
Руководство. Педагогический (научно-педагогический) состав 

Руководство:  

№ п/п Должность ФИО Контактные телефоны 

(и факсы) 

Контактные адреса  электронной почты 

1 директор Горенкова Екатерина 

Анатольевна 

т. (38463) 4-05-11 

факс (38463) 4-05-11 

salair26@mail.ru 

2 заместитель директора 

по УВР 

Титова Ольга 

Александровна 

т. (38463) 4-05-11 

факс (38463) 4-05-11 

salair26@mail.ru 

Педагогический (научно-педагогический) состав: 
№ п/п ФИО Должность Преподаваемые 

дисциплины 

Уровень образования 

Направление 
подготовки и (или) 
специальность и 
квалификация (по 
диплому) 

Ученая 

степень/ 
Ученое 
звание 

Сведения о повышении 

квалификации и (или) 
профессиональной 
переподготовке 

Общий стаж 

работы/стаж работы 
по специальности 

Сведения об 

аттестации 

1 Гагарина 
Таисья 

Ивановна 

учитель начальные классы Среднее 
профессиональное 

образование. 
Учитель начальных 
классов по 
специальности 
«Преподавание в 
начальных классах 
общеобразовательной 
школы» 

нет / нет 29.09.2017-03.11.2017 
Профессиональная 

компетентность учителя 
начальных классов в 
условиях реализации ФГОС 
НОО (КРИПКиПРО г. 
Кемерово, 120 часов). 
 
16.12.2019– 17.12.2019 
Обучение  приемам 

оказания первой помощи 
пострадавшим на 
производстве (КОУМЦ по 
ГО ЧС, г. Белово, 16 часов) 

36 лет/30 лет Первая 
квалификационная 

категория 
26.12.2018 
 

2 Горенков 
Виталий 
Викторович 

учитель физическая культура Высшее образование – 
специалитет. 
Биолог. 
Преподаватель по 

специальности 
«Биология» 
Педагогика, 
психология и 
методика 
преподавания 

нет / нет 30.01.2018-14.03.2018 
Современные 
педагогические технологии: 
Эффективное применение в 

образовательном процессе в 
контексте реализации ФГОС 
(ООО «Столичный учебный 
центр», г. Москва, 108 
часов) 
 

25 лет/14 лет Первая 
квалификационная 
категория 
26.10.2016 

 



физической культуры 

 

16.12.2019– 17.12.2019 

Обучение  приемам 
оказания первой помощи 
пострадавшим на 
производстве (КОУМЦ по 
ГО ЧС, г. Белово, 16 часов) 
 
28.03.2018 
Обучение руководителей и 

специалистов предприятий 
и организаций по охране 
труда (Негосударственное 
(частное) Учреждение 
дополнительного 
образования «Учебный 
центр «Регион – 
образованиЕ», г. Белово, 40 

часов) 
 
28.11.2019-29.11.2019 
Обучение пожарно-
техническому минимуму 
некоторых категорий 
обучаемых (КОУМЦ по ГО 
и ЧС, г. Кемерово, 16 часов) 

3 Горенкова 
Екатерина 
Анатольевна 

учитель математика Высшее образование – 
специалитет. 
Учитель математики и 
информатики по 
специальности 
«Математика» 

нет / нет 20.09.2017-15.11.2017 
Управление 
профессионально-
образовательной средой ОО 
в условиях стандартизации 
образования (КРИПКиПРО 
г. Кемерово, 120 часов) 
 

11.11.2019-10.22.2019 
Преподавание математики в 
школе в условиях 
реализации ФГОС, методика 
и направления (ООО 
«Московский институт 
профессиональной 
переподготовки и 

повышения квалификации 
педагогов», Москва, 144 
часа) 
 

31 год/ 31 год Первая 
квалификационная 
категория 
22.08.2018 
 



16.12.2019– 17.12.2019 

Обучение  приемам 
оказания первой помощи 
пострадавшим на 
производстве (КОУМЦ по 
ГО ЧС, г. Белово, 16 часов) 
 
26.11.2019 
Обучение руководителей и 

специалистов предприятий 
и организаций по охране 
труда (Негосударственное 
(частное) Учреждение 
дополнительного 
образования «Учебный 
центр «Регион – 
образованиЕ», г. Белово, 40 

часов) 
 
