
Информация о персональном составе педагогических работников 

по реализуемым дополнительным общеразвивающим программам 

ЦДОД «Развитие» с. Алексеевка на 01.01.2021 г. 

 

 
№ ФИО Занимаемая 

должность 

(должности) 

Уровень 

образования 

Квалификац

ия 

Наименовани

е 

направления 

подготовки и 

(или) 

специальност

и 

Учёна

я 

степе

нь 

Учён

ое 

звани

е 

Повышение 

квалификации и 

(или) 

профессиональн

ая 

переподготовка 

Общи

й 

стаж 

работ

ы 

Стаж работы 

по 

специальност

и/в 

должности 

Преподаваемы

е учебные 

предметы, 

курсы, 

дисциплины 

(модули) 

1 Сафина Вера 

Владимировна 

 

 

Старший 

методист/педа

гог 

дополнительн

ого 

образования 

Высшее, 

Самарский 

государственный 

педагогический 

университет, 

1997 г. 

учитель 

русского 

языка и 

литературы 

филология не 

имеет 

не 

имеет 

СИПКРО, 2019 г. 

«Основные 

организационные 

аспекты 

внедрения 

профессионально

го стандарта 

«Педагог 
дополнительного 

образования 

детей и 

взрослых» - 36 ч. 

ООО «Высшая 

школа делового 

администрирован

ия», 2019 г. 

«Профилактика 

терроризма и 

экстремизма в 
образовательной 

организации» 

СИПКРО, 2020 г. 
«Организация и 

осуществление 

экспертной 

деятельности в 

сфере ДОД» 

30 11 Краеведение, 

ДОП «Край мой 

Алексеевский» 

2 Мукашова 

Айман 

Акбулатовна 

Методист/тре

нер-

преподаватель 

Высшее, 

Самарский 

государственный 

социальный 

педагог 

социальная 

педагогика 

не 

имеет 

не 

имеет 

- СИПКРО, 2019 

г. 

«Обеспечение 

26 7 Гимнастика, 

ДОП 

«Эстетическая 



 

 

университет, 

2007 г. 

реализации 

Стратегии 

национального 

проекта 

«Образование» 

на региональном 

уровне (в сфере 

дополнительного 

образования 

детей»,  
- ООО «Высшая 

школа делового 

администрирован

ия», 2019 г. 

«Профилактика 

терроризма и 

экстремизма в 

образовательной 

организации», 

- Академия 

"Просвещение", 
2019 г. 

«Организация и 

осуществление 

дополнительного 

образования 

детей с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья и 

инвалидностью 

от 5 до 18 лет» 

гимнастика» 

3 Долгих Нина 

Юрьевна 

 

 

Педагог-
организатор/ 

тренер-

преподаватель 

Высшее, 
Самарский 

гос.пед.универси

тет, 1998 г. 

педагог по 
физической 

культуре и 

спорту   

физическая 
культура и 

спорт   

не 
имеет 

не 
имеет 

- СИПКРО, 2019 
г. 

«Обеспечение 

реализации 

Стратегии 

национального 

проекта 

«Образование» 

на региональном 

уровне (в сфере 

дополнительного 

образования 

31 31 Баскетбол, ДОП 
«Оранжевый 

мяч», 

«Подвижные 

игры» 



детей»  

- СИПКРО, 2018 

г. «Организация 

образовательной 

деятельности 

обучающихся с 

ОВЗ на уроках 

физической 

культуры и во 

внеурочной 
деятельности»  

 
4 Костина Ольга 

Юрьевна 

 

 

Педагог-

организатор 

Высшее,  

ФГОУ ВПО 

«Самарская 

государственная 

академия 

культуры и 

искусств», 2009 г. 

постановщик 

культурно-

досуговых 

программ 

социально-

культурная 

деятельность 

не 

имеет 

не 

имеет 

2018 год 

«Проектирование 

личностного и 

духовно-

нравственного 

развития 

обучающихся в 

урочной и 

внеурочной 

деятельности в 
соответствии с 

требованиями 

ФГОС»  

«Профессиональн

о-педагогическое 

общение как 

ресурс 

повышения 

качества 

дополнительного 

образования 
детей» 

«Обеспечение 

качества 

современного 

образования – 

основное 

направление 

региональной 

образовательной 

политики (в 

сфере 

16 лет 

9 мес. 

