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Программа профессионального обучения,  
опережающей профессиональной подготовки/профессиональной  
переподготовки по профессиям рабочих, должностям служащих,  

направленная на получение первой профессии для лиц, являющихся  
обучающимися общеобразовательных организаций Тюменской области  

по профессии  
18066 Ретушер, 

наименование программы 
«Обработка цифровой фотографии» 

 
1. Цели реализации программы 

Программа профессионального обучения профессиональной подготовки по 
профессиям рабочих, должностям служащих направлена на обучение лиц, ранее 
не имевших профессии рабочего или должности служащего для освоения ими про-
фессии 18066 Ретушер. 

Программа реализуется в рамках деятельности Центра опережающей про-
фессиональной подготовки Тюменской области (ЦОПП ТО) и направлена на удо-
влетворение перспективных потребностей сферы труда в соответствии с Перечнем 
приоритетных для Тюменской области групп компетенций и компетенций опережа-
ющей профессиональной подготовки; Списком ТОП-Регион наиболее приоритет-
ных и востребованных на рынке труда Тюменской области перспективных профес-
сий, требующих среднего профессионального образования. 

Опережающее обучение достигается включением в программу требований 
к профессии 18065 Ретушер, международных требований, отраженных в стандарте 
компетенции Ворлдскиллс R25 Фотография, а также формированием первоначаль-
ных навыков ретуши и коррекции методами компьютерных технологий. 

 
2. Требования к результатам обучения. Планируемые результаты 

обучения 
2.1. Характеристика нового вида профессиональной деятельности, 

трудовых функций и (или) уровней квалификации. 
Программа предназначена для освоения профессии 18066 Ретушер, и раз-

работана в соответствии с: 
- Федеральным законом от 29.12.2012 N 273-ФЗ (с измен. и доп.) "Об образовании 
в Российской Федерации"; 
- приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 
02.07.2013 № 513 «Об утверждении Перечня профессий рабочих, должностей слу-
жащих, по которым осуществляется профессиональное обучение»; 
- Приказом Министерства Просвещения Российской Федерации от 26 августа 2020 
г. «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной дея-
тельности по основным программам профессионального обучения» N 438; 
- приказом Министерства образования и науки РФ от 23.08.2017г. «Об утверждении 
Порядка применения организациями, осуществляющими образовательную дея-
тельность, электронного обучения, дистанционных образовательных технологий 
при реализации образовательных программ» № 816. 
- единым тарифно-квалификационным справочником работ и профессий рабочих 
(ЕТКС), 2019. Выпуск № 55 ЕТКС, утвержден Постановлением Минтруда РФ от 
30.01.2002 N 4. 
- профессиональным стандартом Фотограф, утвержденным «22» декабря 2014 г. 
№1077н; 
- спецификацией стандарта компетенции R25 Фотография. 



К освоению программы допускаются лица без предъявления требований к 
образованию. Медицинские ограничения регламентированы Перечнем медицин-
ских противопоказаний Министерства здравоохранения и социального развития 
РФ. 

Присваиваемый квалификационный разряд: 3 разряд. 



2.2. Требования к результатам освоения программы  
В результате освоения программы слушатель должен: 
 

2.2.1. Знать: 
З-1. Принципы образования печатающих и пробельных элементов по способам пе-
чати.  
З-2. Технические требования, предъявляемые к качеству негативов и диапозитивов 
при различных способах печати.  
З-3. Сорта фотопленки.  
З-4. Рецепты растворов и их применение при ретуши. 
З-5.  Основы растровой фотографии. 
З-6.  Методы контроля фотографических изображений по градационной шкале.  
З-7. Условные знаки топографических и специальных карт и их изображение на 
цветных оттисках. 
З-8. Макеты "заливок" и расчленительной ретуши. 
З-9 Классификации дефектов цифровых изображений и основные методы их устра-
нения. 
З-10 Основные технологии ручной ретуши.  
З-11 Форматы графических файлов и технологии организации графической инфор-
мации, применяемые в фотографии. 
З-12 Базовые технологии работы в программе редактирования и монтажа растро-
вых изображений. 
З-13 Основные технологии коррекции визуального качества цифровых фотоизоб-
ражений. 
З-14  Технологии послойного монтажа цифровых изображений. 
З-15  Технологии синтеза цвета и основы цветокоррекции. 
З-16  Творческие методы обработки фотоматериалов. 
З-17 Требования охраны труда при работе в фотостудии. 
З-18 Психологию взаимоотношений с клиентами. 
З-19 Тренды развития рынка труда. Ориентиры при выборе профессии. 
  

