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Основная цель, на которую направлен муниципальный проект – 

выравнивание образовательных возможностей детей школ муниципалитета, 

школ функционирующих в достаточно благоприятных социальных условиях 

и школ, обучающих достаточно сложные контингенты (причём это не 

обязательно школы находящиеся на достаточно большом удалении или с 

малочисленным контингентом) за счёт повышения педагогического и 

ресурсного потенциала школ 

Результаты мониторинга «Дифференциация образовательной ситуации 

по социальному контексту» - основа для характеристики сложных 

социальных условий, для проблемного анализа, на решение которых будет 

направлен проект. От того насколько правильно будет проанализирована 

ситуация зависит то, какие приоритеты и внутренние возможности определит 

школа. 

Так результаты мониторинга показали, что в одной из школ большой 

% детей с высокой академической успеваемостью, проблема – большое 

количество детей из неполных, опекаемых семей, проживающих в 

неблагоприятных социальных условиях 

В другой школе, наоборот, высокий процент детей с низкой 

академической способностью. 

В основе разработки школьных проектов – внутренний потенциал 

школы 

Какие шаги приняты на муниципальном уровне: 

1. Утверждён состав рабочей группы по реализации проекта (зав РМК, 

методист, специалист Управления образованием, руководители 

образовательных организаций, включённые в проект) 

2. Подготовлены муниципальные координаторы (курсы сыграли 

большую роль, все сейчас скажут, что у вас и без этого много дел, но 



самое главное – разработать хороший муниципальный проект, который 

станет основой для школьных проектов, дальше будут работать школы) 

3. После того как муниципальные координаторы прошли обучение, я 

собрала школьные команды – тех кто будет разрабатывать сам проект, 

тех кто будет отвечать за информационное сопровождение 

4. Был проведён самоанализ, были выявлены дефициты в кадровом и 

методическом обеспечении, разработана дорожная карта реализации 

проекта на муниципальном уровне. Результаты мониторинга полезны и 

для муниципальных методических служб (формы методической 

поддержки) 

5. Проведены организационные (мотивационные) семинары. Куракина 

Елена Юрьевна. Определены сильные и  слабые стороны каждой 

организации, внутренний потенциал (семинары прошли по-разному в 

школах, негативное отношение, встреча «в штыки», поиск виноватых в 

одной школе в конце концов переросли в конструктивный разговор, 

педагоги активно включились в работу, в другой школе, наоборот, 

педагоги и руководитель смирились со своим «приговором» сразу, 

причину искали во вне (пассивность детей и родителей), но никто не 

отметил свою пассивность. 

6. Созданы проблемные группы по актуальным вопросам реализации  

проекта (в основном это проблемные группы, которые состоят из 

педагогов-предметников  и руководителей РМО по соответствующему 

предмету) с целью обмена опытом управленческих и педагогических 

кадров 

7. Разработаны индивидуальные планы профессионального развития 

педагогов. Повышение квалификации педагогов направлено на 

повышение результатов обучающихся в предметной области, 

поменялись приоритеты на повышение метапредметных результатов 

(стажировочная площадка) 

8. Руководителям образовательных организаций – участников проекта 

введён повышающий коэффициент за участие в проекте, но,  однако, на 

данный момент этот коэффициент не зависит от результативности 

9. Грантовая поддержка на уровне муниципалитета 

10. Проводится регулярный мониторинг динамики учебных достижений и 

качества образовательного процесса 

11. Созданы условия для сетевого взаимодействия школ – участников 

проекта 

12. Стараемся реализовывать комплекс мер,  направленных на обеспечение 

общественного признания достижений школ, работающих в сложном 



социальном контексте, и педагогов, обучающих детей из 

неблагополучных семей. 

