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План работы методической комиссии общеобразовательных 

дисциплин 

на 2021-22 учебный год 

Тема методической работы техникума: «Обеспечение современных 

научно-методических подходов к процессу подготовки 

конкурентоспособного специалиста СПО с использованием опыта 

WorldSkills Russia». 

Цель методической работы  комиссии общеобразовательных 

дисциплин: 

1.  Методическое обеспечение образовательного процесса с 

применением современных научно-методических подходов  к процессу 

подготовки конкурентоспособного специалиста СПО, в том числе с 

использованием опыта WorldSkills Russia». 

Задачи методической работы: 

• разработка методического обеспечения учебного процесса, 

интеграции теоретического обучения  и практической подготовки на основе 

Федерального государственного образовательного стандарта: разработка 

рабочих образовательных программ, программ практик, методических 

пособий; 

• пополнение фонда инструктивно – методического обеспечения 

самостоятельной работы студентов по дисциплинам и модулям специального 

цикла; 

• внедрение в учебный процесс прогрессивных педагогических 

технологий, позволяющих совершенствовать и развивать качество 

подготовки специалиста; 

• пополнение и корректировка ФОС по дисциплинам и 

профессиональным модулям по ФГОС, пополнение банка оценочных 

материалов по дисциплинам  и модулям для текущей, промежуточной и 

итоговой аттестации; 
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• обеспечение комфортного психологического климата, 

установление отношений сотрудничества, и взаимопомощи между 

участниками педагогического процесса; 

• проведение воспитательной и профориентационной  работы со 

студентами с целью формирования у студентов интереса к избранной 

профессии; 

• повышение социальной ответственности преподавателей за 

конечный результат – подготовку грамотного конкурентоспособного и 

профессионально компетентного специалиста для современного 

производства. 
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Состав методической комиссии общеобразовательных дисциплин 

 

ФИО преподавателя 
Стаж 

работы  

Педагогический 

стаж работы на 

01.09. 

Возраст Образование 

Категория, 

дата 

присвоения 

Учебное 

заведение, 

специальность, 

квалификация и 

год окончания 

Мазнева Марина 

Александровна 

 

13 1 40 высшее - 

Смоленский 

государственный 

педагогический 

университет, 

2005г., 

Специальность - 

Филология, 

Квалификация - 

Учитель русского 

языка и 

литературы 

Гардеева Ольга 

Владимировна 

 

26 26 45 высшее - 

Смоленский 

государственный 

педагогический 

университет, 

2003г.,  

Специальность – 

Математика 

Квалификация - 

учитель 

математики и 

информатики 

 

Егорова Надежда 

Алексеевна 

 

 

50 

 

50 

 

74 

 

высшее 

 

первая 

Смоленский 

государственный 

педагогический 

институт 
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им.К.Маркса, 

1971г.,  

Специальность – 

Биология и химия 

Квалификация - 

Учитель 

биологии и химии 

средней школы 

 

Осипян Валентин 

Георгиевич 

 

  72 высшее - 

Московский 

ордена Трудового 

Красного знамени 

институт стали и 

сплавов, 1971г., 

Специальность – 

Полупроводники 

и диэлектрики, 

Квалификация – 

инженер 

электронной 

техники 

Кандидат 

технических наук 

(ученая степень 

присуждена 

14.09.1981г.) 

Кузьмицкая Лариса 

Евгеньевна 

 

41 35 64 высшее высшая 

Смоленский 

филиал 

Московского 

энергетического 

института, 1980г.,  

Специальность – 

Светотехника и 

источники света,  

Квалификация - 
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Инженер-

электрик 

 

Ходусева Светлана 

Владимировна 

 

39 35 63 высшее - 

Московский 

ордена Ленина и 

Октябрьской 

революции 

энергетический 

институт, 1982г.,  

Специальность – 

Электрические 

системы 

Квалификация - 

Инженер-

электрик 

Мартынова Любовь 

Владимировна 

 

46 24 67 высшее первая 

Смоленский 

государственный 

педагогический 

институт им. 