28.11.2019-29.11.2019 
Обучение пожарно-
техническому минимуму 
некоторых категорий 
обучаемых (КОУМЦ по ГО 
и ЧС, г. Кемерово, 16 часов) 
 

23.09.2018-27.09.2018 
Обучение должностных лиц 
и специалистов гражданской 
обороны и единой системы 
предупреждения и 
ликвидации чрезвычайных 
ситуаций (КОУМЦ по ГО и 
ЧС, г. Кемерово, 36 часов) 

4 Иванова Алена 
Юрьевна 

учитель 
социальный 
педагог 

начальные классы Высшее образование – 
специалитет. 
Учитель начальных 
классов по 
специальности 
«Педагогика и 
методика начального 

обучения» 

нет / нет 02.07.2019-12.08.2019 
Особенности организации 
ФГОС начального общего 
образования нового 
поколения (АНО ДПО «ОЦ 
Каменный город» Пермь, 72 
часа) 

 
20.11.2017-30.11.2017 
Организация и 
осуществление 

35 лет/ 30 лет Первая 
квалификационная 
категория 
25.03.2020 



деятельности по подготовке 

лиц, желающих принять на 
воспитание в свою семью 
ребенка, оставшегося без 
попечения родителей (ГОО 
«Кузбасский РЦППМС», 
100 ЧАСОВ) 
 
16.12.2019– 17.12.2019 

Обучение  приемам 
оказания первой помощи 
пострадавшим на 
производстве (КОУМЦ по 
ГО ЧС, г. Белово, 16 часов) 

5 Киселева 
Наталья 
Михайловна 

учитель иностранный язык Высшее образование – 
специалитет. 
Учитель французского 

и английского языков 
по специальности 
«Французский и 
английский языки» 

нет / нет 03.07.2017-24.07.2017 
Актуальные вопросы 
преподавания английского 

языка в условиях 
реализации ФГОС ОО (АНО 
«СПБ ЦДПО», 108 часов) 
 
16.12.2019– 17.12.2019 
Обучение  приемам 
оказания первой помощи 
пострадавшим на 

производстве (КОУМЦ по 
ГО ЧС, г. Белово, 16 часов) 

25 лет/25 лет Первая 
квалификационная 
категория 

24.01.2018 
 

6 Кондратьева 
Елена 
Геннадьевна 

учитель начальные классы Высшее образование – 
специалитет. 
Учитель начальных 
классов по 
специальности 

«Преподавание в 
начальных классах 
общеобразовательной 
школы» 
Учитель истории по 
специальности 
«История» 

нет / нет 20.02.2018-25.05.2018 
Профилактика 
неуспеваемости в освоении 
ФГОС детьми с 
трудностями в обучении и 

развитии (в условиях 
предшкольного и 
начального образования) 
(Новокузнецкий институт 
(филиал) ФГБО УВО 
«Кемеровский 
государственный 
университет, г. 
Новокузнецк, 240 часов) 

 
16.12.2019– 17.12.2019 
Обучение  приемам 

27 лет/27 лет Первая 
квалификационная 
категория 
25.01.2017 
 



оказания первой помощи 

пострадавшим на 
производстве (КОУМЦ по 
ГО ЧС, г. Белово, 16 часов) 

7 Кузнецова Вера 
Ивановна 

учитель 
 

музыка Высшее образование – 
специалитет. 
Дирижер хора, 
учитель пения в 

общеобразовательной 
школе, преподаватель 
сольфеджио в ДМШ 
по специальности 
«Хоровое 
дирижирование». 
Учитель начальных 
классов по 
пециальности 

«Педагогика и 
методика начального 
образования» 
Менеджер 
образования по 
программе 
«Менеджер 
образования: 

Эффективный 
менеджмент в 
образовательной 
организации» 

нет / нет 29.01.2018-19.02.2018 
Актуальные вопросы 
преподавания музыки в 
условиях реализации ФГОС 

ОО (АНО «СПБ ЦДПО», 
108 часов) 
 
16.12.2019– 17.12.2019 
Обучение  приемам 
оказания первой помощи 
пострадавшим на 
производстве (КОУМЦ по 
ГО ЧС, г. Белово, 16 часов) 

 
28.03.2018 
Обучение руководителей и 
специалистов предприятий 
и организаций по охране 
труда (Негосударственное 
(частное) Учреждение 
дополнительного 