  

- подготовлена презентация для главы муниципалитета, информация 

размещается на сайтах и органа управления образования и на сайтах школ, 

информация о проекте была представлена в местной прессе 

- выступления руководителей школ на муниципальном уровне (совещания 

руководителей, пленарной заседание августовской конференции) 

- в рамках августовской конференции проведена проблемная секция, где 

школы – участники проекта смогли продемонстрировать наработки, обсудить 

проблемы (материалы конференции представлены на сайте Управления 

образованием администрации Буйского муниципального района, ссылка есть 

и со страницы проекта) 

- проведены обучающие семинары на базе школ, участников проекта, с 

взаимопосещением уроков 

- участие в сетевом взаимодействии со школами – партнёрами – два семинара 

проведены на базе Островской средней школы. В рамках данных семинаров 

была предоставлена возможность выступить и педагогам наших школ, 

представить опты работы. Фомичев Владимир Сергеевич, директор МОУ 

Гавриловской СОШ Система работы школы с одарёнными детьми. Баранова 

Татьяна Николаевна. Учитель биологии МОУ Гавриловской СОШ и 

Смирнова Ольга Владимировна, учитель  МОУ Корёжской СОШ 

продемонстрировали опыт работы школ в рамках данного проекта по 

организации социально-педагогической работы с детьми, оказавшимися в 

сложных социальных уловиях 

На уровне образовательной организации  в показатели для 

распределения стимулирующих выплат педагогам введены  показатели, 

характеризующие результативность педагогов в индивидуальной работе с 

отстающими обучающимися, с семьями обучающихся, а именно: 

индивидуальный прогресс обучающихся, приобретение профессиональных 

компетенций, повышающих качество преподавания. 

Перспективы:  

1. расширение количества школ – участников проекта на муниципальном 

уровне, за счёт включения в работу  ещё двух-трёх школ 



муниципалитета. Сейчас проводится анализ ситуации и происходит 

отбор школ 

2. у нас не разработано положение, обеспечивающее трансляцию лучших 

практик  деятельности школ – участников проекта (есть положение по 

обобщению опыта педагогов, может быть нет необходимости 

разрабатывать ещё одно положение) 

3. создание банка лучших практик 

4. создание муниципальной стажировочной площадки 

Что мы не сделали, да и не сделаем: 

- Реализовать в рамках муниципальных программ адресные меры по 

доведению ресурсной базы школ до уровня не ниже среднего по 

муниципальному образованию. 

- Определить задачу выравнивания ресурсной базы школ, работающих со 

сложным контингентом, демонстрирующих низкие образовательные 

результаты, в качестве приоритетной в планах ремонта и закупки 

оборудования. 

- Привлечь дополнительно специалистов-сопровождения (психологи, 

дефектологи, логопеды), но после проведения анализа кадрового 

обеспечения, мы увидели, что школы в основном обеспечены этими 

специалистами, (педагогами, прошедшими переподготовку) в одной школе у 

нас не было психолога, образовательная организация нашла ресурсы для 

обучения по программе профессиональной переподготовки педагога школы 

В основе проекта Гавриловской школы – развитие системы 

учительского роста  и организация образовательного пространства и 

сопровождение талантливых детей и детей с высокой учебной мотивацией, в 

школе реализуются  меры по расширению возможностей школ в 

использовании дополнительных ресурсов времени для занятий с учащимися: 

в школе полного дня, в летних лагерях 

Проведён повторный мониторинг, результаты, представленные на 

сайте, позволяют сравнить результаты с первоначальным мониторингом. Что 

мне приятно было видеть в данном мониторинге, что педагоги отметили то, 

что поменялись формы методической поддержки, руководители стали 

применять новые формы стимулирования педагогов (публичная повала в 

докладе или выступлении на совещании, конференции, доброжелательный 

предметный разговор с позитивной оценкой конкретной работы, похвала, 

высказанная после посещения занятия, выдвижение на обобщение опыта)   



Да, краткосрочный результат есть (видим повышение учебных 

результатов по (ЕГЭ и ОГЭ), есть положительные моменты в качестве 

преподавания, но нам необходимо добиться стойкого повышения 

педагогического потенциала, обеспечивающего дальнейшее развитие 

Сейчас школы готовят аналитические отчёты по результатам первого 

года реализации проекта. Те итоги, результаты, которые мы получим, лягут в 

основу плана работы на следующий год 

Эффективность реализации зависит от сочетания мер поддержки школ 

на муниципальном уровне с их ответственностью за повышение 

эффективности своей деятельности и качества образования 

Помощь института: аналитические материалы по итогам 

мониторингов, далее анализы региональных контрольных работ (для 

аналитических справок), семинары, курсы в начале реализации проекта, 

курсы для школьных команд, информационное сопровождение (веб-ресурс). 

