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1. Организационно-управленческзц]рзq9ц

}lb

п/п
Наименование мероприятия Срок ответственные

1.1 Составление плана педсоветов. Август Зам директора по УМР
|.2. Формирование нормативной

деятельности Колледжа
Сентябрь-июнь Щиректор

1 .3. Назначение дежурных, кураторов и
cTaDocT гDупп.

1-я неделя
сентября

Зам директора по
воспитательной работе

1.4. Комплектование преподавательского
состава.

Август-сентябрь Щиректор Колледжа,
зам директора по Умр

1.5 Оформление трудовых соглашений с

работниками.
Сентябрь-
октябрь

,Щиректор Колледжа,
блхгалтер

1.6 Контроль выполнения правил
внутреннего распорядка студентами и

сотрудниками Колледжа.

Сентябрь-июнь .Щиректор Колледжа,
Зам директора по УМР

\.7 Обеспечение безопасных условий
труда и учёбы в Колледже.
Планирование мероприятий по
пожарной безопасности.

Сентябрь-июнь ,Щиректор Колледжа,
Велиев Ю.А.

1.8 Участие в совещанияхи
конференциях, проводимых в городе и

республике.

В течение года .Щиректор Колледя<а,

Зам директора по УМР,
Зам директора по
воспитательной работе

1.9 Разработка и утверждение положений
по учебному процессу.

Сентябрь-
октябрь

,Щиректор Колледя<а,
Зам директора по УМР

1.10 Обеспечение системной работы всех
стDyктуDных звеньев Колледжа.

В течение года Щиректор Колледжа,
Зам директора lrо УМР

1.11 Контроль за соблюдением ФГОС 3, в течение года Щиректор Колледжа,
Зам директора по УМР

T,l2 Проведение совместных
мероприятий, конкурсов, обмен
опытоI\4 с ССУЗами города,
песпчблики.

В течение года .Щиректор Колледжа,
Зам директора по УМР,
Зам директора по
воспитательной работе

1.13 Подготовка нормативной
документации для проведения
Госуларственной итоговой
аттестации.

Сентябрь -

февраль
Щиректор Колледжа,
Зшr директора по УМР,
Председатели ЩМК

I.1,4 Анализ работы и подведение итогов. июнь Зам директора по УМР,
1.15 Подготовка годового отчёта

Колледжа,
4-я декада июЕя .Щиректор Колледжа,

За:lл директора по УМР

2. Рабочие совещания
Совещания при директоре Колледжа

1 Утверждение учебного плана
специальности и rrедагогической
нагрузки на 2019 -2020 уч.год.

21.08.20т9 Зам директора по УМР

2. Организация и подготовка
преподавателей к контрольному срезу
знаний студентов Колледжа

11.11.2019 Зам директора по УМР

_).
Итоги промежуточной аттестации
стyдентов (зимняя сессия).

l з.01 .2020 Зам директора по УМР



4. Организация и подготовка
преподавателей к промежуточной
аттестации студентов.

02.0з.202а Зам директора по УМР

5. Организация и подготовка
преподавателей к итоговой аттестации
студентов.

27.04.2020 Зам директора по УМР

3. Учебно-методическая работа
1 Разработка графика уrебного

процесса на20|9-2020 учебный год.
авгчст Щиректор Колледжа,

Зам дипектоDа по УМР
2. Формирование сводных данных по

контингенту дневного отделения,
фоомипование ччебных гDyпп.

1-я декада
сентября

Щиректор Колледжа
Зам директора по УМР

Составление расписания учебных
занятий.

1-я декада
сентября,2-я

декада января

Зам директора по УМР

4. ОперативнаJI корректировка
Dасписания занятий.

Сентябрь-июнь Зам директора по УМР

5. Корректировка нагрузки
преподавателей на семестр.

1-я декада
сентября

flиректор Колледжа,
зам директора по Умр

6, Работа с личными делами, учебньrми
карточками студентов.

1-3-я декада
сентября, июня

Кураторы групrr.

7. Оформление журналов групп, 1-я декада
сентября

Зам директора по УМР
кураторы групп

8. Проведение входньIх контрольньн
работ по из}п{аемым дисциплинам

Сентябрь, январь Зам директора по УМР

9. Подготовка и участие в конкурсах и
олимпиадах различного уровня.