2.2.2. Уметь: 
У-1 Применять ретушь: штриховых негативов и диапозитивов для многоцветной ре-
продукции с раздельными расположениями красочных элементов.  
У-2 Выполнять ретушь растровых и полутоновых негативов и диапозитивов для 
черно-белой и дуплекс-репродукции с крупными деталями рисунка и резкими гра-
дационными переходами тона.  
У-3 Выполнять ретушь текстовых диапозитивов и негативов с восстановлением (по-
правкой) отдельных букв и знаков. Ретушь нотных оригиналов с восстановлением 
волосных штрихов нотных знаков.  
У-4 Осушествлять расчленительную ретушь негативов несложных карт. Выполне-
ние "заливок" и "отмазок" по "бледным", а также с использованием съемных слоев 
на негативах и позитивах крупномасштабных карт. 
У-5 Применять цифровые технологии для ретуши негативных и позитивных изоб-
ражений. 
У-6 Выполнять основные виды коррекции фотографических изображений. 
У-7 Выполнять цифровую ретушь, не нарушая структуры изображения, исправлять 
множественные мелкие дефекты изображения, дефект красных глаз, удалять объ-
екты с изображения. 
У-8 Корректировать контраст, яркость, цветовой баланс, общую цветность изобра-
жения. 
У-9 Выполнять цветокоррекцию при цветной автоматизированной печати. 



У-10 Применять основные графические форматы для записи и хранения цифровых 
изображений. 
У-11 Выполнять автоматизированную и цифровую печать фотографических изоб-
ражений основных форматов. 
У-12 Выстраивать собственную карьерную траекторию с учетом трендов рынка 
труда. 
 

2.2.3. Обладать профессиональными компетенциями  
ПК-1 Простая цифровая ретушь, цветокоррекция. 
ПК-2 Обработка фотоизображения с использованием специальных технических 
средств и технологий. 
ПК-3 Фиксация изображения фотографической аппаратурой. 
ПК-4 Воспроизведение фотоизображения. 
ПК-5 Специальная обработка фотоизображения и использование специальных 
эффектов. 
ПК-6 Систематизация и архивирование фотоизображений. 
 

2.2.4. Выполнять трудовые действия:  
ТД-1 Исправление дефектов фотоизображения и объекта на изображении. 
ТД-2 Корректировка контраста, яркости, цветового баланса цифрового изображе-
ния. 
ТД-3 Выбор технологии цветокоррекции к серии фотоизображений. 
ТД-4 Выполнение цветокоррекции и сложной ретуши фотоизображения.  
ТД-5 Систематизация и архивирование фотоизображений.  
ТД-6 Настройка технических параметров воспроизведения фотоизображения. 
ТД-7 Пробный вывод фотоизображения и корректировка настроек. 
ТД-8 Выбор необходимых технических средств. 
 
 
Категория слушателей – школьники 6-11 классов. 
Трудоемкость обучения: 56 ак. часа(ов). 
Форма обучения: очная, с применением дистанционных технологий 



3. Структура и содержание программы 
3.1. Учебный план 

 

№ 
Наименование учебных курсов, 
дисциплин, модулей, практик 

Всего, 
ак.ча-
сов 

из них: 
 

В том числе промеж. и 
итоговый 
контроль 

кон-
суль-
тации 

Форма 
 кон-
троля 

Теоретические 
занятия, из них: 

Практические за-
нятия, из них: 

Лабора-
торные  
занятия Ауд. 

Он-лайн 
Ауд. 

Он-лайн 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Курс СДО. Профессиональное само-
определение «Старт в профессию» 

6 
 

6 
 

    Зачет* 

I. Теоретическое обучение 23  12  8  3   

1.1 Модуль 1. Классические  техно-
логии ретуши фотоизображений 

7 
 

4 
 

2  1  Зачет 

1.2 
Модуль 2. Технологии обра-
ботки цифровой фотографии 

16  8  6  2  Зачет 

II. 
Практическое обучение 23    23    Дифф. 

зачет* 

III. Итоговая аттестация 4      4   

3.1 
Квалификационный экзамен, в 
т.ч. 