3 Не преподаёт 

предметы 



дополнительного 

образования 

детей)» 

 
5 Лухманова 

Ольга 

Анатольевна 

 

 

Концертмейст

ер/ педагог 

дополнительн

ого 

образования 

Средне-

специальное, 

Уральское 

музыкальное 

училище, 1981г. 

дирижёр хора, 

учитель 

музыки и 

пения в 

школе, 

преподавател
ь в 

музыкальной 

школе 

хоровое 

дирижирован

ие 

не 

имеет 

не 

имеет 

СИПКРО, 2019 г. 

«Обеспечение 

реализации 

Стратегии 

национального 

проекта 
«Образование» 

на региональном 

уровне (в сфере 

дополнительного 

образования 

детей»  

39 29 Вокально-

хоровое пение, 

 ДОП «Нотки» 

6 Новикова 

Татьяна 

Викторовна 

 

педагог 

дополнительн

ого 

образования 

Высшее, 

 Куйбышевский 

педагогический 

институт 

им. Куйбышева, 

1986г. 

учитель 

истории и 

обществоведе

ния средней 

школы 

история не 

имеет 

не 

имеет 

2017 г.  

«Обеспечение 

качества 

современного 

образования – 

основное 

направление 
региональной 

образовательной 

политики (в 

сфере 

дополнительного 

образования 

детей)»  

СГСПУ 

2017 г. 

«Профессиональн

о-педагогическое 
общение как 

ресурс 

повышения 

качества 

дополнительного 

образования 

детей»  

23 23 Информационн

ые технологии, 

робототехника, 

ДОП 

«Техноимпульс

», 

«Робототехника
», 

«Компьютерная 

грамотность» 

7 Чиликина 

Наталья 

Владимировна 

педагог 

дополнительн

ого 

Средне-

специальное, 

Самарское 

медицинская 

сестра 

сестринское 

дело 

не 

имеет 

не 

имеет 

Диплом ФГБОУ 

ВО «Самарский 

государственный 

16  2  Декоративно-

прикладное 

творчество, 



 

 

образования медицинское 

училище, 2001г.  

 

технический 

университет» 

(ИДО) о 

профессионально

й 

переподготовке, 

теория и 

методика 

дополнительного 

образования 
детей и взрослых, 

2019 г. 

ДОП «Папье-

маше», 

«Фоамирановая 

сказка», 

«Калейдоскоп» 

8 Агеева 

Виктория 

Александровна 

 

 

педагог 

дополнительн

ого 

образования 

Средне-

специальное, 

СПТУ -38 г. 

Иркутск, 1990 г., 

спец: портной 

верхней женской 

и детской 

одежды, 

СГИК, обучается 

на 3 курсе 

руководитель 

студии 

прикладного 

творчества 

современное 

искусство и 

прикладной 

дизайн 

не 

имеет 

не 

имеет 

СИПКРО 

2019 г. 

«Обеспечение 

реализации 

Стратегии 

национального 

проекта 

«Образование» 

на региональном 

уровне (в сфере 
дополнительного 

образования 

детей»  

20  2 Декоративно-

прикладное 

творчество, 

ДОП «Этюд», 

«Лепка», 

«Фантазия» 

9 Юдина Диана 

Николаевна 

 

 

 

педагог 

дополнительн

ого 

образования 

Высшее, 

Балашовский 

государственный 

педагогический 

институт, 1992 г.  

учитель 

начальных 

классов 

педагогика и 

методика 

начального 

обучения 

не 

имеет 

не 

имеет 

СИПКРО 

2017 г. 

«Проектирование 

программ 

жизнедеятельнос

ти летнего лагеря 

на основе 

системно-

деятельностного 
подхода», 

Академия 

«Просвещения», 

2019 г. 

«Организация и 

осуществление 

дополнительного 

образования 

детей с 

ограниченными 

26  15 Декоративно-

прикладное 

творчество, 

ДОП 

«Шерстяные 

чудеса», 

«Свободный 

проект» 



возможностями 

здоровья и 

инвалидностью 

от 5 до 18 лет» 
10 Востриков 

Николай 

Сергеевич 

 

педагог 

дополнительн

ого 

образования 

Высшее, 

Куйбышевский 

педагогический 

институт, 1981 г. 