Отдельно хочется сказать о кустовых семинарах в базовых школах (школах-

лидерах). Не просто педагоги школ, а кураторы от института, кроме того у 

школ, участников проекта была возможность выступить со своими 

материалами, продемонстрировать свои сильные стороны. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



От муниципального проекта – к межмуниципальному.  

Проблема поддержки школ с низкими результатами обучения и школ, 

функционирующих в неблагоприятных социальных условиях, актуальна для 

всех муниципалитетов Костромской области.  

 

СЛАЙД 2 

Городской округ город Буй и Буйский муниципальный район имеют 

похожие территориальные, демографические и социально-экономические 

особенности, сложившуюся практику сетевого взаимодействия и 

педагогического сотрудничества, поэтому было принято решение объединить 

усилия  муниципальных методических служб по выравниванию 

образовательных результатов среди школ муниципалитетов.  

СЛАЙД 3 

По итогам мониторинга, проведенного КОИРО, в такой поддержке 

нуждаются по две образовательных организации городского округа город 

Буй и Буйского муниципального района. 

Для решения данной задачи сформирована проектная группа из 

представителей ИМЦ отдела образования городского округа город Буй и 

методического кабинета Буйского муниципального района. Разработан 

межмуниципальный проект по переводу школ с низкими результатами в 

эффективный режим работы.   

К реализации проекта привлечены две образовательные организации, 

имеющие  высокий уровень качества обучения и  позитивный 

инновационный опыт по организации образовательного процесса  - МОУ 

СОШ № 13 им. Р.А. Наумова городского округа город  Буй и МОУ СОШ № 1 

им. И. Нечаева г.п.п. Чистые Боры Буйского муниципального района.  

 

СЛАЙД 4 

  Для реализации проекта используется одна из эффективных форм 

методической работы - практико-ориентированная стажировка. 

Опыт работы в данном направлении апробирован муниципалитетами. 

С 2012 года ИМЦ отдела образования администрации городского округа 

город Буй реализуется муниципальный проект «Диссеминация 

инновационного опыта педагогов и ОУ через организацию стажировок». 

МОУ СОШ № 1 им. И. Нечаева г.п.п. Чистые Боры -  с 2011 года 

федеральная стажировочная площадка  по программе «Школа 2100». 

 

СЛАЙД 5  



На сегодняшний день в рамках Проекта межмуниципального 

взаимодействия методических служб разработана Программа практико-

ориентированной стажировки «Школа успешного учителя». 

Особенностью стажировки является то, что она организована для 

школьных команд педагогов. Это позволит не только изучить позитивный 

опыт коллег, но и на основе коллективной рефлексии этого опыта 

предложить программу изменений своей образовательной организации. 

В качестве основных направлений стратегии перевода  

образовательных организаций в эффективный режим работы определены 

изменения в качестве управления, в качестве преподавания,  что повлечет за 

собой изменения в  качестве образования. 

 Программа стажировки  содержит обязательный и вариативный 

компоненты.  

 В обязательный блок включены вопросы  проектирования  уроков в 

соответствии с требованиями ФГОС; психолого-педагогического 

сопровождения отдельных категорий учащихся;  подготовки обучающихся к 

ГИА.  

 В вариативном блоке для каждой целевой группы слушателей 

стажировки предлагается свое содержание:  

 директора – получат возможность познакомиться с системой 

управления качеством образования современной школы; 

 заместители директоров, руководители ШМО – познакомятся с 

системой методического сопровождения учителей; 

 педагогам будет предоставлена возможность освоения современных 

технологий для достижения образовательных результатов  в 

соответствии с требованиями ФГОС; 

СЛАЙД 6 

При этом обеспечивается индивидуальный характер стажировки -  

содержание подбиралось с учетом диагностики профессиональных 

дефицитов педагогов.  

 Основным результатом стажировки является индивидуальный 

образовательный проект, разрабатываемый  на основе транслируемого опыта 

и его адаптация к условиям своего учреждения. 

 Таким образом, межмуниципальное партнерство методических служб 

способствует повышению профессионального мастерства педагогов, и 

работает на повышение качества образования. 

 

Стажировка в рамках межмуниципального проекта Школа успешного 

педагога 



Проблема  С 2017 года в Костромской области реализуется программа «Повышение 

качества образования в школах с низкими результатами обучения и школах, 

функционирующих в неблагоприятных социальных условиях». 

