
 

Работа по повышению квалификации инженерно-педагогических кадров 

Нефтекамского многопрофильного колледжа 
 

№ Ф.И.О. Должность Повышение квалификации, 

Переподготовка 

Стаж 

работы в 

НМПК 

1. 1

1 

Харрасов Рамиль 

Рашитович 

Директор 

 

ГАУ ДПО ИРО РБ удостоверение о повышении квалификации по программе 

«Менеджмент в образовании» с 29 января по 10 февраля 2018 г. 

 

 

Институт дополнительного образования ФГБОУ ВО «БГПУ им. М.Акмуллы» 

удостоверение о повышении квалификации «Эффективный руководитель: 

проектная мастерская» с 18.02 по 27.02 2019 г. 

40 лет 

2.  

Исламова Альбина 

Римовна 

Зам директора по 

УВР 

ГАУ ДПО Институт развития образования Республики Башкортостан по программе 

«Менеджмент в образовании» (дистанционно), с 29.01 по 10.02.2018 г. 

 

Управление по контролю и надзору в сфере образования Республики Башкортостан  

присвоен статус «Эксперт в области государственной аккредитации 

образовательной деятельности», 2017г. 

19 лет 

3.  

Кумарова Олеся 

Григорьевна 

Зам. директора по 

ООД 

Башкирское Республиканское отделение Общероссийской Общественной 

Организации инвалидов «Факел» свидетельство по теме: «Организация 

инклюзивного образования детей-инвалидов, детей с ограниченными 

возможностями здоровья в общеобразовательных организациях, медико-

психологическое сопровождение» , 2015 г. 

 

ГАУ ДПО ИРО РБ удостоверение о повышении квалификации по программе 

«Менеджмент в образовании» с 29 января по 10 февраля 2018 г. 

 

Управление по контролю и надзору в сфере образования Республики Башкортостан  

присвоен статус «Эксперт в области государственной аккредитации 

образовательной деятельности», 2017г. 

21 год 

4.  
Маннанов Айдар 

Гатуфович 

Зам. директора по 

УПР 

АНО ДПО «Многопрофильный инновационный центр удостоверение о повышении 

квалификации по программе «Актуальные вопросы подготовки к аккредитации 

образовательных программ СПО: перечень документов для подготовки к 

аккредитации» с 15.11 по 23.11.2019 г. 

 

1,5 года 



 

 

Преподаватели 

 

1.  

Абубакирова Илиза 

Галимардановна 

 

Преподаватель 

ГБПОУ Сибайский колледж строительства и сервиса по дополнительной 

профессиональной программе «Психолого-педагогические основы работы с детьми 

с ОВЗ в условиях реализации ФГОС» с 05.05. по 26.06. 2017 г. 

 

ГАУ ДПО Институт развития образования Республики Башкортостан 

республиканский семинар «Актуальные проблемы подготовки обучающихся 

профессиональных образовательных организаций в республиканским олимпиадам 

по общеобразовательном дисциплинам», 05.04.2017г 

38 лет 

2.  
Амиров 

Данил Касимович 

Преподаватель КПК ГАУ ДПО ИРО РБ, 2016 г. 
4 года 

3.  

Аслаева Альбина 

Айратовна 

 

Преподаватель ГАУ ДПО Институт развития образования Республики Башкортостан по программе 

«Современные требования к преподаванию курса «История России» в свете 

требований ФГОС и историко-культурного стандарта» с 23.10 по 28.10 2017г. 

 

ГАУ ДПО Институт развития образования Республики Башкортостан по программе 

«Организация учебной деятельности обучающихся по освоению образовательных 

программ СПО в соответствии с требованиями профессионального стандарта 

педагога профессионального образования» с 16.01 по 19.01 2017 г. 

 

14лет 

4.  
Ахмадуллина Фируза 

Назиповна 

Преподаватель  

КПК ГАУ ДПО ИРО РБ,2017 г. 
4года 

5.  

Визерова Светлана 

Юрьевна 

Преподаватель Институт развития образования Республики Башкортостан по программе: 

«Методика и применение современных информационно-коммуникационных 

технологий при организации электронного обучения в условиях реализации 

ФГОС», с 18 по 21апреля 2016г. 

ЧОУ ВО «Русско-Британский институт управления» удост.о краткосрочном повыш. 

