
присвоенной 

квалификации 

Сведения 
о дополнительном 
профессиональном 

образовании 

Объем учебной 
нагрузки 

Трудовой стаж работы 

количество 
часов 

доля 
ставки 

стаж работы 
в организациях, 

осуществляющих 

образовательную 
деятельность, 
на должностях 
педагогических 

(научно-
педагогических) 

работников 

стаж работы в иных 
организациях, 

осуществляющих 

деятельность 
в профессио-

нальной сфере, 
соответствующей 
профессиональной 

деятельности, 
к которой готовится 

выпускник 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
1 ОП.01 Операционные 

системы 

ОП.02 Архитектура 

компьютерных 

систем 

ОП.03 Технические 

средства 

информатизации 

МДК.01.01 

Системное 

программирование  

МДК.01.02 

Прикладное 

программирование 

МДК.02.01 

Инфокоммуникацион

ные системы и сети 

МДК.02.02 

Технология 

разработки и защиты 

баз данных 

МДК.03.01 

Технология 

разработки 

программного 

обеспечения 

МДК.03.02 

Инструментальные 

средства разработки 

программного 

обеспечения 

МДК.03.03 

Документирование и 

Грабовский Владимир  

Александрович 

Основное место 

работы 

Преподаватель 

первой 

квалификацион

ной категории 

СПО 

Профессиональны

й лицей № 105  г. 

Волгодонска 

А № 343258 

Профессия – 

оператор ЭВМ 3 

разряда  

ГОУ НПО ПЛ № 

105 им. В.В. 

Самарского РО 

СБ 6272063 

2006 г. 

специальность -

программное 

обеспечение 

вычислительной 

техники и 

автоматиризирова

нных систем 

квалификация – 

техник 

ВПО 

ГОУ ВПО 

«Южно-

Российский 

государственный 

университет 

экономики и 

сервиса»  

ВСА 1024716 

2010 г.  

специализация – 

1. ГБПОУ РО 

«НКПТиУ» 

РРЦ «Содружество» 

2016 г. 288 часов 

Диплом о 

профессиональной 

переподготовке по 

программе 

переподготовки: 

«Педагогика 

профессионального 

образования», 

квалификация Педагог 

профессионального 

образования 

2.ГАПОУ 

«Межрегиональный 

центр компетенций – 

Казанский техникум 

информационных 

технологий и связи» г. 

Казань 2020 г.72 часа 

по дополнительной 

профессиональной 

программе 

«Проектирование и 

реализация основных 

образовательных 

программ ПОО в 

рамках укрупненной 

группы 

специальностей 

09.00.00 Информатика 

336 46,66% 5 лет 11 мес. 4 года 6 мес. 



сертификация 

МДК.04.01 

Программное 

обеспечение  ЭВМ 

УП.01 Учебная 

практика 

УП.02 Учебная 

практика 

УП.03 Учебная 

практика 

УП.04 Учебная 

практика 

ПП.01 

Производственная 

практика (по 

профилю 

специальности) 

ПП.02 

Производственная 

практика (по 

профилю 

специальности) 

ПП.03 

Производственная 

практика (по 

профилю 

специальности) 

ПП.04 

Производственная 

практика (по 

профилю 

специальности) 

ПДП Преддипломная 

практика 

Информационный 

сервис 

 

и вычислительная 

техника в 

соответствии с 

актуализированным 

ФГОС СПО по 

программе 

«Программист» 

3.ГБУ ДПО РО 

«Ростовский институт 

повышения 

квалификации и 

профессиональной 

переподготовки 

работников 

образования» 

2019 г. 72 часа 

по проблеме: 

«Практико-

ориентированные 

оценочные процедуры 

в рамках реализации 

требований 

актуализированных 

ФГОС и ФГОС по 

ТОП-50. 

Демонстрационный 

экзамен – новая форма 

аттестации» 

4. ФГБОУ ВО 

«Московский 

политехнический 

университет»  

Июль 2018 г. 80 часов 

по дополнительной 

профессиональной 

программе «Практика 

и методика подготовки 

кадров по профессии 

«Разработчик Web и 

мультимедийных 

приложений» с учетом 

стандарта 

Ворлдскиллс Россия 

по компетенции «Веб-

дизайн и разработка» 

г. Москва 

5. ЧОУ ДПО «1С-

образование» 2019 г. 