К.Маркса, 1990г.,  

Специальность – 

История и 

обществоведение, 

Квалификация - 

Учитель истории 

и 

обществоведения 

Маханьков Александр 

Николаевич 
17 17 41 высшее 

Высшая, 

30.11.2021 

Смоленский 

государственный 

институт 

физической 

культуры, 2003г., 

Специальность – 

Физическая 

культура 
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Квалификация - 

Бакалавр 

Пахоменкова Ирина 

Александровна 

 

16 16 38 высшее высшая 

Смоленский 

государственный 

педагогический 

университет, 

2005г.,  

Специальность – 

История 

Квалификация - 

Учитель истории 

Романова Елена 

Тимофеевна 

 

31 31 53 высшее высшая 

Смоленский 

государственный 

педагогический 

институт 

им.К.Маркса, 

1990 г.,  

Специальность – 

География и 

биология 

Квалификация - 

Учитель 

географии и 

биологии 

Сельманович Наталья 

Валентиновна 

 

26 26 51 высшее высшая 

Смоленский 

государственный 

педагогический 

институт, 1992г,  

Специальность – 

Русский язык и 

литература 

Квалификация - 

Учитель русского 

языка и 
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литературы 

Сенюк Марина 

Дмитриевна 

 

47 41 64 высшее первая 

Смоленский 

государственный 

педагогический 

институт им. 

К.Маркса, 1980г.,  

Специальность – 

Французский и 

немецкий языки 

Квалификация - 

Учитель 

французского и 

немецкого языков 

Буракова Светлана 

Михайловна 

 

27 27 50 высшее первая 

Могилевский 

государственный 

педагогический 

институт им.А.А. 

Кулешова, 1994г.,  

Специальность – 

Математика и 

физика 

Квалификация - 

учитель 

математики и 

физики 

Киселева Елена 

Эдуардовна 

 

17 2 39 высшее - 

НОУ ВПО 

«Смоленский 

гуманитарный 

университет», 

2004г.,  

Специальность - 

Лингвистика и 

межкультурная 

коммуникация, 
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Квалификация – 

Лингвист-

переводчик; 

НОУ ВПО 

«Смоленский 

гуманитарный 

университет», 

2011г.,  

Специальность 

Юриспруденция,  

Квалификация - 

Юрист 

Журавлев Иван Игоревич 

 
41 25 52 высшее - 

ФГБОУ ВО 

«Смоленский 

государственный 

университет», 

1986г.,  

Специальн

ость – История, 

обществознание и 

английский язык, 

Квалификация – 

учитель истории, 

обществознания и 

английского 

языка 

Хатанцев Григорий 

Николаевич 

 

20 20 43 высшее 
Высшая, 

14.12.2021 

Смоленский 

государственный   

институт 

физической 

культуры, 2002 г.,  

Специальность –  

Квалификация - 

Специалист по 
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физической 

культуре и спорту 

Максименкова Евгения 

Владимировна 
11 4 30 высшее - 

ФГБОУ ВПО 

«Смоленский 

государственный 

университет», 

2015г.,  

Специальность - 

050100 

«Естественнонауч

ное образование»,  

Квалификация - 

Бакалавр 

естественнонаучн

ого образования 

Садовая Светлана 

Николаевна 
19 19 47 высшее высшая 

Смоленский 

государственный 

университет, 2002 

Квалификация- 

учитель истории 

Казаков Валерий 

Иванович 
48 35 67 высшее - 

Смоленский 

государственный 

педагогический 

институт 

им.К.Маркса, 

1979г.,  

Специальность – 

История, 

обществоведение 

и английский 

язык 

Квалификация - 

учитель истории, 

обществоведения 
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и английский 

язык 

Киселев Константин 

Васильевич 
30 3 52 высшее - 

ФГБОУ ВПО 

«Смоленский 

государственный 

университет», 

2016г., 

Специальность – 

37.03.01 

Психология 

Квалификация - 

Бакалавр 
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Темы самообразования преподавателей методической комиссии общеобразовательных дисциплин 

№ 

п/п 
ФИО преподавателя Методическая тема 

Форма отчета / 

отметка о 

выполнении 

Примечание 

1. 

Мазнева Марина 

Александровна 

 

Формирование методического обеспечения 

дисциплины «Литература» с учетом 

профессиональной направленности образовательной 

программы по профессии «Повар, кондитер» 

Технологические 

карты уроков 
 

2. 

Гардеева Ольга 

Владимировна 

 

Формирование методического обеспечения 

дисциплины «Математика» с учетом 

профессиональной направленности образовательной 

программы по профессии «Повар, кондитер» 

Технологические 

карты уроков 
 

3. 