Сентябрь-май Зам директора по УМР
Зам директора по
воспитательной работе

10. Оформление зачётно-
экзаменационных листов.

Период сессий !иректор Колледя<а,
зам директора по Умр

11 Проверка журналов групп. В течение года Заьт директора по УМР
\2. Анализ успеваемости и посещаемости

студентов.
В течение года Щиректор Колледжа,

Зам директора по УМР
кураторы групп

l3. Анализ состояния выполнения
учебных планов по специальностям

2-я декада
декабря,

2-я декадамарта

Щиректор Колледжа,
Зам директора по УМР

14. Подготовка экзаменационньIх
материалов к сессиям.

За 2 недели до
сессии

Щиректор Колледхса,
зам директора по Умр

15. Составление расписания экзаменов и
зачётов.

За 2 недели до
сессии

Щиректор Колледжа,
Зам директора по
умр.

16. Анализ усrтеваемости студентов
Колледжа по результатам зачетно-
экзаменационной сессии.

Через 2 недели
после сессии

Щиректор Itолледя<а,
Зам директора по УМР
Кураторы гDyпп

17. Проведение Педагогических советов. В течение года
по планY

Зам директора по УМР

18. Предоставление в военкомат списков
IIризывников.

сентябрь Зам директора по УМР
кураторы групп

19. Учёт движения контингента В течение года ,Щиректор Колледжа,



обучающихся. За:чr директора по УМР
20. Посещение учебньж занятий

администрацией Колледжа
в течение года Щиректор Колледжа,

зам директора по Умр
21 Изучение методических писем,

нормативньIх документов,
регламентирующих учебную
деятельность образовательных
учDея(дений СПо.

постоянно Щиректор Колледжа
Зам директора по УМР
Преподаватели

22. Оказание консультативной и
практической помоrци
тrедагогическим работникам
учреждения по соответствующим
направлениям деятельности,

В течение года Щиректор Колледжа
Зам директора по УМР

z3. Работа над корректировкой
программно-методических
комIIлексов.

В течение года Щиректор Колледжа,
Зам директора по УМР

24. Организация и осуществление
контроля за подготовкой
преlrодавателей к занятиям и
качеством их проведения.

В течение года Зам директора по УМР

25. Анализ выполнения педагогической
нагрузки, анализ качества знаний
студентов по группам,

По семестрам Зам директора по УМР

4. Научно-методическая работа

Методическая тема колледжа:
ксовершенствование профессионального мастерства педагога как основа формирования
компетенций студента - будущего специа]тиста)"
Щель: совершенствование содержания образования с позиции комIIетентностного
подхода к обу.rению студента - будущего сrrециалиста.
Задачи:
1. Формирование ппссЗ в соответствии с ФгоС спо, ориентированных на потребности
рынка труда, в том числе и по ФГОС ТОП-50"
2. Реализация плана мероприятий, обеспечивающих выполнение ФГоС по основным
направлениям деятельности колледжа;
3. Приобщение преподавателей и студентов к наr{но-исследовательской работе по
актуальнЫм вопросам специ€uIьностей череЗ участие в научно-практических конференциях
на предметно-цикловых комиссиях в колледже, в городе, в республике;
4. Участие преподавателей и студентов коллед}ка в мероприятиях, проводимых в рамках
приоритетного национального проекта кОбразование) ;

5. Создание научного общества, кружков с целью развития и применения творческих,
интеллектуiIльных и профессиональных способностей студентов;
6. Совершенствование методического уровня rrреподавателей, их комIIетентЕости и
широты знаний в области преподаваемых наук, в овладении новыми педагогическими
технологиями;
7. Совершенствование педагогического мастерства через курсовую подготовку и
РаСПространение IIередового педагогического опыта, результатов научных исследований,
новых информационных и педагогических технологий;
8. СОЗДание условий для профессионального становления молодых и начинающих
преподавателей.
Формы организации методической работы:



. педагогическиечтенияинаучно-практическиеконференции;

. проведениесмотровтворческихработ;

. обзоры научной, педагогической и другой литературы;

. семинары-практикумы;
о творческие отчеты преподавателей;
. конкУрсы;
. оТкрыТые Уроки;
о повышение квалификации преподавателей.
Реализация этих форм методической работы осуществляется через использование
актуальных педагогических технологий:
. технологию проектного метода;
. технологию личностно-ориентированного обучения;
. технологию кейс-метода;
. технологию модульного обучения;
. инФормационньtх технологий;
. технологию научно-исследовательскои деятельности.