По результатам мониторингового исследования, проведенного ОГБОУ 

ДПО КОИРО на территории городского округа город Буй и Буйского 

муниципального района выявлены образовательные организации, 

функционирующие в неблагоприятных социальных условиях и показывающие 

низкие образовательные результаты: МОУ СОШ № 1, МОУ СОШ № 37, МОУ 

Гавриловская СОШ, МОУ Корежская ООШ.  

С целью выравнивания образовательных результатов среди школ 

муниципалитетов, было принято решение об интеграции методических 

ресурсов городского округа город Буй и Буйского муниципального районов. 

Разработана Программа практико-ориентированной стажировки, направленной 

на профессионально-личностный рост педагогов, что в свою очередь будет 

способствовать повышению качества образовательных результатов школ – 

участниц проекта.  

Цель      Создание условий для обеспечения роста уровня профессионального 

мастерства педагогических работников школ, функционирующих в 

неблагоприятных социальных условиях и показывающих низкие 

образовательные результаты через привлечение ресурсного потенциала 

образовательных организаций городского округа город Буй и Буйского 

муниципального района, имеющих высокий уровень качества обучения и 

позитивный инновационной опыт по организации образовательного процесса 

и реализации современных технологий.  

Задачи  Познакомить с системой управления качеством образования современной 

школы; 

  Сформировать представление о системе методического сопровождения, 

обеспечивающей повышение профессионального мастерства педагогов; 

 Совершенствовать профессиональные компетентности   педагогов школ-

участниц проекта в области проектирования педагогического процесса для 

достижения образовательных результатов в соответствии с требованиями 

ФГОС 

Планируемый 

результат 

реализации 

Программы 

Директора школ получат возможность: 

1. Повысить компетентность в области управления качеством 

образования. 

Заместители директоров школ получат возможность: 

2. Повысить компетентность в области методического сопровождения, 

обеспечивающего повышение профессионального мастерства 

педагогов. 

Педагоги получат возможность: 

3. Повысить компетентность в области проектирования педагогического 

процесса, направленного на реализацию задач ФГОС.  

Краткое     Ключевая идея Программы заключается в привлечении ресурсного 



содержание 

программы 

потенциала образовательных организаций городского округа город Буй и 

Буйского муниципального района, имеющих высокий уровень качества 

обучения и позитивный инновационной опыт по организации 

образовательного процесса для оказания эффективной и адресной поддержки 

педагогическим работникам школ, функционирующих в неблагоприятных 

социальных условиях и показывающим низкие образовательные  результаты. 

      Реализация Программы осуществляется в форме практико-

ориентированной стажировки.  

      Стажировка организуется для школьных команд педагогов, что позволяет 

не только изучить инновационный опыт, но и на основе коллективной 

рефлексии, творческого осознания этого опыта предложить программу 

изменений деятельности своей образовательной организации. 

     Программа рассчитана на 36 часов учебного времени, включает 

теоретический материал и практические задания. 

    Внутренними и внешними эффектами реализации Программы станут рост 

профессиональных компетентностей управленческих и педагогических 

работников, расширение практики освоения эффективных технологий, 

повышения качества образовательных услуг в условиях введения ФГОС 

нового поколения, открытость профессионального общения. 

 

На основании данных результатов исследования были выделены следующие 

проблемы в формировании системы учительского роста:  

1. Мотивация педагогов связана с процессом аттестации и улучшением условий 

выполнения функциональных обязанностей;  

2. Формы и содержание методической поддержки учителей стандартны, слабо связаны с 

индивидуальными или командными проблемами, не адекватны современным подходам к 

модернизации содержания и технологий обучения и воспитания;  

3. Среда профессионального общения ограничена своей образовательной организацией 

и городским педагогическим сообществом, не достаточно используются возможности 

передовых практик и достижений школ и педагогов – лидеров в муниципалитете;  

 Для решения данных проблем и с целью достижения максимально эффективных 

результатов было принято решение об интеграции методических ресурсов двух 

муниципалитетов: городского округа город Буй и Буйского муниципального районов. 

Разработана Программа практико-ориентированной стажировки, направленный на 

профессионально-личностный рост педагогов, что в свою очередь будет способствовать 

повышению качества образовательных результатов школ – участниц проекта.  