 

Егорова Надежда 

Алексеевна 

 

Разработка методического обеспечения учебной 

дисциплины «Химия» 

ФОС по 

дисциплине 
 

4. 

 

Осипян Валентин 

Георгиевич 

 

Разработка методических рекомендаций для 

студентов по выполнению индивидуального 

проекта по дисциплине «Физика» 

Методические 

рекомендации  для 

обучающихся по 

работе над 

проектом 

 

5. 

Кузьмицкая Лариса 

Евгеньевна 

 

Разработка методических рекомендаций для 

студентов по выполнению индивидуального 

проекта по дисциплине «Информатика» 

Методические 

рекомендации  для 

обучающихся по 

работе над 

проектом 

 

6. 
Ходусева Светлана 

Владимировна 

Разработка методических рекомендаций для 

студентов по выполнению индивидуального 

Методические 

рекомендации  для 
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 проекта по дисциплине «Информатика» обучающихся по 

работе над 

проектом 

7. 

Мартынова Любовь 

Владимировна 

 

Формирование методического обеспечения 

дисциплины «Экономика» 

ФОС по 

дисциплине 
 

8. 
Маханьков Александр 

Николаевич 

Формирование методического обеспечения 

дисциплины «Физическая культура» с учетом 

профессиональной направленности образовательной 

программы по профессии «Повар, кондитер» 

Выступление на 

заседании МК 
 

9. 

Пахоменкова Ирина 

Александровна 

 

Патриотическое воспитание как фактор повышения 

качества образования в условиях ФГОС 

Технологические 

карты уроков 
 

10. 

Романова Елена 

Тимофеевна 

 

Разработка методических рекомендаций для 

студентов по выполнению индивидуального 

проекта по дисциплине «Биология» 

Методические 

рекомендации  для 

обучающихся по 

работе над 

проектом 

 

11. 

Сельманович Наталья 

Валентиновна 

 

Формирование методического обеспечения 

дисциплины «Литература» с учетом 

профессиональной направленности образовательной 

программы по профессии «Повар, кондитер» 

Технологические 

карты уроков 

Выступление с 

докладом на 

заседании 

методической 

комиссии 

 

12. 

Сенюк Марина 

Дмитриевна 

 

Формирование методического обеспечения 

дисциплины «Иностранный язык» с учетом 

профессиональной направленности образовательной 

программы по профессии «Повар, кондитер» 

Технологические 

карты уроков 
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13. 

Буракова Светлана 

Михайловна 

 

Формирование методического обеспечения 

дисциплины «Математика» с учетом 

профессиональной направленности образовательной 

программы по профессии «Повар, кондитер» 

Технологические 

карты уроков 
 

14. 

Киселева Елена 

Эдуардовна 

 

Формирование методического обеспечения 

дисциплины «Иностранный язык» с учетом 

профессиональной направленности образовательной 

программы по профессии «Повар, кондитер» 

Открытый урок  

15. 
Журавлев Иван Игоревич 

 

Формирование методического обеспечения 

дисциплины «История» с учетом профессиональной 

направленности образовательной программы по 

профессии «Повар, кондитер» 

Технологические 

карты уроков 
 

16. 

Хатанцев Григорий 

Николаевич 

 

Формирование методического обеспечения 

дисциплины «Физическая культура» с учетом 

профессиональной направленности образовательной 

программы по профессии «Повар, кондитер» 

ФОС по 

профессии 

«Повар, кондитер» 

 

17. 
Максименкова Евгения 

Владимировна 

Разработка методического пособия для 

обучающихся по написанию индивидуального 

проекта 

Методическое 

пособие для 

студентов 

 

18. 
Садовая Светлана 

Николаевна 

Основные проблемы преподавания учебных 

предметов с учетом профессиональной 

направленности  программ среднего 

профессионального образования, реализуемых на 

базе основного общего образования 

Технологические 

карты уроков 
 

19. 
Казаков Валерий 

Иванович 

Формирование методического обеспечения 

дисциплины «Иностранный язык» с учетом 

профессиональной направленности образовательной 

программы по профессии «Повар, кондитер» 

Технологические 

карты уроков 
 

20. Киселев Константин Формирование методического обеспечения Технологические  
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Васильевич дисциплины «Основы безопасности 

жизнедеятельности» с учетом профессиональной 

направленности образовательной программы по 

профессии «Повар, кондитер» 

карты уроков 
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Планирование деятельности по направлениям методической комиссии общеобразовательных дисциплин 

 

№ п/п Мероприятие Ответственный 

Сроки 

проведения / 

отметка о 

выполнении 

Примечание 

Организационные мероприятия 

1. 