I. РАБОТА С КАДРАМИ
i1.1. Организация научно-методической деятельности

ii:*".noiБ--_lЁ;ечение- Методическиеi, pбеспечения ФГОС СПО | года
Зам

матери€rлы 
1

lвкаиизданиеметодических l Втечение1 |nor"rre*co', учебных и у.rебно-м.rод".r..*"" | года 
i ^fiТffiЁ"

] |пособий, инструктивных материаJIов. l t 
llv J lvll

}- Fйойд;;;*r-"пй nyp.ou**, - [в,ё;;;. l
lдипломньгх работ i года l



] |контрольЕьIх срезов знаний студентов.
,, 4 ,l. Анализ контрольных срезов знаний.
iI]l]l

Тема, вопросы Сроки

1. Рассмотрение и утвер}кдение плана
УМС Колледжа на 20t9 -2020 сентябрь

атических планов.
. Анализ обеспеченности учебного
роцесса учебньтми планами,

рограммами дисциплин, учебно-
етодической литературой.

Зам директора
умр

Зам директора по
октябрь умр

ноябрь

декабрь j

i

Зам. директора по

Зам. директора п
воспитательной

работе
март

организации
аттестации

. Организация и проведение

1.О работе по подготовке к проведени
осударственной итоговой аттестации

р_ь*Iу-gIF-и5gч sо_}.д"9"дý*:__ 1

1.О проведении недели 
]

гlрофессионального мастерства. i

.Организация и проведение
,онтрольньIх срезов знаний студентов.

1.Подведение итогов по проведенн
еделе профмастерства.
. О работе тrо rтодготовке и
роведения промежуточной

дентов Колледжа.
. О ходе подготовки студентов
рактике.

1. О ходе подготовки к Государственной
вой аттестации.

.Анализ контрольньж срезов знаний.

1. Подведение итогов по итоговой
осударственной аттестации июнь

пускников колледжа.

организации
аттестации

;lО'че' -*
t

l

i

апрель

В течение
года

Зам. директора по
воспитательной

работе
Зам. директора по
воспитательной

работе

директора
по

Ш. МЕТОДИЧЕСКАЯ РАБОТА

t.O работе шо подготовке и
роведения промежрочной

дентов Колледжа.

:н е о бх о d ьrц о й uн ф орм ацuu
'- Ёпл"6л;, .,*;;--*l- ffi;;
i |цилактического 

материала для

lпроведения педагогических советов,
] 

\Jq.гrl\сL

]информациивоспитательной



ние комплекса r{ебно-
етодических рекомендации для

Зам. директора
по

воспитательной

работе
Зам. директора

по
воспитательной

работе
Зам. директора

по

умк

В течение
года

В течение
года

4. В течение
года

воспитательнои

работе

III. ПЛАН РАБОТЫ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО СОВЕТА
Задачи Педагогического совета:

1. Совершенствование организации образовательного процесса.
2. Повышение качества обуrения и воспитания студентов.
З. Повышение профессионально-педагогического уровня и квалификации

преподавателеи.
4. Совершенствование методической работы колледжа.
5. Совершенствование воспитательного процесса, гражданского и патриотического

восIIитания студентов, создание условий для гармонического рrввития личности и

ре€lJIизации ее творческой активности.

------- t- ---- _ l

дентов по вопросам учебной работы 
l

"-j

Создание |
I

методическо l

ствованию и оформлению

Ns теллаmuка пеdсовеmа оmвеmсmвенньt
е

Срокu провеdенuя

1 1. Перспективы развития Колледжа и
задачи коллектив а в 201.9 -2020 уч.году.
2. Утверждение плана работы
Колледя<а на2014-2015 yr, гол.

Гаджибутаева
с.р,.

Кадрышева
ж.А"

0,1,09.20\9

2, Условия и проблемы профессиональной
адаптации студентов колледжа на
производстве.

Бутенко А.С.
Велиев Ю.А. 28.10.2019

3. Организация самостоятельной работы
студентов.

Абутаева Щ.Щ. 28.||.20|9

4. О допуске к промежуточной
аттестации студентов(зимняя
сессия).