квалиф. По программе: «Практика и методика подготовки кадров по профессии 

«Конструктор-модельер с учетом стандарта Ворлдскиллс Россия по компетенции 

«Технология моды»», с 7 по 13ноября 2017 г. 

 

6 лет 

6.  

Вишняков Ринат 

Исмаилович 

Преподаватель Институт развития образования Республики Башкортостан по программе 

«Совершенствование ИКТ компетентности преподавателя в соответствии с 

требованиями профессионального стандарта педагога профессионального 

образования», с16 по 19 мая 2016г.  

17 лет 



7.  
Гареев Ринат 

Динарович 

Преподаватель КПК ГАУ ДПО ИРО РБ, 2017 г., 

 

КПК ООО ЦИОВ, 2019 г. 

16 лет 

8.  

Гиззатуллина Рузиля 

Асгатовна 

Преподаватель Московский городской университет МГПУ, удостоверение о повышении 

квалификации «Формирование финансовой грамотности у обучающихся: 

технология и инструменты» с 15.01 по 30.01.2019 г. 

16 лет 

9.  
Гилимшина Луиза 

Загитовна 

Преподаватель КПКГАУ ДПО ИРО РБ,2020г. 

 
3 года 

10.  

Даутова Ильвира 

Рамазановна 

 

Преподаватель НУДПО «Сибирский институт практической психологии, педагогики и социальной 

работы» по программе «Системный подход к коррекционно-развивающему 

обучению и воспитанию детей с нарушением интеллекта, с 28.09 по 26.10.2015 г. 

 

ФГАОУ ВО «Российский университет дружбы народов» Институ медико-

биологических технологий РУДН г. Москва по программе ДПО «Организация 

инклюзивного образовательного процксса в учебно-методических центрах и 

профессиональных образовательных организациях среднего профессионального 

образования педагогическими работниками» с 24.06 по 13.09 2019 г. 

 

 ООО ЦНОСиКО «Открытая Академия» прошел обучение по программе: 

«Обучение педагогическихработников навыкам оказания первой медицинской 

помощи, 24.11. по 25.11.2017 г. 

 

4года 

11.  

Иманова Христина 

Гавриловна 

Преподаватель ФГБОУ ВО «Башкирский государственный университет» по программе 

«Преподавание русского языка и литературы в условиях реализации ФГОС» с 10.01 

по 20.02.2017 г. 

 

ГАУ ДПО Институт развития Республики Башкортостан по программе 

«Достижение личностных, межпредметных и предметных результатов при изучении 

предметов «Русский языки «Литература» в свете требований ФГОС" с 6.02. по 

03.03.2018 г. 

2 месяц 

12.  

Инсапова Римма 

Вагизовна 

 

Преподаватель ГБОУ ДПО «Институт развития образования Сахалинской области, удостоверение о 

повышении квалификации по программе «Педагогические основы деятельности 

преподавателя и мастера п/о» с 12.03 по 18.04 2018 г.; 

 

ГАПОУ Салаватский колледж образования и профессиональных технологий, 

удостоверение о повышении квалификации по программе «Содержательно -

методические и технологические основы экспертирования конкурсов 

профессионального мастерства» с 22.04 по 30.04.2019 г.  

 

9лет 



13.  

Ирбулатова Лиана 

Михайловна 

Преподаватель ГАУ ДПО Институт развития образования Республики Башкортостан по программе 

«Методика применения современных информационно-коммуникационных 

технологий при организации электронного обучения в условиях реализации 

ФГОС», с 09.01 по 15.01. 2018 г. 

 

2года 

14.  

Исаева Роза 

Хатифьяновна 

 

Преподаватель ГБОУ Нефтекамский педагогический колледж,  удост. о повышении квалификации 

по программе: «Развитие психолого-педагогических компетенции педагога 

дошкольной образовательной организации» с 20 по 30 апреля 2015 г. 

2 года 

15.  

Искандарова Светлана 

Васильевна 

 

Преподаватель Учебный центр «СтройЭнергоМонтажСервис» свидетельство № 130027 по 

специальности «Слесарь по ремонту сельскохозяйственных машин и 

оборудований»,5 разряд. 23 июня 2017г. 