Инструктивно – методические совещания методической комиссии 

общеобразовательных дисциплин  

Темы: 

1. Утверждение плана работы методической комиссии на новый 

учебный год. 

2. Утверждение учебно - программной документации преподавателей на 

новый учебный год.  

3. Анализ результатов проверочных работ за курс средней школы, 

проведенных в группах  I курса. 

4. Особенности организации обучения при реализации образовательных 

дисциплин с учетом профессиональной направленности основной 

образовательной программы по профессии «Повар, кондитер». 

5. Анализ успеваемости студентов по предметам и разрабатываемых 

мероприятий по повышению качества обучения 

6. Обсуждение открытых уроков и внеклассных мероприятий. 

7. Обобщение и распространение передового опыта преподавателей 
8. Разработка и утверждение мероприятий проводимых в рамках  

предметных недель МК общеобразовательных дисциплин. 

9. Утверждение экзаменационных материалов для  промежуточной 

аттестации  по общеобразовательным предметам 

10. Подведение итогов работы методической комиссии за полугодие, за  

учебный год 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

предатель МК, 

преподаватели 

 

 

 

 

 

 

 

 

в течение года 

 

2. 
Организация выставления текущих оценок, оформление  ведомости и отчет 

по работе преподавателей за семестр 

преподаватели в течение года 
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3. 
Организация участия во внутритехникумовских мероприятиях  предатель МК, 

преподаватели 

в течение года 
 

4. 
Посещение занятий преподавателей, с целью оценки и проведения анализа 

профессиональных компетенций 

предатель МК по графику 
 

5. Самодиагностика педагогического мастерства преподавателей. преподаватели в течение года  

6. 
Работа по адаптации новых преподавателей методической комиссии 

общеобразовательных дисциплин 

предатель МК в течение года 
 

7. 
Участие в педагогических советах семинарах, конференциях, мастер-

классах, открытых уроках. 

предатель МК, 

преподаватели 

в течение года 
 

8. Организация подготовки студентов к олимпиадам, конкурсам. преподаватели в течение года  

9. 

Организация и проведение родительских собраний со студентами 

переходных групп и нового набора 

 классные 

руководители 

по плану 

воспитательной 

работы 

 

Информационное направление 

Цель: своевременное предоставление информации о реализации образовательного процесса 

10. 
Информатизация учебных комплексов  дисциплин общеобразовательного, 

цикла в соответствии с требованиями ФГОС СПО. 

преподаватели в течение года 
 

Методическая деятельность 

Цель: методическое сопровождение дисциплин и профессиональных модулей ФГОС СПО, как одно из условий подготовки специалистов 

нового качества  

11. 

Просмотр и корректировка учебно-методической документации предатель МК, 

преподаватели 

конец августа-

начало 

сентября 2021 

 

12. 

Разработка рабочих программ и оценочных материалов под ФГОС 

Составление КТП по дисциплинам 

преподаватели конец августа-

начало 

сентября 2021 

ФОС- в 

течение года 

 

13. 
Создание банка методического сопровождения самостоятельной работы 

студентов по ФГОС СПО. 

предатель МК, 

преподаватели 

в течение года 
 

14. 
Разработка и утверждение ФОС по дисциплинам общеобразовательного 

цикла для промежуточной аттестации по ФГОС  

предатель МК, 

преподаватели 

в течение года 
 

15. 
Организация и проведение открытых уроков и мероприятий предатель МК, 

преподаватели 

в течение года 
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Научно-исследовательская деятельность 

Цель: проведение исследований по обеспечению качества образовательной услуги 

16. 
Участие в конференциях, семинарах-практикумах, заседаниях и круглых 

столах   

преподаватели в течение года 
 

17. 

Разработка плана работы методической комиссии общеобразовательных 

дисциплин 

предатель МК, конец августа-

начало 

сентября 2021 

 

Дистанционное обучение 

Цель: организация самостоятельной, когнитивной  деятельности студентов в развитой учебной среде, базирующейся на компьютерах и 

телекоммуникационных технологиях 

18. 