Гаджибутаева
с.р.

кураторы

30.1 1.2019
2|.12.20\9

5. О результатах промежуточной
аттестации.

Гаджибутаева
с.р.

кYраторы
|2,0|.2020

6. О допуске к промежуточной аттестации
студентов (летняя сессия),

Гаджибутаева
с.р.

кураторы

22.0з.2020

7, О допуске к итоговой аттестации. Гаджибутаева
С.Р. кчратооы

20.05.2020

8. 1. О результатах государственной
итоговой аттестации студентов.
2. Отчет о работе Колледжа.

Гаджибутаева
с.р,

Кадрышева
ж,А.

\.0,7.2020



5. Воспитательная работа
Ifель воспитательной работы:
кСоздание оптимальных условий для формирования у обучающихся ценностньIх
ориентиров : профессион€lJI, гражданин, творческая личность).

Задачи воспитательной деятельности:
1. Формированиепрофессиональныхкачествличности.
2. Формирование гражданско-IIатриотической позиции, социальной ответственности.
З, Нравственноевоспитание.
4. ГIриобщение обучающихся к системе культурных ценностей.
5. Воспитание подожительного отношения к труду.
6, Соблюдение норм коллективной жизни.
7. Формирование здорового образа жизни.

Направления воспитательной деятельности:
1. Формирование профессионального самосознанияуобучающегося.
2, Формированиеличности обучающегося.
3. Формированиеэффективнойвоспитательнойсреды.
4. ФормироваЕие культурной среды.
5. Развитие отношений сотрудничества обyчающихся и преподавателей.

1. Организационная работа
Выявление студентов
нуждающихся в социальной
IIоддеDжке

Сентябрь-
октябрь

Куратор

2.
Организация и проверка планов
воспитательной работы кураторов

Сентябрь IIоЗам, директора
восrrитательной оаботе

a
J.

Проверка отчетов о проделанной
воспитательной работе кураторами
грYпп

,Щекабрь
июнь

Зам. директора по
воспитательной работе

4.

Организация работы шо освещению
в средствах массовой информации
о достижениях студентов

В течение года
Зам. директора по
восtIитательной работе

5.
Организация и проведение
внеклассных мероприятий

в течение года Кураторы групп

2.Культурно-массовая работа
1 Участие в велопробеге,

приуроченном ко Дню
солидарности в борьбе с
терроризмом кМы за мирн)то
россию! Мы за мирный Дагестан>

Сентябрь Кураторы груrтп

2. Подготовка и участие в
праздничном параде, посвященном
Дню города

Сентябрь кураторы групп

a Поздравление преподавателей ко
Дню учителя

5.10.2019 старосты групп

4. Подготовка мероприятий ко
всероссийскому,Щню студентов

Январь Зам. директора по
воспитательной работе

КУОаТООЫ ГDYIIП
5. участие в общегородских Май Зам. директора по



конкурсах и прilздничньж
мероприятиях, посвященных 2з

февраля, 8 марта, l и 9 мая

воспитательной работе
Кураторы групп
Преподаватель
физкультуры

6. Участие в акции
<Молодежь против наркотиков)),

ноябрь Зам. директора по
воспитательной работе

Куратооы гDупIr
]. Торжественная церемония

вручения дипломов
Июнь Щиректор

Зам. директора по
воспитательной работе

з. Учебно-воспитательная работа
1 Проведение кураторских часов В течение года кураторы групп
2. Участие вIIутриколледжских и

республиканских олимrrиадах и
конференциях

В течение года Кураторы групп

4. Профессиончtльно-трудоваJI работа
1 Экскурсии на заводы, предприятия В течение года кураторы грyпп
2. Организация городских

субботников, генеральных уборок
закреrrленньIх кабинетов,
территооий

Ежемесячно Кураторы групп

5. Гражданско-патриотическое, правовое воспитание
1 Экскурсия в музеи им, П,

Багратиона, Современной истории
г. Кизляра им. С.Я. Паламарчук;
Изучение истории России и
,Щагестана Участие в городских
конференциях

октябрь
апрель

Зам. директора по
воспитательной

работе
кураторы групп

2. Проведение профилактической

работы по IIравовому воспитанию
В течение года, rrо

графику работы
правоохранительньIх

органов

Зам. Щиректора по
воспитательной

работе,
КУРаТОDЫ ГDYIIП

_1. Пропаганда ду<овной культуры
для развития культyры личности.