 

2.1. УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

Категория слушателей: педагоги общеобразовательных организаций, 

функционирующих в неблагоприятных социальных условиях и показывающие низкие 

образовательные результаты  



Форма обучения: очно-заочная 

Режим занятий: очная – 4-6  часов в день, заочная – 3-4 часа в день 

Количество часов: 36 

№ 

п/п 

Наименование разделов и 

дисциплин 

Всего 

часов 

В том числе Форма 

контроля* 
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Профильная часть 32     

 Предметно-методическая 

деятельность 

32     

1 Обязательная 

составляющая 

18 9 4 5  

1.1 Современные 

педагогические 

технологии, реализующие 

идеи системно-

деятельностного подхода 

в работе учителя 

6 3 1 2  

1.2 Проектирование 

современного учебного 

занятия 

6 4 1 1  

1.3 Организация оценки 

образовательных 

достижений 

6 2 2 2  

2 Вариативная 

составляющая 

14 8 4 2  

2.1 Управление введением 

ФГОС 

3 2  1  

2.2 Персонифицированная 

модель методического 

сопровождения педагогов 

3 2  1  

2.3 Технология разработки 

контрольно-оценочных 

2 1 1   



материалов  

2.4 Индивидуальный проект 

как особая форма 

организации 

деятельности 

обучающихся 

2 1 1   

2.5 Формирование, развитие 

и оценка универсальных 

учебных действий 

обучающихся в условиях 

реализации ФГОС 

2 1 1   

2.6 Психолого-

педагогическое 

сопровождение 

образовательного 

процесса 

2 1 1   

Итоговая аттестация 4 4    

 Итого 36 36    

Формы контроля* Варианты контрольных работ прописаны в разделе 2.3.3. 

 

2.3. РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

2.3.1. Структура и содержание программы 

   

Обязательная часть 18 

1 Современные педагогические технологии, реализующие идеи 

системно-деятельностного подхода в работе учителя. 

Понятие «педагогическая технология», аспекты понимания и уровни 

применения в образовательной практике. Характеристика 

педагогических технологий. Деятельностные технологии как 

образовательный ресурс реализации ФГОС общего образования. 

Использование современных педагогических технологий в 

образовательном процессе. 

Опыт работы «Парно-групповая работа как форма реализации 

деятельностного подхода». 

6 

2 Проектирование современного учебного занятия 6 



Алгоритм проектирования учебного занятия. Типология уроков на 

основе системно-деятельностного подхода. Целеполагание при 

проектировании урока.   Учебная задача как компонент учебной 

деятельности. Критерии результативности урока. Технологическая 

карта урока. Структура  технологической карты.  Мотивационные 

ресурсы урока. Методы и методические приёмы обучения. 

Проектирование уроков в соответствии с требованиями ФГОС. 

Опыт работы «Эффективные приёмы проектирования современного 

урока. Целеполагание». 

Практикум «Создание копилки эффективных методов и приёмов 

обучения». 

Практикум Анализ современного урока. 

3 Организация оценки образовательных достижений 

Современные методы оценивания результатов обучения. Средства 

оценивания, направленные на саморазвитие личности обучающихся. 

Формирующее оценивание образовательной деятельности 

обучающихся. Оценочные процедуры: от урока до итоговой 

аттестации. 

Практикум «Создание копилки приёмов и техник формирующего 

оценивания». 

6 

2. Вариативная часть 14 

2.1 Управление введением ФГОС. 

Планирование работы образовательной организации. Управление 

качеством образования современной школы. Модель управления 

введением ФГОС. Управление по результатам – особый подход к 

управленческим задачам. 

Практикум «Формирование ресурсного пакета руководителя 

школы».  

3 

2.2 Персонифицированная модель методического сопровождения 

педагогов.  

Использование современных технологий в организации 

методической работы.  

Опыт работы «Повышение педагогического мастерства через 

систему наставничества и кураторства». 

3 

2.3 Технология разработки контрольно-оценочных материалов по 

предмету. 

2 



Технология разработки контрольно-измерительных материалов 

(КИМ).  

Опыт работы «Разработка и проведение единой диагностической 

работы для оценки уровня предметных и метапредметных 

универсальных учебных действий».  