образования «Учебный 
центр «Регион – 
образованиЕ», г. Белово, 40 
часов) 
 
28.11.2019-29.11.2019 
Обучение пожарно-
техническому минимуму 

некоторых категорий 
обучаемых (КОУМЦ по ГО 
и ЧС, г. Кемерово, 16 часов) 

39 лет/39 лет Высшая 
квалификационная 
категория 
25.04.2018 

 

8 Литвин 
Людмила 
Алексеевна 

учитель история, 
обществознание 

Высшее образование – 
специалитет. 
Учитель истории по 
специальности 
«История» 

нет / нет 31.01.2018-21.03.2018 
Моделирование 
современного урока истории 
(ООО «Инфоурок» г. 
Смоленск, 108 часов) 

 
16.12.2019– 17.12.2019 
Обучение  приемам 

7 лет/6 лет Первая 
квалификационная 
категория 
27.01.2016 
 



оказания первой помощи 

пострадавшим на 
производстве (КОУМЦ по 
ГО ЧС, г. Белово, 16 часов) 

9 Мельникова 
Галина 
Вениаминовна 

учитель-логопед  Высшее образование – 
специалитет. 
Преподаватель 
дошкольной 

педагогики и 
психологии, методист 
по дошкольному 
воспитанию по 
специальности 
«Дошкольная 
педагогика и 
психология». 
Логопедия по 

программе 
дополнительного 
профессионального 
образования 
«Логопедия» 

нет / нет 08.12.2016-30.05.2017 
Профилактика 
неуспеваемости в освоении 
ФГОС детьми с 

трудностями в обучении и 
развитии (в условиях 
предшкольного и 
начального образования) 
(Новокузнецкий институт 
(филиал) ФГБО УВО 
«Кемеровский 
государственный 
университет, г. 

Новокузнецк, 250 часов) 
 
16.12.2019– 17.12.2019 
Обучение  приемам 
оказания первой помощи 
пострадавшим на 
производстве (КОУМЦ по 
ГО ЧС, г. Белово, 16 часов) 

41 год/26 лет Высшая 
квалификационная 
категория 
22.02.2017 

 

10 Омельяненко 
Светлана 
Викторовна 

учитель технология, ИЗО, 
ОРКСЭ, ОДНКНР 

Среднее 
профессиональное 
образование. 
Учитель физической 
культуры по 
специальности 
«Физическая 

культура». 
Педагогика, 
психология и 
методика 
преподавания 
технологии и 
предпринимательства 
по дополнительной 
программе 

профессиональной 
переподготовки 
«Педагогика, 

нет / нет 14.12.2019-14.01.2020 
Методика преподавания 
предмета «Технология» с 
учетом реализации ФГОС 
(ООО «Московский 
институт профессиональной 
переподготовки и 

повышения квалификации 
педагогов» г. Москва, 108 
часов) 
 
03.11.2017-08.10.2018 
Педагогика, психология и 
методика преподавания 
школьных дисциплин. 
Педагогика, психология и 

методика преподавания 
изобразительного искусства 
(КРИПКиПРО г. Кемерово, 

35 лет/35 лет Высшая 
квалификационная 
категория 
25.04.2018 
 



психология и 

методика 
преподавания 
школьных 
дисциплин». 
Педагогика, 
психология и 
методика 
преподавания 

изобразительного 
искусства по 
дополнительной 
программе 
профессиональной 
переподготовки 
«Педагогика, 
психология и 

методика 
преподавания 
школьных 
дисциплин» 

336 часов) 

 
14.12.2019-14.01.2020 
Профессиональная 
компетенция педагога по 
комплексному курсу 
«Основы религиозных 
культур и светской этики» в 
начальном общем 

образовании (ООО 
«Московский институт 
профессиональной 
переподготовки и 
повышения квалификации 
педагогов» г. Москва, 108 
часов) 
 

16.12.2019– 17.12.2019 
Обучение  приемам 
оказания первой помощи 
пострадавшим на 
производстве (КОУМЦ по 
ГО ЧС, г. Белово, 16 часов) 
 
28.03.2018 
Обучение руководителей и 

специалистов предприятий 
и организаций по охране 
труда (Негосударственное 
(частное) Учреждение 
дополнительного 
образования «Учебный 
центр «Регион – 
образованиЕ», г. Белово, 40 