4      4   

3.1.1 Тестирование  1      1  Тест 

3.1.2 Демонстрационный экзамен 3      3  ДЭ 

 ИТОГО: 56  18  31  7   
 
* Зачет по модулю осуществляется в рамках часов, отведенных на выполнение теоретического / практического занятия 

 

 

 

 

 

 



3.2. Учебно-тематический план  
 

 Наименование учебных 
курсов, дисциплин, моду-
лей, разделов и тем прак-

тик 

Содержание учебного материала, практические за-
нятия 

Объем 
часов 

(аудиторно) 

Объем 
часов 

(он-лайн) 

Формируемые 
умения/ 

знания/ПК 

Курс СДО. Профессиональное самоопределение «Старт в профессию»  6  

 Выбор профессии для старшеклассников и студентов в формате коротких видео, 
тестов и упражнений, которые помогут определить способности, личностные 
черты и интересы; изменения в современном мире; ориентиры при выборе про-
фессии; тренды развития рынка труда, определение с их помощью собственной 
профессиональной карьерной траектории. Зачет. 

  З-19, У-12 

I. Теоретическое обучение    

1.1 Модуль 1. Классические технологии ретуши фотоизображений  7  

1.1.1 История ретуши 
Классификация видов ре-
туши 
Классические технологии 
ретуши фотоизображений 
 

Содержание. Принципы образования печатающих и 
пробельных элементов по способам печати. Техни-
ческие требования, предъявляемые к качеству нега-
тивов и диапозитивов при различных способах пе-
чати. Сорта фотопленки. Рецепты растворов и их 
применение при ретуши. Основы растровой фото-
графии. 

 2 З-1, З-2, З-3, 
 З-4, З-5, З-9  

1.1.2  Основы цветовой теории 
Основы композиции 
Оборудование для рету-
шера. 

Содержание. Теория цвета. Цветовые схемы.  
Колористика. Влияние цвета на восприятие фотогра-
фии. Обзор программного обеспечния. Особенности 
технических характеристик оборудования для обра-
ботки фотографий. 

 2 З-6.  З-7. З-8. 

 Практическая работа №1 Содержание. Создание мудборда по цветовым схе-
мам. 

 2 У-1 – У-4 

  Зачет по модулю 1  1  

1.2 Модуль 2. Технологии обработки цифровой фотографии 16  

1.2.1 Цветокоррекция.  
Интерфейс, основные ин-
струменты, функции и воз-
можности программы 
Adobe Lightroom.  

Содержание. Основные параметры оценки качества 
фотографии. Технологии синтеза цвета и основы 
цветокоррекции. Цветовая температура. Форматы 
графических файлов и технологии организации гра-
фической информации, применяемые в фотогра-
фии. 

 1  



1.2.2 Интерфейс, основные 
функции и возможности 
программы Adobe 
Photoshop. Форматы 
изображений. 

Содержание. Ретушь в предметной, панорамной и 
документальной фотографии. Базовые технологии 
работы в программе редактирования и монтажа 
растровых изображений. Обзор мобильной версии 
PsX. 

 2 З-10, З-11, З-
12  

 
 

1.2.3 Техническая ретушь. Изу-
чение возможностей фото-
редактора Adobe 
Photoshop.  

Содержание. Основные технологии коррекции визу-
ального качества цифровых фотоизображений. Цве-
токоррекция с плагином Camera RAW. 
Технологии послойного монтажа цифровых изобра-
жений. Уровни, кривые, фильтры и эффекты.  

 2 З-13, З-14   

1.2.4 Практическая работа №2  Содержание. Выполнение цветокоррекции с плаги-
ном Camera Raw и технической ретуши представ-
ленного изображения. 

 2 У-5, У-6 У-7  

1.2.5 Цифровые технологии ре-
дакции снимков 

Содержание. Творческие методы обработки фото-
материалов: локальная ретушь, коррекция дефектов 
кожи, изменение ее тона при помощи частотного 

разложения. Dodge&Burn.  

 2 З-15, З-16   
У-8, У-9, У-10, 

У-11  

Практическая работа №4  Редактирование представленных изображений с 
плагином Camera Raw. Локальная ретушь изображе-
ний, путем объединения нескольких снимков. (Слои 
и маски, рисование светом) 

 1 

Практическая работа №5. 
 

Техника ретуши в предметной, панорамной и доку-
ментальной фотографии. Приемы стекинга. Автома-
тическая сборка панорам. 

 1 

1.2.5 Реставрация старой по-
врежденной фотографии 

Технологии реставрации старой поврежденной фо-
тографии. Методы исправления дефектов. Колори-
рование. 

 1 З-15 – З-18,  
 

Практическая работа №6. 
 