учитель 

истории и 

обществознан

ия 

история не 

имеет 

не 

имеет 

СИПКРО, 2019 г. 

«Основные 

организационные 

аспекты 

внедрения 

профессионально
го стандарта 

«Педагог 

дополнительного 

образования 

детей и 

взрослых» 

55 55 Музееведение, 

ДОП «Поиск» 

11 Никонов 

Владимир 

Алексеевич 

 

 

педагог 

дополнительн

ого 

образования 

Высшее, 

Куйбышевский 

государственный 

университет, 

1980 г.  

преподавател

ь истории и 

обществоведе

ния 

история не 

имеет 

не 

имеет 

2018 год 

«Проектирование 

личностного и 

духовно-

нравственного 

развития 

обучающихся в 
урочной и 

внеурочной 

деятельности в 

соответствии с 

требованиями 

ФГОС» -36 ч. 

«Профессиональн

о-педагогическое 

общение как 

ресурс 

повышения 
качества 

дополнительного 

образования 

детей-36 ч. 

«Обеспечение 

качества 

современного 

образования – 

основное 

направление 

37 37 Основы 

безопасности 

жизнедеятельно

сти, ДОП 

«Юный 

спасатель» 



региональной 

образовательной 

политики (в 

сфере 

дополнительного 

образования 

детей)» - 18 ч. 
12 Парамонова 

Татьяна 

Анатольевна 

 

 

 

педагог 

дополнительн

ого 
образования 

Высшее, 

Куйбышевский 

государственный 
университет, 

1992 г.  

учитель 

методист 

начального 
обучения 

начальное 

обучение 

не 

имеет 

не 

имеет 

СИПКРО , 2018 г. 

«Управление 

качеством 
дополнительного 

образования 

детей» 72 ч.,  

СИПКРО, 2019 г. 

«Основные 

организационные 

аспекты 

внедрения 

профессионально

го стандарта 

«Педагог 

дополнительного 
образования 

детей и 

взрослых»  

34 34 Краеведение, 

ДОП 

«Народные 
традиции», 

«Родник», 

баскетбол для 

дошкольников, 

ДОП «Школа 

мяча» 

13 Макеев Павел 

Владимирович 

тренер-

преподаватель 

Среднее, ГБОУ 

СОШ с. 

Самовольно-

Ивановка, 

обучается в 

Самарском 

социально -

педагогическом 

колледже, 3 курс 

- - не 

имеет 

не 

имеет 

СИПКРО 

2019 г. 

«Обеспечение 

реализации 

Стратегии 

национального 

проекта 

«Образование» 

на региональном 
уровне (в сфере 

дополнительного 

образования 

детей» - 18 ч. 

СИПКРО, 2019 г. 

«Организация 

образовательной 

деятельности 

обучающихся с 

ОВЗ на уроках 

2 2 Волейбол, ДОП 

«Волейбол» 



физической 

культуры и во 

внеурочной 

деятельности»  
14 Лукьянова 

Ольга 

Ивановна 

 

педагог 

дополнительн

ого 

образования 

Высшее, 

Куйбышевский 

государственный 

университет, 

1985 г.  

учитель 

биологии и 

химии 

биология не 

имеет 

не 

имеет 

- 39 33 Экология, 

химия, ДОП 

«Экология и 

химия», «Мир 

химии в 

задачах» 
15 Орлова-

Спирина Ольга 

Александровна  

 

педагог 
дополнительн

ого 

образования 

Высшее, 
Самарская 

государственная 

академия 

культуры и 

искусства, 2009 г 

постановщик 
культурно – 

досуговых 

программ 

культурно – 
досуговая 

деятельность 

не 
имеет 

не 
имеет 

- 17 7 Хореография, 
ДОП «Луна», 

«Мир танца» 

16 Краснослабодц

ева Елена 

Олеговна 

 

педагог 

дополнительн

ого 

образования 

Среднее, ГБОУ 

СОШ с. 