часов) 
 
28.11.2019-29.11.2019 
Обучение пожарно-
техническому минимуму 
некоторых категорий 
обучаемых (КОУМЦ по ГО 
и ЧС, г. Кемерово, 16 часов)  

11 Проскурякова 
Елена 
Николаевна 

учитель математика Высшее образование – 
специалитет. 
Математик-

нет / нет 20.09.2017-15.11.2017 
Теория и практика 
преподавания математики в 

30 лет/26 лет Первая 
квалификационная 
категория 



преподаватель по 

специальности 
«Математика» 
 
 

условиях введения и 

реализации ФГОС общего 
образования (КРИПКиПРО 
г. Кемерово, 120 часов) 
 
16.12.2019– 17.12.2019 
Обучение  приемам 
оказания первой помощи 
пострадавшим на 

производстве (КОУМЦ по 
ГО ЧС, г. Белово, 16 часов) 

23.04.2019 

 

12 Прохорова 
Надежда 
Валерьевна 

учитель начальные классы Высшее образование – 
специалитет. 
Учитель начальных 
классов по 
специальности 
«Педагогика и 

методика начального 
образования» 
 
 

нет / нет 20.02.2018-25.05.2018 
Профилактика 
неуспеваемости в освоении 
ФГОС детьми с 
трудностями в обучении и 
развитии (в условиях 

предшкольного и 
начального образования) 
(Новокузнецкий институт 
(филиал) ФГБО УВО 
«Кемеровский 
государственный 
университет, г. 
Новокузнецк, 240 часов) 

 
16.12.2019– 17.12.2019 
Обучение  приемам 
оказания первой помощи 
пострадавшим на 
производстве (КОУМЦ по 
ГО ЧС, г. Белово, 16 часов) 

15 лет/15 лет Первая 
квалификационная 
категория 
25.09.2019 
 

13 Пушкина Ольга 
Петровна 

учитель русский язык, 
литература 

Высшее образование – 
специалитет. 
Учитель средней 
школы по 
специальности 
«Русский язык и 
литература» 

нет / нет 25.11.2019-18.12.2019 
Особенности подготовки к 
проведению ВПР в рамках 
мониторинга качества 
образования обучающихся 
по учебному предмету 
«Русский язык» в условиях 
реализации ФГОС ООО 
(ООО «Инфоурок» г. 

Смоленск, 108 часов) 
 
16.12.2019– 17.12.2019 

39 лет/39 лет Первая 
квалификационная 
категория 
27.06.2020 
 



Обучение  приемам 

оказания первой помощи 
пострадавшим на 
производстве (КОУМЦ по 
ГО ЧС, г. Белово, 16 часов) 

14 Сажина 
Наталья 
Юрьевна 

учитель начальные классы Высшее образование – 
специалитет. 
Учитель начальных 

классов по 
специальности 
«Педагогика и 
методика начального 
образования» 
 

нет / нет 16.10.2019-14.11.2019 
Обучение и воспитание 
детей с задержкой 

психического развития 
(ЗПР) в условиях 
реализации ФГОС» (АНО 
«Академия 
дополнительного 
профессионального 
образования» г. Курган, 144 
часа) 
 

16.12.2019– 17.12.2019 
Обучение  приемам 
оказания первой помощи 
пострадавшим на 
производстве (КОУМЦ по 
ГО ЧС, г. Белово, 16 часов) 

28 лет/28 лет Первая 
квалификационная 
категория 

27.01.2016 
 

15 Сапронова 

Наталья 
Николаевна 

учитель начальные классы Среднее 

профессиональное 
образование. 
Учитель начальных 
классов, воспитатель 
по специальности 
«Преподавание в 
начальных классах 
общеобразовательной 

школы» 
 

нет / нет 16.06.2020-28.07.2020 

Подготовка к ВПР по 
русскому языку в начальной 
школе (ООО «Московский 
институт профессиональной 
переподготовки и 
повышения квалификации 
педагогов» г. Москва, 108 
часов) 

 
16.12.2019– 17.12.2019 
Обучение  приемам 
оказания первой помощи 
пострадавшим на 
производстве (КОУМЦ по 
ГО ЧС, г. Белово, 16 часов) 

36 лет/36 лет Первая 

квалификационная 
категория 
27.06.2020 
 

16 Титов Евгений 

Геннадьевич 

учитель 

зам. директора 
по БОП 

биология, химия, ОБЖ Высшее образование – 

специалитет. 
Биолог. 
Преподаватель по 
специальности 

нет / нет 06.12.2019-31.12.2019 

Развитие профессиональных 
навыков при подготовке к 
сдаче ОГЭ по биологии в 
условиях реализации ФГОС 

23 года/23 года Первая 

квалификационная 
категория 
25.01.2017 
 



«Биология». 