32 часа по программе: 

«Основы 

программирования в 

системе 

«1С:Предприятие 8.3» 

г. Москва 

2 ОП.09 Безопасность Другалев Николай Основное место Преподаватель ВПО 1.ГБПОУ РО 10 1,38% 44 года 4 мес. - 



жизнедеятельности Пантелеевич работы высшей 

квалификацион

ной категории 

Ростовский – на – 

Дону 

государственный 

педагогический 

институт 

ЗВ 473846 

1981 г. 

специальность–

физическое 

воспитание 

квалификация-

учитель 

физического 

воспитания 

 

«НКПТиУ» 

РРЦ «Содружество» 

Декабрь 2018 г.72 часа  

по проблеме: 

«Технологии 

проектирования и 

реализации 

образовательного 

процесса по 

дисциплине «Основы 

безопасности 

жизнедеятельности» в 

условиях 

модернизации 

образования» 

2. МКУ «Управление 

ГОЧС города 

Волгодонска» Октябрь 

2018 г. 24 часа 

 Курсовое обучение в 

области гражданской 

обороны и защиты от 

чрезвычайных 

ситуаций 

3. МКУ «Управление 

ГОЧС города 

Волгодонска» 2021 г. 

36 часов по программе 

«Программа курсового 

обучения Работники 

ГО» 

3 ЕН.04 Экологические 

основы 

природопользования 

Елисеева Людмила 

Ивановна 

Основное место 

работы 

Преподаватель 

высшей 

квалификацион

ной категории 

ВПО 

Высшее 

Ростовский 

государственный 

университет 

ЭВ 004348 

1996 г. 

специальность–

география, 

квалификация-

географ, 

преподаватель 

1. ГБПОУ РО 

«НКПТиУ» 

РРЦ «Содружество» 

2019 г.72 часа 

по программе: 

 «Актуальные 

технологии 

конструирования 

образовательного 

процесса по 

дисциплине 

«Экология» в 

профессиональной 

образовательной 

организации» 

2. ГБПОУ РО 

«НКПТиУ» 

РРЦ «Содружество» 

2019 г. 72 часа 

по программе: 

 «Актуальные 

технологии 

конструирования 

образовательного 

8 1,11% 34 года 4 мес. - 



процесса по 

дисциплине 

«География» в 

профессиональной 

образовательной 

организации» 

3.ГБПОУ РО 

«НКПТиУ» 

РРЦ «Содружество» 

2019 г. 72 часа 

по направлению: 

«Особенности 

организации 

инклюзивного 

образования в 

условиях реализации 

ФГОС СПО» 

4. ГБОУ ДПО РО 

«Ростовский институт 

повышения 

квалификации и 

профессиональной 

переподготовки 

работников 

образования» 

2020 г. 36 часов 

по проблеме: 

 «Цифровые 

образовательные 

ресурсы, онлайн-

сервисы и платформы 

для организации 

дистанционного 

обучения» 

5. ГБПОУ РО 

«НКПТиУ» 

РРЦ «Содружество» 

2020 г.72 часа 

по программе: 

«Организационная 

модель перехода на 

ФГОС по 50 наиболее 

востребованным 

новым и 

перспективным 

профессиям и 

специальностям» 

4 ОГСЭ.01 Основы 

философии 

Карабанчук Дмитрий 

Константинович 

Основное место 

работы 

Преподаватель 

высшей 

квалификацион

ной категории 

ВПО 

ФГОУ ВПО 

«Южный 

Федеральный 

Университет » 

ВСГ1214538 

2007 г. 

специальность-

1. ООО Институт 

Новых Технологий в 

образовании  

г. Омск 2021 г. 