Обработка и подготовка к печати фото на доку-
менты. Подготовка фотографий для печати и разме-
щения в Интернете 

 2 У-8, У-9, У-10,  
У-11 

 Зачет по модулю 3  2  

II. Практическое обучение 
Дифференцированной зачет 

 23 У-1 – У-11 

III. Итоговая аттестация    

3.1 Квалификационный экзамен, в том числе  4 ТД-1 – ТД-8  



3.1.1 Тестирование   1 ПК-1 – ПК-6 

3.1.2  Демонстрационный экзамен  3 

Всего  56  



3.3. Тематический план и содержание практическое обучения  

Индекс, наиме-
нование разде-
лов и тем 

Виды производственных работ Количество 
часов  
 

Коды форми-
руемых 
трудовых дей-
ствий  

ПО.00 Практическое обучение    23 ТД-1 – ТД-8, 
ПК-1 – ПК-6 ПО.01  Техническая ретушь 4 

ПО.02  
 

Локальная ретушь 4 

ПО.03 Ретушь в предметной фотогра-
фии 

4 

ПО.04  Ретушь в панорамной и докумен-
тальной фотографии 

6 

ПО.05  Реставрация старой 
поврежденной фотографии 

5 

 
3.4. Календарный учебный график (порядок освоения модулей, дисциплин) 

Период 

обучения  

(дни, недели) * 

Наименование раздела, модуля 

1 неделя  Курс СДО. Профессиональное самоопределение «Старт в про-
фессию». Модуль 1. Классические технологии ретуши фото-
изображений 

2 неделя Модуль 1. Классические технологии ретуши фотоизображений 

3 неделя  Модуль 2. Технологии обработки цифровой фотографии 

4 неделя Модуль 2. Технологии обработки цифровой фотографии 

5 неделя Практическое обучение 

6 неделя Практическое обучение. Итоговая аттестация 
+ Точный порядок реализации разделов, модулей (дисциплин) обучения опреде-

ляется в расписании занятий. 

 

4. Материально-технические условия реализации программы 

Наименование 
помещения 

Вид занятий 
Наименование оборудования, 

программного обеспечения 

1 2 3 

Дистанционная 
форма обучения 
 

Теоретические за-
нятия, консульта-
ции, промежуточ-
ная аттестация 

-Рабочее место преподавателя -1; 
-рабочие места обучающихся – 25 
шт.; 
-компьютер или ноутбук оснащенный 
камерой и доступом интернет 
ПО Adobe Photoshop, Adobe Light-
room 
Мобильный телефон с граф. пакетом 
PsX 

 Практические  
занятия, квалифика-
ционный экзамен 

Общее оснащение рабочих мест  
Оборудование: ноутбук или настоль-
ный ПК оборудованный камерой и до-
ступом в инернет 
Инструменты: 
Расходные материалы: нет 



5. Учебно-методическое обеспечение программы 

 

5.1. Законодательные и нормативные документы 
1. Профессиональный стандарт Фотограф (утв. приказом Министерства труда и со-
циальной защиты РФ от 22 декабря 2014 года № 1077 н); 
2. Спецификация стандарта WSI 70 компетенции «Фотография». 

 
5.2. Основная литература 

1. Кравченко, Л. В. Photoshop шаг за шагом. Практикум: Учебное пособие / Кра-
вченко Л.В., Кравченко С.И. – М.:Форум, НИЦ ИНФРА-М, 2017. - 136 с. 
2. Фотодело: Учебное пособие / Левкина А.В. - М.:Альфа-М, НИЦ ИНФРА-М, 2018. 
- 320 с. ISBN 978-5-98281-319-0 

5.3. Дополнительная литература 
1. Гончаров, А.В., Хагирова М.Г. Photoshop CS5. Секреты и трюки / М.Г. Хагирова, 
А.В. Гончаров. – М.: АСТ, 2016.-  260 с.  
2. Залогова, А.Л. Практикум по компьютерной графике / А.Л. Залогова. – М.: Лабо-
ратория Базовых Знаний, 2015.- 270 с.   
3. Иванова, Т.М. Компьютерная обработка информации. Допечатная подготовка / 
Т.М. Иванова. – СпБ: Питер, 2016.- 301 с.   
4. Тимофеев, С.М. Обучающий курс. Photoshop CС / М. Тимофеев. – М.: Эксмо, 
2017. – 370 с.  
5. Угринович, Н.Д. Информатика и ИКТ (базовый уровень)/ Н.Д. Угринович. – М.: 
БИНОМ, 2015. – 190 с.  