Алексеевка, 

обучается на 2 

курсе АНПОО 

«Национальный 

социально-

педагогический 
колледж», 

педагогика 

дополнительного 

образования 

- - не 

имеет 

не 

имеет 

- 4 4 Хореография, 

ДОП 

«Интонация» 

17 Гниломёдова 

Татьяна 

Владимировна 

тренер-

преподаватель 

Средне-

специальное, 

ГБОУ СПО 

«Нефтегорский 

государственный 

техникум», 2013 

г., Обучается в 

НОЧУВО 
«Московский 

финансово-

промышленный 

университет 

«Синергия» на 3 

курсе по 

направлению 

«Психолого-

лаборант-

эколог 

экология не 

имеет 

не 

имеет 

- 5 2 Баскетбол, ГТО, 

ДОП 

«Оранжевый 

мяч», «Готов к 

труду и 

обороне» 



педагогическое 

образование» 
18 Лисицын Петр 

Васильевич 

 

 

тренер-

преподаватель 

Среднее,  

МОУ 

Самовольно-

Ивановская 

средняя 

общеобразовател

ьная школа, 1974 

г. 

- - не 

имеет 

не 

имеет 

СИПКРО, 2018 г. 

«Организация 

образовательной 

деятельности 

обучающихся с 

ОВЗ на уроках 

физической 

культуры и во 
внеурочной 

деятельности» 

 

39 22 Лёгкая 

атлетика, 

волейбол,  

ДОП  «Лёгкая 

атлетика», 

«Волейбол» 

19 Маньшин 

Александр 

Петрович 

 

 

 

тренер-

преподаватель 

Высшее, 

Московский 

областной 

государственный 

институт 

физической 

культуры 

1981г.,  

преподавател

ь физической 

культуры 

физическая 

культура 

не 

имеет 

не 

имеет 

СИПКРО, 2018 г. 

«Организация 

образовательной 

деятельности 

обучающихся с 

ОВЗ на уроках 

физической 

культуры и во 

внеурочной 

деятельности»  

40 40 Лыжные гонки, 

ДОП «Лыжные 

гонки» 

20 Бочкова Ирина 
Викторовна 

 

 

 

педагог 
дополнительн

ого 

образования 

Высшее, 
 КГИК, 1990 г.  

 

руководитель 
народного 

хора 

культурно – 
просветительс

кая работа 

не 
имеет 

не 
имеет 

- 31 24 Фольклор, 
этнография, 

ДОП «Берёзки» 

21 Ненашева 

Татьяна 

Анатольевна 

 

 

 

 

педагог 

дополнительн

ого 

образования 

Высшее, 

Самарский 

государственный 

педагогический 

университет, 

2002 г.  

педагог – 

психолог 

психология не 

имеет 

не 

имеет 

- 27 13 Хореография, 

ДОП «Наши 

лучики» 

22 Колесникова 

Людмила 
Ивановна 

 

 

педагог 

дополнительн
ого 

образования 

Высшее, 

Самарский 
педагогический 

университет, 

 1995 г. 

учитель 

начальных 
классов 

начальное 

обучение 

не 

имеет 

не 

имеет 

 

- 

24 10 Вокально-

хоровое пение, 
ДОП 

«Сюрприз» 

23 Лухманов 

Вячеслав 

Александрович 

 

педагог 

дополнительн

ого 

образования 

Высшее, 

КГИК, 2004 г. 

  

руководитель 

академическо

го хора 

культурно – 

просветительс

кая работа 

 

не 

имеет 

не 

имеет 

- 39 9 Вокально-

хоровое пение, 

ДОП 

«Школьные 



 годы», «Школа 

эстрадного 

искусства» 
24 Звягинцев 

Алексей 

Александрович 

 

 

педагог 

дополнительн

ого 

образования 

Средне-

специальное, 

Новокуйбышевск

ий 

технологический 

колледж 2003 г., 

высшее, 
Московский 

Государственный 

Университет    

слесарь-

ремонтник, 

юрист 

юриспруденц

ия 

не 

имеет 

не 

имеет 

- 17 17 Конструирован

ие, ДОП 

«Юный 

моделист-

конструктор», 

«Юный 

инженер» 

25 Шебалдина 

Ольга 

Ивановна 

  

 

 

педагог 

дополнительн

ого 

образования 

Высшее, 

 КГПИ 

им. Куйбышева, 

1984 г. 

учитель 

английского и 

немецкого 

языка 

английский и 

немецкий 

языки 

 

не 

имеет 

не 

имеет 

- 34 34 Культурология, 

ДОП «Основы 

православной 

культуры» 

26 Извекова 

Наталия 

Васильевна 

  

 
 

педагог 

дополнительн

ого 

образования 

Средне-

специальное, 

Самарский 

социально-

педагогический 
колледж,  1989 г. 