Организация самостоятельной работы студентов обучающихся по 

программам ФГОС СПО (методические рекомендации, мониторинг и 

оценка) 

преподаватели 

в течение года  

Повышение квалификации 

Цель: подготовка, переподготовка и повышение квалификации рабочих и специалистов;  

создание образовательных программ дополнительного образования 

19. 

Повышение квалификации: 

1. Диагностика профессиональных компетенций педагогов. 

2. Разработка индивидуальных программ повышения квалификации 

 

Зам. директора по 

МР, 

предатель МК, 

преподаватели 

в течение года 

 

Организация деятельности кабинетов. Материально-техническое направление 

Цель: определение путей и способов совершенствования кабинетной системы техникума;  

совершенствование материально-технической базы 

20. Разработка графиков работы учебных кабинетов  
Заведующие 

кабинетами 

конец августа-

начало сентября 

2021 

 

21. Корректировка паспортов учебных кабинетов  
Заведующие 

кабинетами 
в течение года  

22. 

Подготовка перспективного плана развития материально-технической базы  

учебного кабинета 

1 Определение перечня необходимого оборудования  и учебной литературы.  

2 Определение перечня необходимого программного обеспечения. 

Заведующие 

кабинетами 
в течение года  

Формирование физической культуры личности 

Цель: формирование здоровьесберегающего пространства 
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23. 
Участие в спортивно-оздоровительных мероприятиях, проводимых во 

ОГБОУ СТЖТСС 
Преподаватели 

физической 

культуры 

в течение года 
 

24. Участие в региональных и всероссийских спортивных мероприятиях  

Мониторинг качества подготовки специалиста 

Цель: осуществление мониторинговых исследований, направленных на анализ результатов качества подготовки студентов на 

компетентностной основе 

25. 

Оценка качества подготовки студентов нового набора, а также анализ уровня 

остаточных знаний (в переходных группах): 

1. Организация и проведение входящих срезов знаний по дисциплинам 

общеобразовательного цикла для студентов нового набора 

2. Участие студентов в ВПР 

преподаватели 

в начале учебного 

года 
 

26. 

 

Анализ посещаемости учебных занятий  

Классные 

руководители, 

преподаватели 

в течение года  

Инновационные технологии профессионального образования 

Цель: внедрение новых инновационных технологий в образовательное пространство подготовки специалиста; 

обеспечение качества подготовки специалиста, обмен опытом по организации образовательной деятельности 

27. 

 

Развитие научно-методической поддержки образовательного процесса  

Зам. директора по 

МР, 

предатель МК, 

преподаватели 

в течение года  

28. 
Апробация методик преподавания общеобразовательных (обязательных) 

предметов с учетом профессиональных компетенций 

предатель МК, 

преподаватели 
в течение года  

29. Внедрение системы «Наставничество в СТЖТСС» преподаватели в течение года  

30. Организация и проведение методических совещаний методической комиссии 

общеобразовательных дисциплин 

предатель МК, 

преподаватели 
в течение года  

Работа с абитуриентами 

Цель: сформировать интерес школьников к специальностям факультета; привлечение школьников к студенческой жизни колледжа 

31. 

Участие в мероприятии «День открытых дверей». 

-  Показ видеороликов.  

- Организация встречи со старшекурсниками преподаватели 

 по графику 

проведения 

«Дня 

открытых 

дверей» 

 

Воспитательная работа 
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Цель: формирование воспитывающей среды посредством интеграции учебной и внеурочной деятельности, направлений на повышение уровня 

профессионального воспитания студентов. 

32. 

Проведение родительских собраний  классные 

руководители, 

преподаватели 

по графику 

воспитательной 

работы 

 

33. Корректировка методического обеспечения с учетом воспитательной работы преподаватели в течение года  

Деятельность по совершенствованию и наполнению сайта 

Цель: своевременно информировать пользователей интернета о деятельности подразделения 

34. 
Подготовка информации о мероприятиях, которые планируется проводить в 

следующем месяце 

предатель МК, 

преподаватели 

по графику 

открытых 

мероприятий 

 

35. 
Подбор фото-, видео- материалов по мероприятиям, которые проводились 

 

предатель МК, 

преподаватели 

в течение недели 

после 

проведенного 

мероприятия 

 

36. 
Создание сайтов или личных страниц преподавателями  

 

предатель МК, 

преподаватели 

в течение года 
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График взаимопосещения учебных занятий преподавателей 

методической комиссии общеобразовательных дисциплин 

на 2021 – 2022 учебный год 

№ 

п.п. 