72 часа по программе 

«Преподавание 

обществознания по 

ФГОС ООО и ФГОС 

10 1,38% 12 лет 4 мес. - 

 



история 

квалификация - 

историк, 

преподаватель 

истории 

 

СОО» 

2. ГБОУ ДПО РО 

«Ростовский институт 

повышения 

квалификации и 

профессиональной 

переподготовки 

работников 

образования» 

2020 г. 36 часов 

по проблеме: 

 «Цифровые 

образовательные 

ресурсы, онлайн-

сервисы и платформы 

для организации 

дистанционного 

обучения» 

3.ГБПОУ РО 

«НКПТиУ» 

РРЦ «Содружество» 

2020 г. 72 часа 

по программе: 

«Организационная 

модель перехода на 

ФГОС по 50 наиболее 

востребованным 

новым и 

перспективным 

профессиям и 

специальностям» 

5 ОП.10 Психология 

общения 

ОП.12 Основы 

предпринимательства 

 

Лычагина Ольга 

Николаевна 

Основное место 

работы 

Преподаватель 

первой 

квалификацион

ной категории 

СПО 

Ленинградский 

индустриальный 

техникум 

строительных 

материалов и 

деталей 

Ленгорисполкома 

Ю378795 

1976г. 

Специальность – 

технология 

строительных 

деталей и 

железобетонных 

конструкций. 

Квалификация -

техник-технолог 

ВПО 

Всесоюзный 

государственный 

заочный 

инженерно 

строительный 

1. Диплом о 

переподготовке 

Ростовского - на 

-Дону  

государственного 

университета 

1995 г. 500 часов 

специальность-

социальная работа, 

квалификация-

социальный работник 

ГБПОУ РО 

 2. «НКПТиУ» 

РРЦ «Содружество» 

2016 г. 288 часов 

Диплом о 

профессиональной 

переподготовке по 

программе 

переподготовки: 

«Педагогика 

профессионального 

образования», 

квалификация Педагог 

18 2,5% 17 лет 4 мес. 9 лет 



институт 

ИВ 853813 

1983 г. 

специальность-

экономика и 

организация 

промышленных 

строительных 

материалов 

квалификация-

инженер-

экономист 

 

профессионального 

образования 

3. ООО «Институт 

новых технологий в 

образовании»  

2021 г. 72 часа 

по программе ДПО 

повышение 

квалификации  

«Новые методы 

менеджмента 

организации» 

4. ГБУ ДПО РО 

«Ростовский институт 

повышения 

квалификации и 

профессиональной 

переподготовки 

работников 

образования»  

2020 г.72 часа  

по проблеме: 

«Реализация 

требований 

актуализированных 

ФГОС и ФГОС по 

ТОП-50 в 

деятельности 

преподавателя» 

6 АУД.01 

Коммуникативный 

практикум 

Лозовая Любовь 

Ивановна 

Основное место 

работы 

Преподаватель ВПО 

Иркутский 

пединститут 

иностранных 

языков им 

ХуШиМина 

Д-I 165812 

1979г 

Специальность-

немецкий язык 

Квалификация - 

учитель средней 

школы 

1.ООО «Институт 

новых технологий в 

образовании» 2021 г. 

520 часов по 

программе ДПО 

профессиональная 

переподготовка  

«Педагогика и 

психология среднего 

профессионального 

образования  

2. ГБПОУ РО 

«НКПТиУ» РРЦ 

«Содружество» 2019 г. 

72 часа по программе 

«Организация учебной 

деятельности и 

современные 

технологии 

преподавания 

дисциплины 

Иностранный язык в 

профессиональной 

образовательной 

организации» 

6 0,83% 29 лет 10 мес. - 

7 ОГСЭ.04 Физическая Милостинский Основное место Преподаватель ВПО 1. ГБПОУ РО 22 3,05% 14 лет 4 мес. - 



культура 

 

Алексей 

Александрович 

работы высшей 

квалификацион

ной категории 

ФГОУ ВПО 

«Южный 

Федеральный 

Университет» 

ВСГ 2557431 

2008г. 