 

ГБПОУ Сибайский колледж строительства и сервиса, удостоверение о повышении 

квалификации по программе: «Психолого-педагогические основы работы с детьми с 

ОВЗ в условиях реализации ФГОС", с 05 по 26 июня 2017г. 

 

6лет 

16.  

Исхаков Арик 

Николаевич 

 

Преподаватель ГБПОУ Нефтекамский педагогический колледж по программе ДПО 

«Педагогическое образование: специализация», 2016г., регистрационный номер 323; 

 

ООО ЦНОСиКО «Открытая Академия» прошел обучение по программе: «Обучение 

педагогических работников навыкам оказания первой медицинской помощи, 24.11. 

по 25.11.2017 г. 

 

24 года 

17.  
Килина Людмила 

Сергеевна 

 

Преподаватель ООО ЦНОСиКО «Открытая Академия» прошел обучение по программе: «Обучение 

педагогических работников навыкам оказания первой медицинской помощи, 24.11. 

по 25.11.2017 г. 

3 года 

18.  

Кутлыев Афлис 

Муксинович 

Преподаватель Институт развития образования Республики Башкортостан, по программе 

«Совершенствование ИКТ- компететности преподавателя, мастера п/о в 

соответствии с требованиями ФГОС на основе профессионального стандарта 

педагога профессионального образования «(дистанционно) 96 часов., с 9.03 по 18.03 

2017 г. 

33 года 

19.  

Мельникова Светлана 

Константиновна 

Преподаватель ГАУ ДПО ИРО РБ, удостоверение о повышении квалификации по программе: 

«Совершенствование ИКТ-компететности преподавателя, мастера п/о в 

соответствии с требованиями ФГОС на основе профессионального стандарта 

педагога профессионального образования», с 9 по 18марта 2017г. 

 

3 года 

 

20.  

Митрошина Наталья 

Валентиновна 

 

Преподаватель ГАОУ ДПО ИРО РБ удостоверение о повышении квалификации по  программе: 

«Инновационные подходы к организации физического воспитания обучающихся в 

образовательных организациях», с 25 марта по 19 апреля 2015 г. 

 

 

2 года 



ГАПОУ РБ «Уфимский медицинский колледж», удостоверение о повышении 

квалификации по программе: «Обучение педагогических работников навыкам 

оказания первой помощи», с 12 по 13 января 2017 г. 

21.  

Набиуллина Зухра 

Гиниятовна 

Преподаватель Институт развития образования  РБ -принимала участие в работе  обучающего 

семинара – «Организация подготовки конкурсантов и экспертов к чемпионатам 

«WordSkils» и «JuniorSkils» с 29 по 30 августа 2016г.;  

 

 ООО «Учебный центр профессиональной подготовки» - «Безопасность 

строительства. Организация строительства, реконструкции и капитального 

ремонта» с 19.06.2017-30.06.2017гг. ,удостоверение. 

 

5 лет 

22.  

Нафикова  Эльвира 

Венировна 

Преподаватель ГАУ ДПО Институт развития образования Республики Башкортостан по программе 

«Методика и применение современных информационно-коммуникационных 

технологии при организации электронного обучения у условиях реализации ФГОС» 

с 18.04 по 21.04 2016 г. 

8 лет 

23.  
Нуртдинов Ирек 

Мубаракянович 

Преподаватель ГБУ ДПО «Ставропольский краевой институт развития образования, повышения 

квалификации и переподготовки работников образования», удостоверение о 

повышении квалификации по программе: «Личностная и социальная адаптация 

молодого педагога в условиях современной образовательной организации», 

26.10.2017г. 

 

ГБУ ДПО «Ставропольский краевой институт развития образования, повышения 

квалификации и переподготовки работников образования», удостоверение о 

повышении квалификации по программе: «Преподавание истории и 

обществознания в школе в условиях реализации ФГОС ООО и концепции учебных 

предметов «История» и «Обществознание», 25.04.2018 г. 

6 месяцев 

24.  
Саляхов Олег 

Данисович 

Преподаватель ООО Всероссийский научно-образовательный центр «Современные 

образовательные технологии» профессиональная переподготовка по программе 

«Профессиональная деятельность в сфере основного и среднего общего 

образования: учитель ФИЗИКИ в соответствии ФГОС» присвоена квалификация 

учитель физики с 31.05 по 01.09 2018 г.  