Ф.И.О. 

преподавателя 

Посещение уроков коллег- 

предметников 

Месяц 

посещения 

1. Буракова С. М. Гардеева О. В. 

Осипян В. Г. 

сентябрь 

февраль 

2. Гардеева О. В. Буракова С. М. 

Кузьмицкая Л.Е. 

октябрь 

март 

3. Егорова Н. А. Романова Е. Т. 

Максименкова Е. А. 

ноябрь 

апрель 

4. Киселев К. В. Казаков В. И. 

Романова Е. Т. 

декабрь 

февраль 

5. Журавлев И. И. Мартынова Л. В. 

Киселева Е. Э. 

январь 

май 

6. Казаков В. И. Киселев К. В. 

Сенюк М. Д. 

февраль 

март 

7. Киселева  Е. Э. Сельманович Н. В. 

Казаков В. И. 

март 

май 

8. Кузьмицкая Л.Е. Максименкова Е.. В. 

Гардеева О. В. 

апрель 

июнь 

9. Мазнева М.А. Сельманович Н. В. 

Сенюк М. Д. 

март 

май 

10. Максименкова Е. В. Кузьмицкая Л.Е. 

Егорова Н. А. 

сентябрь 

январь 

11. Мартынова Л. В. Пахоменкова И. А. 

Садовая С. Н. 

октябрь 

апрель 

12. Маханьков А. Н. Хатанцев Г. Н. 

Журавлев А. А. 

сентябрь 

декабрь 

13. Осипян В. Г. Ходусева С. В. 

Маханьков А. Н. 

январь 

март 

14. Пахоменкова И. А. Журавлев И. И. 

Сельманович Н. В. 

ноябрь 

май 

15. Романова Е. Т. Егорова Н. А. 

Хатанцев Г. Н. 

февраль 

март 

16. Садовая С. Н. Киселева Е. Э. 

Журавлев И. И. 

ноябрь 

январь 

17. Сельманович Н. В. Мазнева М. А. 

Пахоменкова И. А. 

февраль 

май 

18. Сенюк М. Д. Садовая С. Н. 

Мазнева М. А. 

апрель 

май 

19. Хатанцев Г. Н. Маханьков А. Н. 

Казаков В. И. 

октябрь 

январь 
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20. Ходусева С. В. Осипян. В.Г. 

Буракова С. М. 

март 

апрель 



 22 

График открытых уроков и внеклассных мероприятий методической 

комиссии общеобразовательных дисциплин 

на 2021-2022 учебный год 

 

Предполагаемая 

дата 

Вид занятия Группа Тема Преподаватель 

19 октября 2021 Внеклассное 

мероприятие 

Все 

желающие 

Викторина «В 

мире тайн и 

загадок русского 

языка» 

Сельманович Н. 

В. 

15 октября 2021 Внеклассное 

мероприятие 

ПК-79 «Теорема Ферма: 

просто о 

сложном» 

Гардеева О. В. 

15 ноября 2021  Открытый урок ПК-79 «Architecture of 

the business lunch 

menu 

(Архитектура 

меню бизнес -

ланча)» 

Киселева Е. Э. 

8 декабря 2021  Открытый урок П-44 «А. Ахматова 

Реквием» 

Мазнева М. А. 

16 декабря 2021 Внеклассное 

мероприятие  

К-29 «Права и 

свободы 

человека» 

Мартынова Л. 

В. 

февраль Открытый урок ТПС-9 «Комбинаторные 

задачи» 

Буракова С. М. 

январь Открытое 

мероприятие 

ЛЭС-61 День полного 

освобождения 

Ленинграда от 

фашистской 

блокады 

Садовая С. Н. 

14-20 марта Внеклассные 

мероприятия  

Все 

желающие 

Неделя 

математики 

Гардеева О. В. 

Буракова С. М. 

Май Открытый урок ТПС-8 Решение 

практических 

задач с помощью 

уравнений и 

систем 

уравнений. 

Гардеева О. В. 

 