Менеджер 
образования по 
программе 
«Менеджер 
образования: 
Эффективный 
менеджмент в 
образовательной 
организации» 

ООО (ООО «Московский 

институт профессиональной 
переподготовки и 
повышения квалификации 
педагогов» г. Москва, 108 
часов) 
 
22.11.2019-17.12.2019 
ОГЭ по химии: 

Особенности подготовки 
учащихся в условиях 
реализации ФГОС ООО 
(ООО «Столичный учебный 
центр» г. Москва, 108 часов) 
 
11.12.2019-09.01.2020 
Применение современных 

педагогических технологий 
на уроках ОБЖ (ЧОУ ДПО 
«УМЦ «Педагог» г. 
Чебоксары, 108 часов) 
 
11.04.2019-13.08.2019 
Менеджер образования: 
Эффективный менеджмент в 
образовательной 

организации (ООО 
«Столичный учебный 
центр», г. Москва, 600 
часов) 
 
16.12.2019– 17.12.2019 
Обучение  приемам 
оказания первой помощи 

пострадавшим на 
производстве (КОУМЦ по 
ГО ЧС, г. Белово, 16 часов) 
 
28.03.2018 
Обучение руководителей и 
специалистов предприятий 
и организаций по охране 

труда (Негосударственное 
(частное) Учреждение 
дополнительного 



образования «Учебный 

центр «Регион – 
образованиЕ», г. Белово, 40 
часов) 
 
28.11.2019-29.11.2019 
Обучение пожарно-
техническому минимуму 
некоторых категорий 

обучаемых (КОУМЦ по ГО 
и ЧС, г. Кемерово, 16 часов) 
 
14.05.2019-18.05.2019 
Обучение должностных лиц 
и специалистов гражданской 
обороны и единой системы 
предупреждения и 

ликвидации чрезвычайных 
ситуаций (КОУМЦ по ГО и 
ЧС, г. Кемерово, 36 часов) 

17 Титова Ольга 
Александровна 

учитель биология, химия Высшее образование – 
специалитет. 
Биолог. 
Преподаватель по 
специальности 

«Биология». 
Менеджер 
образования по 
программе 
«Менеджер 
образования: 
Эффективный 
менеджмент в 

образовательной 
организации» 

нет / нет 03.12.2019-24.12.2019 
Развитие профессиональных 
навыков при подготовке к 
сдаче ОГЭ по биологии в 
условиях реализации ФГОС 

ООО (ООО «Московский 
институт профессиональной 
переподготовки и 
повышения квалификации 
педагогов» г. Москва, 108 
часов) 
 
22.11.2019-17.12.2019 

ОГЭ по химии: 
Особенности подготовки 
учащихся в условиях 
реализации ФГОС ООО 
(ООО «Столичный учебный 
центр» г. Москва, 108 часов) 
 
29.12.2017-04.04.2018 

Менеджер образования: 
Эффективный менеджмент в 
образовательной 
организации (ООО 

19 лет/18 лет Первая 
квалификационная 
категория 
27.01.2016 
 



«Столичный учебный 

центр», г. Москва, 600 
часов) 
 
16.12.2019– 17.12.2019 
Обучение  приемам 
оказания первой помощи 
пострадавшим на 
производстве (КОУМЦ по 

ГО ЧС, г. Белово, 16 часов) 
 
28.03.2018 
Обучение руководителей и 
специалистов предприятий 
и организаций по охране 
труда (Негосударственное 
(частное) Учреждение 

дополнительного 
образования «Учебный 
центр «Регион – 
образованиЕ», г. Белово, 40 
часов) 
 
28.11.2019-29.11.2019 
Обучение пожарно-
техническому минимуму 

некоторых категорий 
обучаемых (КОУМЦ по ГО 
и ЧС, г. Кемерово, 16 часов) 
 