 

2.4 Формирование, развитие и оценка универсальных учебных 

действий обучающихся в условиях реализации ФГОС. 

Формирование навыков самообразовательной деятельности. 

Опыт работы «От развития УУД обучающихся к навыкам 

самообразовательной деятельности». 

2 

2.5 Индивидуальный проект как особая форма организации 

деятельности обучающихся. 

Организация проектной и исследовательской деятельности 

обучающихся. Индивидуальный проект как способ развития 

универсальных учебных действий. Тьюторское сопровождение 

ученического межпредметного проекта. 

Опыт работы «Организация проектной и исследовательской 

деятельности учащихся при подготовке индивидуального итогового 

проекта. 

2 

2.6 Психолого-педагогическое сопровождение образовательного 

процесса 

Современный урок в условиях инклюзивного образования. Методы и 

приёмы коррекционной работы с детьми с ОВЗ. 

Психолого-медико-педагогический консилиум школы. Содержание и 

организация деятельности ПМП консилиума школы.  

Опты работы «Система работы школы по подготовке учащихся с 

ОВЗ  к итоговой аттестации» 

2 

 

2.3.2. Организационно-педагогические условия реализации программы. 

Кадровое обеспечение программы: администрация и педагоги МОУ СОШ №13 им. Р.А. 

Наумова г.о.г. Буй, МОУ СОШ №1 им. Ивана Нечаева г.п.п. Чистые Боры Буйского 

муниципального района 

ФИО Должность Образовательная 



организация 

Шмидт Надежда 

Анатольевна 

директор МОУ СОШ №1 им. Р.А. 

Наумова г.о.г. Буй 

Лазарева Марина 

Леонидовна 

директор МОУ СОШ №1 им. Ивана 

Нечаева г.п.п. Чистые Боры 

Смирнова Лариса 

Владимировна 

Заместитель директора МОУ СОШ №1 им. Р.А. 

Наумова г.о.г. Буй 

Соболева Татьяна 

Александровна 

Заместитель директора МОУ СОШ №1 им. Ивана 

Нечаева г.п.п. Чистые Боры 

Маслова Елена Алексеевна Заместитель директора МОУ СОШ №1 им. Ивана 

Нечаева г.п.п. Чистые Боры 

 

 

2.3.3. Формы аттестации и оценочные материалы  

Реализация модулей программы включает использование текущего  и итогового 

контроля в форме тестирования. Задания итогового контроля предназначены для 

выполнения каждым слушателем в рамках обязательной составляющей курса и 

представляют итоговый тест по  модулям «Современные педагогические технологии, 

реализующие идеи системно-деятельностного подхода в работе учителя», 

«Проектирование современного учебного занятия» и  «Организация оценки 

образовательных достижений» 

Задания текущего контроля предназначены для их выполнения каждым 

слушателем в рамках изучения соответствующего модуля из вариативной составляющей 

курса. 

Модуль 2.1. «Управление введением ФГОС». Разработать модель управления введением 

ФГОС СОО в образовательной организации 

Модуль 2.2.  «Персонифицированная модель методического сопровождения педагогов». 

Разработать индивидуальный план (маршрут) методического сопровождения молодого 

педагога (наставничество) или сопровождения педагога в освоении педагогических 

технологий (кураторство) 

Модуль 2.3. «Технология разработки контрольно-оценочных материалов по предмету». 

Разработать КИМ для тематической контрольной работы по предмету 

Модуль 2.4. «Формирование, развитие и оценка универсальных учебных действий 

обучающихся в условиях реализации ФГОС». Разработать мониторинг формирования 

УУД или комплексную контрольную работу для оценки сформированности УУД. 

Сконструировать урок.  



Модуль 2.5. «Индивидуальный проект как особая форма организации деятельности 

обучающихся». Разработать индивидуальный маршрут сопровождения учащегося при 

работе над итоговым индивидуальным проектом. 

Модуль 2.6. «Психолого-педагогическое сопровождение образовательного процесса». 

Разработать модель психолого-педагогического сопровождения учащихся с ОВЗ по 

подготовке  к итоговой аттестации (индивидуальный маршрут)  

 

Экспертами будут являться педагоги образовательных организаций, которые 

демонстрировали свой опыт на стажировочной площадке. 

 

 

 