 

ООО Всероссийский научно-образовательный центр «Современные 

образовательные технологии» профессиональная переподготовка по программе 

ДПО «Содержание и методическое обеспечение деятельности педагога-воспитателя 

группы продленного дня в условиях реализации ФГОС» с 16.05. по 21.06.2018 г. 

 

ООО Центр независимой оценки содержания и качества образования «Открытая 

 

6 месяцев 



Академия» по ДПО «Современные педагогические технологии и методика 

организации инклюзивного процесса для учащихся с ОВЗ» 2018г. 

 

Автономная некоммерческая организация дополнительного профессионального 

образования «Институт современного образования» по программе «Педагогические 

технологии и методика проведения учебно-тренировочных занятий по шахматам в 

условиях реализации ФГОС» с 26.11 по 17.12.2018г. 

25.  
Саманова Анфиса 

Габдуловна 

Преподаватель ГАУ ДПО ИРО РБ удостоверениео повышении квалификации по программе:  

«Совершенствование ИКТ-компететности преподавателя, мастера п/о в 

соответствии с требованиями ФГОС на основе профессионального стандарта 

педагога профессионального образования», с 9 по 18марта 2017г. 

5 лет 

26.  

Сафина Клара 

Назифовна 

 

 

Преподаватель ООО «Инфоурок»,удостоверение о повышении квалификации по программе 

«Организация работы с обучающимися с ограниченными возможностями здоровья 

(ОВЗ) в соответствии с ФГОС» с 05.02 по 27.02 2019 г. 

17 лет 

27.  

Сахиуллина Раиля 

Альбиртовна 

Преподаватель ГАУ ДПО ИРО РБ удостоверение о повышении по программе: «Методика 

разработки учебно-методических материалов в соответствии с требованиями 

стандартов Ворлдскиллс Россия», с 27 по 30 марта 2017 г. 

 

ГАПОУ СО «Екатеринбургский экономико-технологический колледж», 

удостоверение о повышении квалификации по программе «Практика и методика 

подготовки кадров по профессии «Пекарь» с учетом стандарта Ворлдскилс Россия 

по компетенции «Хлебопечение», с 18 по 26сентября 2017г. 

7 лет 

28.  

Смагин Игорь 

Сергеевич 

Преподаватель Диплом о профессиональной переподготовке ГАОУ СПО Нефтекамский нефтяной 

колледж по специальности «Техническая эксплуатация и обслуживание 

электрического и электромеханического оборудования» , 2010 г. 

 

Диплом о профессиональной переподготовке ГАОУ СПО Нефтекамский нефтяной 

колледж по программе Строительство и эксплуатация зданий и сооружений, 2014г.  

1год 

29.  

Тазетдинова Ляля 

Феликсовна 

Преподаватель Общество с ограниченной ответственностью «Центр Инновационного образования 

и воспитания, удостоверение о повышении квалификации «Теория и методика 

обучения астрономии в условиях реализации ФГОС» с 13.04 по 14.04 2019 г. 

19 лет 

30.  

Тимирбулатова Елена 

Федоровна 

Преподаватель ГАУ ДПО ИРО РБ удостоверение о повышении квалификации по программе: 

«Совершенствование ИКТ-компететности преподавателя, мастера п/о в 

соответствии с требованиями ФГОС на основе профессионального стандарта 

педагога профессионального образования», с 9 по 18марта 2017г. 

 

19 лет 



31.  

Тимиршина Алия 

Мунзиловна 

Преподаватель ООО «Столичный учебный центр», удостоверение о повыш. квалиф. по программе 

«Математика: технология внедрения компьютерной математики в процессе 

обучения в старших классах ФГОС» с 30.01 по 19.02 2019 г. 

 

ООО «Московский институт профессиональной переподготовки и повышения 

квалификации педагогов, диплом профессиональной переподготовки 

«Профессиональная деятельность методиста в сфере среднего профессионального и 

допол. образования» с 16.07 по 24.12.2019г. 

12 лет 

32.  
Трофименко Алия 

Нагимовна 

Преподаватель Свидетельство № ВЛ-267971645 участие в вебинаре «Самообразование как 

необходимое условие повышения профессиональной компетентности педагога», 

01.02.2018 г. Проект ИНФОУРОК 

6 лет 

33.  