14.05.2019-18.05.2019 
Обучение должностных лиц 
и специалистов гражданской 
обороны и единой системы 

предупреждения и 
ликвидации чрезвычайных 
ситуаций (КОУМЦ по ГО и 
ЧС, г. Кемерово, 36 часов) 

18 Трушина 
Наталья 
Валентиновна 

учитель начальные классы Высшее образование – 
специалитет. 
Учитель начальных 

классов по 
специальности 
«Педагогика и 
методика начального 

нет / нет 14.11.2019-10.12.2019 
Планирование работы 
учителя начальных классов 

с учетом требований ФГОС 
НОО (ООО «Московский 
институт профессиональной 
переподготовки и 

36 лет/32 года Высшая 
квалификационная 
категория 

27.01.2016 
 



обучения» повышения квалификации 

педагогов» г. Москва, 108 
часов)  
 
16.12.2019– 17.12.2019 
Обучение  приемам 
оказания первой помощи 
пострадавшим на 
производстве (КОУМЦ по 

ГО ЧС, г. Белово, 16 часов) 

19 Чашникова 
Лариса 
Юрьевна 

учитель иностранный язык, 
география 

Высшее образование – 
специалитет. 
Учитель иностранного 
языка начальной и 
основной 
общеобразовательной 
школы по 

специальности 
«Иностранный язык». 
Социальный педагог 
по специальности 
«Социальная 
педагогика». 
Педагогика, 
психология и 

методика 
преподавания 
географии по 
дополнительной 
программе 
профессиональной 
переподготовки 
«Педагогика, 

психология и 
методика 
преподавания 
школьных 
дисциплин» 

нет / нет 14.12.2017-09.01.2018 
Актуальные вопросы 
преподавания английского 
языка в условиях 
реализации ФГОС ОО (АНО 
«СПБ ЦДПО», 108 часов) 
 

02.12.2019-24.12.2019 
Подготовка к сдаче ОГЭ по 
географии с учетом ФГОС 
ООО (ООО «Московский 
институт профессиональной 
переподготовки и 
повышения квалификации 
педагогов» г. Москва, 108 

часов) 
 
16.12.2019– 17.12.2019 
Обучение  приемам 
оказания первой помощи 
пострадавшим на 
производстве (КОУМЦ по 
ГО ЧС, г. Белово, 16 часов) 

12 лет/ 11 лет Первая 
квалификационная 
категория 
26.12.2018 
 

20 Худоложская 
Елена 
Вдладимировна 

учитель-
дефектологг 
социальный 

педагог 

 Среднее 
профессиональное 
образование. 

Учитель начальных 
классов по 
специальности 

нет / нет 29.04.2019-20.08.2019 
Профессиональная 
переподготовка в 

Московской академии 
профессиональных 
компетенций по программе 

33 года/33 года Первая 
квалификационная 
категория 

23.11.2016 



«Преподавание в 

начальных классах» 
Учитель-дефектолог 
по программе 
«Дефектология» 

«Дефектология» (АНО ДПО 

«Московская академия 
профессиональных 
компетенций», г. Москва, 
600 часов) 
 
16.12.2019– 17.12.2019 
Обучение  приемам 
оказания первой помощи 

пострадавшим на 
производстве (КОУМЦ по 
ГО ЧС, г. Белово, 16 часов) 

21 Шавырин 
Сергей 
Анатольевич 

учитель физика  
информатика 
 

Высшее образование – 
специалитет. 
Педагог по 
физической культуре 
и спорту по 

специальности 
«Физическая культура 
и спорт» 
Учитель, 
преподаватель физики 
по дополнительной 
профессиональной 
образовательной 

программе «Учитель, 
преподаватель 
физики» 

нет / нет 02.09.2019-16.03.2020 
Профессиональная 
переподготовка по 
дополнительной 
профессиональной 

образовательной программе 
«Учитель, преподаватель 
физики» (ООО 
«Мультиурок», г. Смоленск, 
600 часов.) 
 
16.12.2019– 17.12.2019 
Обучение  приемам 

оказания первой помощи 
пострадавшим на 
производстве (КОУМЦ по 
ГО ЧС, г. Белово, 16 часов) 

22 года//21 год без 
квалификационной 
категории 

 

 