В течение года кураторы групп

4. ГIроведение профилактической
работы по противодействию
экстремизму и терроризму

В течение года, по
плану
антитеррористической
комиссии в

республики .Щагестан
и ошеративного штаба
по противодействию
экстремизму и
терроризмy

Зам. .Щиректора по
воспитательной
работе,
кураторы групп

6. Физкультурно-оздоровительная работа
1 Организация профилактических

бесед о вреде курения,
алкоголизма, наркомании

По плану работы
кураторов

Кураторы групп

2, Проведение спортивньIх
соревнований в колледже

В течение года Преподаватель
физической культупы

a Участие в городских и

республиканских спортивньD(
соревнованиях

В течение года Преподаватель

физической культуры



4, Провеление Дня здоDовья октябрь Кураторы гDупп
5. Подготовка мероприятий,

посвященных всемирному Дню
борьбы с курением, со СПИДом.

Апрель
Ноябрь

Кураторы групп.

6. Работа секции по баскетболу и
футболч

В течение года Преподаватель
физической культуры

7. Нравственно-эстетическое воспитание
1 Организация бесед, тренингов по

воспитанию толеDантности.
ноябрь Кураторы групп

2. Подготовка мероприятий,
посвященных .Щню матери и .Щню
IIожилого человека

май
октябрь

Кураторы групп

_r. Посещение музеев, выставок По плану работы
куратоDов групп

Itураторы груlrlт

4, Проведение тематических
классных часов по эстетике
внешнего вида обучающихся,
культуре поведения и речи.

По плану работы
кураторов групп

Кураторы групп

5. Организация бесед по
профессиональной этике и
культуре общения

По плану кураторов
групп

Кураторы грутrп,
преподаватель
дисциплины

8. Работа с родителями
1 Проведение родительских

собраний
По плану работы
кураторов групп

Кураторы групп

2. ИндивидуЕIльная работа с
родитеJUIми

В течение учебного
Года

Кураторы групп

б. Производственная работа
N9

лl
п

Наименование мероприятия Срок ответственЕые

6.1 Организация и проведение всех
видов производственной практики.

Сентябрь-июль Щиректор,
Зам. директора по УМР,
руководители практики

6.2 Текущий контроль за ходом
практики.

Сентябрь-июль Щиректор,
Зам. директора lrо УМР,
руководители практики

6.з Привлечение специаJIистов для
участия в работе Госуларственной
экзаменационной комиссии.

Февраль ,Щиректор,
Зам. директора по УМР

6.4 Закреплен ие баз практик. В течение года Щиректор Колледжа, Зам.
директора по УМР,
руководители практики

7. Внутриколледжский контроль качества подготовки специалистов
1 Проверка своевременности

составления планов. Ход
выполнения планов.

Сентябрь,
декабрь, май,
июнь

Щиректор,
Зам. директора по УМР

2. Контроль выполнение лекционньгх
часов по предметам, анализ
контрольньrх работ (срезов

В течение года Щиректор,
Зам. директора по УМР



знаний)
a Проверка соответствия

календарно-тематических планов

рабочим программам,
своевременность составления

Сентябрь,
январь, май

Зам. директора по УМР

4, Анализ недельной нагрузки
студентов, замена занятий

В течение года Зам. директора по УМР

5. Проверка учебных журнirлов:
своевременность и правильность
заполнения, соответствие записей
в журналах и КТП, анаJIиз
накопления оценок

Ежемесячно Зам. директора rro УМР

6. Ана_пиз качества преподавания В течение года ,Щиректор,
зам. директора по Умр

7. Контроль педагогической
нагрузки: своевременность
составления тари ф ик ации, анализ
выполнения за месяц, семестр,
анаJIиз

Сентябрь,
декабрь, март,
май

Щиректор Колледжа

8. Анализ посещаемости занятий
стyдентами

Ежемесячно Зам. директора по УМР
Кураторы грyпп

9. Контроль работы кураторов.
Проверка проведения внеурочных
м ер о прият ий, ин дивидуальн о й
работы со студентами, связь с
родителями.