Фокина Оксана 

Сергеевна 

 

Преподаватель Диплом о профессиональной переподготовке ГБПОУ Нефтекамский 

педагогический колледж по программе «Педагогическое образование-

специализация», 2016г.  

 

АНО ДПО «Московская академия профессиональных компетенций» по 

дополнительной профессиональной программе «Методика преподавания основ 

безопасности жизнедеятельности и инновационные подходы к организации 

учебного процесса в условиях реализации ФГОС» с 18.09.по 16.10 2017г. 

 

ГБПОУ Нефтекамский машиностроительный колледж, свидетельство о профессии 

рабочего, должности служащего по профессии «Оператор электронно-

вычислительных и вычислительных машин», присвоена квалификация оператор 

электронно-вычислительных и вычислительных машин 5 разряд, 2016г. 

 

Министерство образования Саратовской области ГАУДПО «Саратовский областной 

институт развития образования»дистационное обучение по ДПО «Разработка 

контрольно-оценочных средств в соответствии с требованиями ФГОС среднего 

профессионального образования» , 2015г.  

 

Автономной некоммерческой организации дополнительного образования Учебный 

центр «Профессионал Плюс» по программе дополнительного профессионального 

образования «Современные подходы к организации образовательного процесса 

«География» в условиях реализации ФГОС» , 2019г. 

10 лет 

34.  
Хафизова Дамира 

Талгатовна 

 

Преподаватель ГОУ ВПО Башкирский государственный университет по программе «Башкирский 

языки литература» профессиональная переподготовка с 8 октября 2007 г. по 30 

октября 2008 г. 

12лет 



 

ГАУ ДПО Институт развития образования Республики Башкортостан по программе 

«Организация проектной деятельности обучающихся по освоению образовательных 

программ среднего профессионального образования» с 01.04 по 06.04 2019 г. 

35.  

Шерина Файруза 

Мизхатовна 

Преподаватель ГАУ ДПО ИРО РБ удостоверение о повышении квалификации по программе: 

«Совершенствование ИКТ-компететности преподавателя, мастера п/о в 

соответствии с требованиями ФГОС на основе профессионального стандарта 

педагога профессионального образования», с 9 по 18марта 2017г. 

19 лет 

 

 

 

 

 

Мастера производственногообучения 

 

36.  

Буторин Алексей 

Александрович 

Мастер 

производственного 

обучения 

Союз «Молодые профессионалы» (Ворлдскилс Россия)» удостоверение о повышении 

квалификации по программе повышения квалификации «Подготовка и проведение 

регионального чемпионата по стандартам Ворлдскилс Россия», с 21 по 22сентября 

2017 г. 

 

Диплом главного эксперта IV Рег. Чемпионата WorldSkills Russia по компетенции 

«Производство мебели» с 12.12 по 17.12.2018 г 

 

Свидетельство № 0000002714 (св-во дает правопроведения чемпионатов по 

стандартам WorldSkills Russia в рамках своего региона) 03.09.2019 г. на 2 года 

10 лет 

37.  
Березина Алиса 

Агзамовна 

 

Мастер 

производственного 

обучения 
КПК ГАУ ДПО ИРО РБ, 2016 г. 19 лет 

38.  

Гусева Елена 

Геннадьевна 

Мастер 

производственного 

обучения 

Диплом о профессиональной переподготовке «Педагогическое образование» с 26.02 

по 26.04 2018 г. г. Волгоград; 

 

Диплом о профессиональной переподготовке «Мастер п/о» с 04.06 по 10.10 2018 г., г. 

Краснодар 

 

Свидетельство № 0000034754 (св-во дает право участия в оценке демонст. экзамена 

по стандартам WorldSkills Russia) «Поварское дела» 05.04.2019 г. г. на 2 года 

2года 

39.  
Зарипов Ильгиз 

Зияфатович 

Мастер 

производственного 

КПК ГАУ ДПО ИРО РБ, 2016 г. Профессиональная переподготовка, Педагогическое 

образование, 2018 г.  
7лет 



обучения КПК ООО «Автомобилист», 2018 г. 

40.  

Изимариева Снежана 

Семеновна 

 

 

Мастер 

производственного 

обучения 

ГАПОУ Самарской области «Колледж технического и художественного образования 

г. Тольятти» удостоверение о повышении квалификации по программе « Практика и 

методика подготовки кадров по профессии «Мастер декоративных работ» с учетом 

стандарта Ворлдскилс Россия по компетенции «Малярные и декоративные работы», с 

18 по 26 сентября 2017 г. 