Квалификация – 

педагог по 

физической 

культуре по 

специальности 

«Физическая 

культура» 

«НКПТиУ» 

РРЦ «Содружество» 

Декабрь 2018 г. 72 

часа по теме: 

Инновационные 

технологии 

преподавания 

дисциплины 

«Физическая 

культура» в 

профессиональной 

образовательной 

организации 

8 ОП.06 Основы 

экономики 

Морозова 

Оксана 

Александровна 

Основное место 

работы 

 

Заведующая 

учебной частью, 

преподаватель 

высшей 

квалификацион

ной категории, 

внутреннее 

совместительст

во 

  

ВПО 

Высшее 

Столичный 

гуманитарный 

институт 

г. Москва 

ИВС 0605739 

2003г. 

специальность - 

юриспруденция 

квалификация–

юрист 

НОУ ВПО 

«Столичная 

финансово-

гуманираная 

академия» 

Диплом Магистра 

1377056 0009829  

2015г. 

Программа 

магистратуры, 

направление 

подготовки 080100 

Экономика 

Квалификация  

Магистр 

1.ГБПОУ РО 

«НКПТиУ» 

РРЦ «Содружество» 

2016 г. 288 часа 

Диплом о 

профессиональной 

переподготовке по 

программе 

переподготовки: 

«Педагогика 

профессионального 

образования», 

квалификация Педагог 

профессионального 

образования 

2. ГБПОУ РО 

«НКПТиУ» 

РРЦ «Содружество» 

Октябрь 2018 г.72часа 

по проблеме: «Методы 

и технологии 

преподавания 

дисциплин 

экономического цикла 

в условиях 

модернизации 

образования» 

3.ГБПОУ РО 

«НКПТиУ» 

РРЦ «Содружество» 

2019 г. 72 часа 

по направлению: 

«Организационная 

модель перехода на 

ФГОС по 50 наиболее 

востребованным 

новым и 

перспективным 

профессиям и 

специальностям» 

4. ГБОУ ДПО РО 

«Ростовский институт 

26 3,61% 19 лет 11 мес. 3 года 5 мес. 



повышения 

квалификации и 

профессиональной 

переподготовки 

работников 

образования» 2020 г. 

36 часов по проблеме: 

 «Цифровые 

образовательные 

ресурсы, онлайн-

сервисы и платформы 

для организации 

дистанционного 

обучения» 

9 ОГСЭ.02 История Панова Лариса 

Николаевна 

Основное место 

работы 

Преподаватель 

высшей 

квалификацион

ной категории 

ВПО 

Высшее 

Таджикский 

Государственный 

Университет 

имени В.В. 

Ленина 

ЗВ 821407 

1981г. 

специальность–

история 

квалификация–

историк.  

Преподаватель 

истории, 

обществоведения 

1. ГБПОУ РО 

«НКПТиУ» 

РРЦ «Содружество» 

Апрель 2018 г. 72 часа  

по проблеме: 

«Технологии 

организации 

образовательного 

процесса по 

дисциплине 

«История» в условиях 

реализации ФГОС» 

2.ЧОУ ДПО 

«Институт 

переподготовки и 

повышения 

квалификации» 

 г. Новочеркасск по 

программе «Теория и 

методика 

преподавания истории 

в соответствии с 

ФГОС СПО» 2021 г. 

36 часов  

8 1,11% 27 лет 2 мес. - 

10 ОГСЭ.03 

Иностранный язык  

Полевая Наталья 

Евгеньевна 

Основное место 

работы 

Преподаватель 

высшей 

квалификацион

ной категории 

СПО 

ГОУ СПО 

«Волгодонский 

педагогический 

колледж»  

АК 1200806, 

2005г. 

Специальность – 

иностранный 

язык; 

Квалификация - 

Учитель 

иностранного 

языка 

(английского) 

основной общей 

школы 

1. ГБПОУ РО 

 «Новочеркасский 

колледж 

промышленных 

технологий и 

управления» 

РРЦ «Содружество» 

Ноябрь 2018 г.72 часа 

по теме: «Организация 

учебной деятельности 

и современные 

технологии 

преподавания 

дисциплины 

«Иностранный язык» в 

профессиональной 

образовательной 

40 1,38% 5 лет 9 мес. - 



ВПО 

ФГАОУ ВПО 

«Южный 

Федеральный 

университет» 

ВЭСГ 4915374, 

2010г. 