учитель 

начальных 

классов 

преподавание 

в начальном 

классе 

не 

имеет 

не 

имеет 

- 29 29 Театральное  

Искусство, ДОП 

«Музыкальный 

театр» 

27 Щекина Елена 

Геннадьевна 

 

педагог 

дополнительн

ого 

образования 

Высшее, 

Самарский 

Государственный 

Педагогический 

университет,  

1997г. 

 

учитель 

географии и 

биологии 

география и 

биология 

не 

имеет 

не 

имеет 

- 19 17 Экология, 

география, ДОП 

«Основы 

экологии и 

проектной 

деятельности», 

«География 

родного края»  
28 Ларин Борис 

Иванович 

  

 
 

 

педагог 

дополнительн

ого 

образования 

Высшее, 

 Сельско-

хозяйственный 

институт, 1987 г.,  

инженер-

механик 

механика не 

имеет 

не 

имеет 

- 39 29 Информационн

ые технологии, 

кибернетика и 

электроника, 
ДОП 

«Компьютерная 

графика», 

«Кибернетика и 

электроника» 
29 Рогова Ирина 

Николаевна 

педагог 

дополнительн

ГОУСПО 

«Педагогический 

учитель 

начальных 

начальное 

обучение 

не 

имеет 

не 

имеет 

- 16 9 Конструирован

ие, ДОП «Лего-



 ого 

образования 

колледж г. 

Бузулук», 2004 г. 

 Обучается в 

Самарском 

социально-

педагогическом 

колледже 

классов конструировани

е» 

30 Сафина 

Анастасия 

Ильдаровна 
 

 

педагог 

дополнительн

ого 
образования 

Высшее,  

НОУ ВПО 

«Международны
й институт 

рынка», 2014 г. 

менеджер  государственн

ое и 

муниципально
е управление 

не 

имеет 

не 

имеет 

- 4 2 Волонтёрская 

деятельность, 

ДОП «Клуб 
волонтёров 

«Цунами» 
31 Филиппова 

Светлана 

Викторовна 

 

 

 

 

тренер-

преподаватель 

Высшее,  

ФГБОУ ВПО 

«Самарский 

государственный 

экономический 

университет» , 

2014 г. 

менеджер менеджмент 

организации 

не 

имеет 

не 

имеет 

- 8 6 Баскетбол для 

дошкольников, 

ДОП «Школа 

мяча» 

32 Волкогонова 

Юлия  

Анатольевна 

педагог 

дополнительн

ого 

образования 

КПИ им. В.В. 

Куйбышева, 

1981г. 

 

учитель 

русского 

языка и 

литературы 

филология не 

имеет 

не 

имеет 

- 42 32 Краеведение, 

ДОП «Мини-

музей» 

33 Долгих Сергей 

Геннадьевич 
 

 

тренер-

преподаватель 

Высшее, 

 КГПИ им. В. В. 
Куйбышева, 1991 

г.  

учитель 

физической 
культуры 

физическая 

культура 

не 

имеет 

не 

имеет 

- 24 24 Баскетбол, ДОП 

«Баскетбол» 

34 Фамутдинов 

Федор 

Равильевич 

 

 

тренер-

преподаватель 

Средне-

специальное, 

Стерлитомакский 

техникум, 1984 г.  

преподавател

ь физической 

культуры 

физическая 

культура 

не 

имеет 

не 

имеет 

- 31 31 Волейбол, ДОП 

«Волейбол» 

35 Фамутдинов 

Борис 

Равильевич 

тренер-

преподаватель 

Средне-

специальное, 

Стерлитомакский 

техникум, 1984 г.  

преподавател

ь физической 

культуры 

физическая 

культура 

не 

имеет 

не 

имеет 

- 34 34 Волейбол, ДОП 

«Волейбол» 

36 Джумееева 

Римма 

Владимировна  
 

 

тренер-

преподаватель 

Высшее, ГОУ 

ВПО Самарский 

государственный 
университет,  

2005г.  