27 лет 

41.  

Киляев Руслан 

Анатольевич 

Мастер 

производственного 

обучения 

Институт развития образования Республики Башкортостан, по программе 

«Совершенствование ИКТ- компететности преподавателя, мастера п/о в соответствии 

с требованиями ФГОС на основе профессионального стандарта педагога 

профессионального образования» (дистанционно) 96 часов., с 9.03 по 18.03 2017 г. 

 

Свидетельство № 0000033888 (св-во дает право участия в оценке демонст. Экзамена 

по стандартам WorldSkills Russia) «Сварочные аппараты» 28.03.2019 г. на 2 года 

 

37 лет 

42.  

Марданов Глизер  

Канафович 

 

 

 

Мастер 

производственного 

обучения 

 

КПК ГАУ ДПО ИРО РБ, 2016 г. Профессиональная переподготовка, Педагогическое 

образование, 2018 г.  

КПК ООО «Автомобилист», 2018 г. 

23 года 

43.  

Мартынова Любовь 

Степановна 

Мастер 

производственного 

обучения 

ГАУ ДПО Институт развития образования Республики Башкортостан по программе 

«Совершенствование ИКТ-компететности преподавателя, мастера п\о в соответствии 

с требованиями ФГОС на основе профессионального стандарта педагога 

профессионального образования» (дистанционно) с 9.03 по 18.03 2017 г. 

 

 

26 лет 

44.  

Махиянов Фаил 

Садриханович 

 

 

Мастер 

производственного 

обучения 

Свидетельство «Основы профессиональной и педагогической деятельности 

водителей  для получения права на обучению вождению при подготовке водителей 

автотранспортных средств», 2018 
1  год 

45.  
Мерзляков 

Александр 

Федорович 

Мастер 

производственного 

обучения 

Профессиональная переподготовка, Педагогическое образование,2018 г. 

 

КПК ГАУ ДПО ИРО РБ, 2016 г. 

 

11 лет 

46.  

Миргазиев Руслан 

Рифович 

Мастер 

производственного 

обучения 

ГОУ НПО Профессиональный лицей №27 г. Нефтекамск, свидетельство об уровне 

квалификации, квалификация каменщик, 4 разряда. 2011г. 

 

Свидетельство № 0000035004 (св-во дает право участия в оценке демонст. Экзамена 

по стандартам WorldSkills Russia) «Кирпичная кладка» 09.04.2019 г. на 2 года 

 

9 лет 



ГАПОУ Чувашской Республики «Чебоксарский техникум транспортных и 

строительных технологий» Министерства образования и молодежной политики 

Чувашской Республики» удостоверение о повышении квалификации по программе 

«Практика и методика реализации образовательных программ среднего 

профессионального образования с» с учетом спецификации стандартов Ворлдскилс 

по компетенции «Кирпичная кладка», 01 октября 2019 г. 

47.  

Федоров Аркадий 

Петрович 

Мастер 

производственного 

обучения 

ГБПОУ Нефтекамский педагогический колледж по программе ДПО «Педагогическое 

образование: специализация», 2016 г., регистрационный номер 328; 

 

Свидетельство №0000033943 на право участия в оценке демонстрационного экзамена 

по стандартам WorldSkills, по компетенций «Ремонт и обслуживание легковых 

автомобилей» 28.03.2019 г. на 2 года 

 

26 лет 

48.  
Чуркин Алексей 

Валентинович 

 

Мастер 

производственного 

обучения 

ООО ЦНОСиКО «Открытая Академия» прошел обучение по программе: «Обучение 

педагогических работников навыкам оказания первой медицинской помощи, 24.11. 

по 25.11.2017 г. 

13 лет 

49.  

Шатунова Татьяна 

Николаевна 

Мастер 

производственного 

обучения 

ГАУ ДПО Институт развития образования Республики Башкортостан по программе 

«Совершенствование ИКТ-компететности преподавателя, мастера п\о в соответствии 

с требованиями ФГОС на основе профессионального стандарта педагога 

профессионального образования» (дистанционно) с 9.03 по 18.03 2017 г. 

3 года 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 