Специальность – 

теория и методика 

преподавания 

иностранных 

языков и культур; 

Квалификация – 

лингвист, 

преподаватель 

(английский язык). 

организации 

2.ООО СП 

«Содружество»  

г. Москва 

2020 г.72 часа 

по программе 

повышения 

квалификации для 

преподавателей и 

мастеров организаций, 

реализующих 

программы среднего 

профессионального 

образования, по 

развитию языковых 

компетенций у 

студентов 

3.ГБПОУ РО 

«Новочеркасский 

колледж 

промышленных 

технологий и 

управления» 

РРЦ  «Содружество» 

2020 г.72 часа 

по программе: 

«Организационная 

модель перехода на 

ФГОС по 50 наиболее 

востребованным 

новым и 

перспективным 

профессиям и 

специальностям» 

4.ГБОУ ДПО РО 

«Ростовский институт 

повышения 

квалификации и 

профессиональной 

переподготовки 

работников 

образования» 

2020 г. 36 часов 

по проблеме: 

 «Цифровые 

образовательные 

ресурсы, онлайн-

сервисы и платформы 

для организации 

дистанционного 

обучения» 

11 ЕН.01 Элементы 

высшей математики 

ЕН.02 Элементы 

математической 

Федорова Ирина 

Владимировна 

Основное место 

работы 

Преподаватель 

высшей 

квалификацион

ной категории 

ВПО 

Таганрогский 

государственный 

радиотехнический 

1.ГБПОУ РО 

«НКПТиУ» 

РРЦ «Содружество» 

2016 г. 288 часов 

136 18,88% 26 лет 10 мес.  16 лет 1 мес. 



логики 

ЕН.03 Теория 

вероятностей и 

математическая 

статистика 

ОП.04 

Информационные 

технологии 

ОП.05 Основы 

программирования 

ОП.08 Теория 

алгоритмов 

ОП.11 Основы 

математического 

моделирования 

институт им. 

В.Д.Калмыкова 

Я 493840 

1977 г. 

специальность - 

прикладная 

математика 

квалификация - 

инженер-

математик 

Диплом о 

профессиональной 

переподготовке по 

программе 

переподготовки: 

«Педагогика 

профессионального 

образования», 

квалификация Педагог 

профессионального 

образования 

2.ГБПОУ РО 

«НКПТиУ» 

РРЦ «Содружество» 

2019 г.72 часа 

по теме: 

«Формирование 

ключевых 

компетенций 

обучаемых как 

условие повышения 

качества подготовки 

по дисциплинам 

профессионального 

цикла по УГС 09.00.00 

«Информационная и 

вычислительная 

техника» 

3.ООО «Регион»  

2020 г.72 часа 

по программе 

«Инклюзивное 

образование в 

организациях СПО» 

4.ГБПОУ РО 

«Новочеркасский 

колледж 

промышленных 

технологий и 

управления» 

РРЦ «Содружество» 

2020 г. 72 часа 

по программе: 

«Организационная 

модель перехода на 

ФГОС по 50 наиболее 

востребованным 

новым и 

перспективным 

профессиям и 

специальностям» 

12 ОГСЭ.05 Русский 

язык и культура речи 

Французова Наталья 

Владимировна 

Основное место 

работы 

Преподаватель 

высшей 

квалификацион

ной категории 

ВПО 

Ростовский 

государственный 

университет 

1. ГБПОУ РО 

«НКПТиУ» 

РРЦ «Содружество» 

Ноябрь 2018 г. 72 часа  

8 1,11% 28 лет 5 мес.  - 



ДВС 0889539 

2002 г. 

специальность–

филология 

квалификация–

Филолог. 