учитель 

физики 

физика  не 

имеет 

не 

имеет 

- 10 5 Лёгкая 

атлетика, ДОП 

«Лёгкая 
атлетика» 

37 Савенкова 

Людмила 

тренер-

преподаватель 

Средне-

специальное, 

воспитатель 

детей 

дошкольное 

образование 

не 

имеет 

не 

имеет 

- 16 8 Баскетбол для 

дошкольников, 



Викторовна 

 

ГБОУ СПО 

Самарский 

социально-

педагогический 

колледж, 2014 г. 

дошкольного 

возраста 

ДОП «Школа 

мяча» 

38 Чиликин 

Сергей 

Анатольевич 

 

 

тренер-

преподаватель 

Высшее,  

ГОУ ВПО 

«Самарский 

государственный 

институт», 
 2006 г. 

учитель 

физической 

культуры 

физическая 

культура и 

спорт 

не 

имеет 

не 

имеет 

- 13 8 Футбол, ДОП 

«Футбол» 

39 Новиков  

Сергей 

Фёдорович 

педагог 

дополнительн

ого 

образования 

Средне-

специальное, 

Тольяттинское 

педагогическое 

училище, 1977 г.  

учитель 

физического 

воспитания 

физическое 

воспитание 

не 

имеет 

не 

имеет 

- 40 4 Шахматы, ДОП 

«Шахматы» 

40 Парамонова   

Любовь 

Петровна 

педагог 

дополнительн

ого 

образования 

Высшее, КГПИ 

им В.В. 

Куйбышева, 1981 

г.  

учитель 

русского 

языка и 

литературы 

филология не 

имеет 

не 

имеет 

- 38 35 Раннее развитие 

дошкольников, 

ДОП 

«Грамотейка» 
41 Бурдыганова 

Оксана 

Викторовна 

 

педагог 

дополнительн

ого 

образования 

Средне-

специальное, 

Самарский 

социально-

педагогический 
колледж,  2019 г. 

учитель 

начальных 

классов 

преподавание 

в начальных 

классах 

не 

имеет 

не 

имеет 

- 1 1 Раннее развитие 

дошкольников, 

ДОП 

«Грамотейка» 

42 Тарасова Анна 

Викторовна 

тренер-

преподаватель 

Поволжская 

государственная 

социально-

гуманитарная 

академия, 2015 г., 

бакалавр педагогическо

е образование 

не 

имеет 

не 

имеет 

- 5 4 Гимнастика, 

ДОП 

«Эстетическая 

гимнастика» 

43 Краснослабодц

ева Юлия 

Андреевна 

 

педагог 

дополнительн

ого 

образования 

Высшее, ФГБОУ 

ВО "Самарский 

государственный 

социально-

педагогический 

университет" 

учитель 

начальных 

классов 

начальное 

образование и 

иностранный 

язык 

не 

имеет 

не 

имеет 

- 3 3 Английский 

язык, ДОП 

«Английский 

для 

дошкольников» 

44 Лукьянова 

Дарья 
Александровна 

 

педагог 

дополнительн
ого 

образования 

Высшее, 

Самарский 
государственный 

социально-

педагогический 

университет, 

учитель 

музыки 

музыкальное 

обучение 

не 

имеет 

не 

имеет 

- 4 

месяц
а 

4 месяца Вокально-

хоровое пение, 
ДОП 

«Вокальная 

студия» 



2020 г. 
45 Симонова 

Татьяна 

Николаевна 

 

педагог 

дополнительн

ого 

образования 

Средне-

специальное, 

Самарский 

педагогический 

колледж №2,  

1995 г. 

воспитатель дошкольное 

образование 

не 

имеет 

не 

имеет 

 24 17 Раннее развитие 

дошкольников, 

ДОП 

«Грамотейка» 

46 Кувшинов 

Сергей 

Викторович 

педагог 

дополнительн

ого 

образования 

Высшее, 

Вольское высшее 

военное ордена 

К.З. училище 
тыла, 1995 г.  

инженер-

экономист 

военное дело не 

имеет 

не 

имеет 

- 30 4 месяца Строевая 

подготовка, 

ДОП «Кадеты» 

47 Фадеева Мария 

Алексеевна 

 

педагог 

дополнительн

ого 

образования 

Высшее,  

НОУ ВПО 

«Международны

й институт 

рынка», 2014 г. 

менеджер  государственн

ое и 

муниципально

е управление 

не 

имеет 

не 

имеет 

- 2 2 Робототехника, 

«Мой друг-

робот» 

 