Ежемесячно поЗам. директора
воспитательной работе

10. Анализ успеваемости по итогам
сессии

Щекабрь,
январь, март,
апрель, июнь

Зам. директора по УМР
Кураторы групп

11 Проверка курсового и дипломного
проектирования : соответствие
требованиям, ан€uIиз условий для
выполнения, рецензирование.

,Щекабрь, май,
июнь

Зам, директора trо УМР,
председатели IfMK

|2. Проверка подготовки к экзаменам:
своевременное составление
экзаменационных билетов,
пDогDамм ИГА.

Щекабрь,
февраль, май

Зам. директора по УМР,
председатели I_{MK

1з. Контроль работы цикловых
методических комиссий:
регулярность заседаний,
оформление протоколов,
значимость рассматриваемых
вопросов

Ежемесячно Зам. директора по УМР,
председатель УМС

14. Контроль организации практики :

соответствие баз практики
требованиям программ,
организация практики, качество
оформления отчетов

Сентябрь,
январь,

февра,rь, май,
июнь

Зам. директора по УМР

15. Контроль соблюдения графика
проведения открытьIх уроков и
взаимопосещений

Ежемесячно Щиректор Колледжа, Зам.
директора по УМР,
председатели ЦМК

1б. Проверка организации участия по графику .Щиректор, Зам. директора



студентов в олимпиадах,
конфеDенциях

контроля по УМР председатели
цмк

|7. Анализ материальной базы,
пополнения наглядными
пособиями, методическими
материfuIIами

Сентябрь,
декабрь, июнь

.Щиректор,
Зам. директора по УМР

l8. Анализ организации спортивньIх
занятий, результативности
внеурочной работы по
физвоспитанию

Щекабрь, март,
апрель, июнь

Зам. директора по
воспитательной работе,
председатель ЩМК

19. Контроль методической работы
преподавателей : анализ
методических разработок,
внедрения новых методов и
технологий обучения

Октябрь,
декабрь, март,
май

Зам. директора по
воспитательной работе,
Председатель УМС,
rlрелседатели I]MK

20. Анализ укомплектованности
учебной литературой, состояние
работьi библиотеки

Сентябрь,
январь

Щиректор, trредседатели

цмк

2l. Контроль работы совета кураторов Ежемесячно Зам. директора по
воспитательной работе

22. Ана_ltиз труловой деятельности
выпускников

Сентябрь Щиректор,
Зам. директора по
воспитательной работе

Zэ. Анализ работы по приему
студентов, состояние контингента,
оформление документов к новому
yчебному году

Сентябрь, июнь Щиректор,
Зам. директора по УМР

24. Соблюдение графика дежурства
грYпп

Еженедельно поЗам. директора
воспитательной работе

25" Анализ состояния вычислительной
техники, наличия
лицензированного программного
обеспечения, графика проведения
практических и лабораторньrх
работ

В течение года Зам. директора по УМР,
председатели I]MK

8. Финансово-экономическая и хозяйственная деятельность
1 Оформление договоров на

оказание услуг.
постоянно ffиректор, бlхгалтер

2. Анализ предоставляемых видов
образовательных услуг.

1 раз в кварт€rл Бухга;rтер

1 Укрепление материально-
технической базы Колледжа.

В течение года .Щиректор, бlхга;rтер

4. Контроль над сохранностью
основных и оборотных средств.

постоянно Бlхгалтер

5. Инвентаризация материаJIьных
ценностей.

1 раз в год Щиректор, Бlхгалтер

6. Инвентаризация денежных
средств.

Не реже 1 раза в
квартfuт

Бlхгалтер

,7.
Инв ентари зация расчётов. ежегодно Бlхгалтер

8. Организация финансово- i раз в квартал Бyхгалтер



экономической деятельности.
Разработка годовой сметы доходов
и расходов и её корректировка.

9. Исполнение сметы доходов и
расходов

1 раз в квартал Бухга;rтер

10. Контроль за поступлением и
расходованиеIчI денежных средств.

tIостоянно Бу<галтер

l1 Планирование финансово-
экономической деятельности на
новый учебный год.

Июль-август Щиректор, бlс<галтер

12. Создание единой сети для
оперативного контроля за
финансово-хозяйственной
деятельностью между
бухгалтерией и зам. директора по
умр

Сентябрь-
декабрь

Бухгалтер

13. Ведение бр<галтерского учета Май-сентябрь Бухгалтер