Преподаватель 

русского языка и 

литературы 

 

по проблеме: 

«Особенности 

использования 

технологий активного 

обучения при 

преподавании 

дисциплины Русский 

язык» 

2. ГБОУ ДПО РО 

«Ростовский институт 

повышения 

квалификации и 

профессиональной 

переподготовки 

работников 

образования» 

2021 г. 72 часа 

 по проблеме: 

«Текстовая 

деятельность 

обучающихся на 

уроках русского языка 

и литературы в 

процессе реализации 

ФГОС» 

3.ООО «Регион»  

2020 г.72 часа 

по программе 

«Инклюзивное 

образование в 

организациях СПО» 

4.ГБПОУ РО 

«НКПТиУ» 

РРЦ «Содружество» 

2020 г. 24 часа 

по программе: 

«Психолого-

педагогическое 

сопровождение лиц с 

расстройством 

аутистического 

спектра в процессе 

обучения в 

образовательной 

организации СПО» 

13 ОП.07 Правовое 

обеспечение 

профессиональной 

деятельности 

 

Чесник Татьяна 

Александровна 

Основное место 

работы 

Заведующая 

отделением, 

преподаватель 

высшей 

квалификацион

ной категории, 

внутреннее 

совместительст

во 

ВПО 

ГОУ ВПО 

Московский 

государственный 

университет 

экономики, 

статистики и 

информатики 

(МЭСИ) 

ВСГ 1294267 

1. ГБПОУ РО 

 «Новочеркасский 

колледж 

промышленных 

технологий и 

управления» 

РРЦ «Содружество» 

2016 г. 288 часов 

Диплом о 

профессиональной 

20 2,77% 18 лет 11 мес. 3 года 2 мес. 



2006 г. 

специальность – 

юриспруденция 

квалификация – 

юрист 

 ГОУ НПО ПЛ № 

71 Свидетельство 

№ 61 СВ 0018120 

Квалификация 

Секретарь 4 

разряда 2010 г. 

ГБПОУ РО  

 

переподготовке по 

программе 

переподготовки: 

«Педагогика 

профессионального 

образования», 

квалификация Педагог 

профессионального 

образования 

2.ГБПОУ РО 

«Новочеркасский 

колледж 

промышленных 

технологий и 

управления» 

РРЦ «Содружество» 

Декабрь 2018 г. 72 

часа 

по теме: Эффективные 

педагогические 

технологии 

формирования общих 

и профессиональных 

компетенций 

обучаемых при 

изучении дисциплин 

общепрофессионально

го цикла 

3.  ФГАОУ ВО 

«ЮФУ» 

г. Ростов-на-Дону 

 2019 г.72 часа 

по программе 

повышения 

квалификации 

«Цифровая 

трансформация в 

среднем 

профессиональном 

образовании». 

4. ООО «Институт 

новых технологий в 

образовании» 2021 г., 

72 часа  

по программе ДПО 

повышение 

квалификации   

«Ведение деловой 

переписки и 

документооборота в 

государственных 

учреждениях»  

5.ООО «Институт 

новых технологий в 

образовании» 2021 г., 



72 часа по программе 

ДПО повышение 

квалификации 

«Правовое и 

организационное 

обеспечение 

государственной 

гражданской службы» 

 

Сведения о научно-педагогических работниках организации, участвующих в реализации образовательной программы, и лицах, 

привлекаемых организацией к реализации образовательной программы на иных условиях, являющихся руководителями и (или) работниками 

иных организаций, осуществляющими трудовую деятельность в профессиональной сфере, соответствующей профессиональной 

деятельности, к которой готовятся выпускники (далее – специалисты-практики) 

№ 

п/п 

Ф.И.О. специалиста-

практика 

Наименование организации, 

осуществляющей деятельность 
в профессиональной сфере, 

в которой работает специалист-

практик по основному месту 

работы или на условиях внешнего 

штатного совместительства 

Занимаемая 
специалистом-

практиком 

должность 

Период работы в организации, 

осуществляющей деятельность 
в профессиональной сфере, 

соответствующей профессиональной 

деятельности, к которой готовится 

выпускник 

Общий трудовой стаж работы 

в организациях, осуществляющих 
деятельность в профессиональной 

сфере, соответствующей 

профессиональной деятельности, 

к которой готовится выпускник 

1 2 3 4 5 6 

1 Кравцова Людмила 

Юрьевна 

ООО «Бизнес решения» Директор с 2013 г. по настоящее время 8 лет 2 мес. 

2 Сорокин 

Игорь Алексеевич 

АО «КОНСИСТ-Волгодонский» 

отдел информационных систем 

Инженер с 2019 г. по настоящее время 5 лет 

 