5.4. Электронные ресурсы 
1. Официальный сайт оператора международного некоммерческого движения 
WorldSkills International - Союз «Молодые профессионалы (Ворлдскиллс Россия)» 
(электронный ресурс) режим доступа: https://worldskills.ru; 
2. Единая система актуальных требований Ворлдскиллс (электронный ресурс) ре-
жим доступа: https://esat.worldskills.ru. 
3. Картье-Брессон А. Решающий момент [Электронный ресурс] / Анри Картье-Брес-

сон. Пер. Т. Вайзер. – Электрон. Дан. —  [cop. журнал «Сеанс», 32, август 2007]. – 

Режим доступа:  http://seance.ru/blog/moment-bresson/  

4. Логинов, А.В. Всё о рынке фотографии / А.В. Логинов // ART BEST-SELLER , 2008,  

№4 (март). С. 34-39 – Режим доступа:  http://community. livejournal.com/ru-

guru/811700.html?mode=reply  

5. Как хранить фотодокументы (реставрационный центр Гос. центра фотографии 

«РОСФОТО», СПб) – Режим доступа: http://www.rosphoto.org/ru/restoration-

center/50archival-materials-info 

 
6. Оценка качества освоения программы 

6.1. Промежуточная аттестация 

Промежуточная аттестация по программе предназначена для оценки ре-

зультатов освоения слушателем модулей/дисциплин программы и проводится в 

виде зачетов. По результатам промежуточной аттестации выставляются отметки 

по двухбалльной системе: «зачтено»/«не зачтено», пятибалльной системе (в 

соответствии с формами контроля). 

 
2. Типовое задание для проведения промежуточной аттестации 

по Модулю 2. 
 
Тест 1 

https://worldskills.ru/


1. Какие работы выполняет ретушер? 
А) Убирает дефекты 
Б) Коррекцию цвета 
В) Удаляет лишние детали 
Г) Удаляет фон фотографии 
Д) Делает эскизы для съемок 
 
2. История возникновения профессии ретушер 
А) Ретушер появился сразу после изобретения фотографии 
Б) Ретушер появился после изобретения настольного ПК 
В) Ретушер появился после создания программы Photoshop 
 
3. Какая фирма создала Photoshop? 
А) Google 
Б) Microsoft 
В) Adobe 
 
4. В каких видах фотосъемки ретушь используется минимально? 
А) Детская фотография 
Б) Репортажная фотография 
В) Фото на документы 
Г) Фешн съемка 
 
5. Используется ли ретушь в ч/б фотографии? 
А) Да 
Б) Нет 
 
6. Должен ли ретушер уметь фотографировать? 
А) Это ему не обязательно 
Б) Должен на профессиональном уровне 
В) Должен иметь общее представление и иметь базовые знания фотографа 
 
7. Должен ли фотограф уметь ретушировать? 
А) Нет 
Б) Да, обязательно 
 
8. Какое цветовое пространство должно быть установлено при обработке фото 
для интернета? 
А) RGB 
Б) sRGB 
В) Adobe RGB 
Г) CMYK 
 
9. Кто нуждается в ретушере? 
А) Врачи рентгенологи 
Б) Фото на документы 
В) Глянцевые журналы 
Г) Свадебные фотографы 
Д) Репортеры 
Е) Студийные портретные и предметные фотографы 
 
10. Что такое частотное разложение? 



А) Разделение фотографии на цвета RGB 
Б) Отделение модели от фона 
В) Перенос крупных и мелких дефектов на разные слои 
 
11. В каком случае на диск HD поместится больше снимков? 
А) JPEG низ. кач. 
Б) NEF(RAW)+JPEGниз.кач. 
В) JPEG выс. кач. 
 
12. В каком формате ретушер получает снимки? 
А) JPG/ BMP/ PNG/ SVG/ Tiff /CDR  
Б) JPG/ BMP/ PNG/ SVG/ Tiff /CDR/DOC/ XLS  
В) JPG/ BMP/ PNG/ PSD/ Tiff / RAW 
 
13. В каком формате лучше хранить готовые снимки и отдавать их клиенту? 
А) RAW 
Б) JPG 
В) PSD 
Г) Tiff 
 
14. Какой формат является "родным" для Photoshop? 
А) Tigg 
Б) PSD 
В) JPG 
 
15. Ваши предложения по улучшению курса? 
 
16. Чего вы хотите достигнуть, обучаясь ретуши? 
 
17. Почему Вы выбрали этот курс? 
А) Интересуюсь фотографией 
Б) Хочу стать фотографом 
В) Не знал(ла), чем занять время 
 

Эталон ответов 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Д А В Б, В А В Б Б В, Г, Е В 

11 12 13 14 15 16 17    

А В Б, Г Б ответ ответ А,Б,В 

на вы-

бор 

   

 
6.2. Итоговая аттестация 

Итоговая аттестация представляет собой проведение квалификационного экза-
мена по профессии рабочего, должности служащего, состоящего из квалификаци-
онного экзамена по профессии 18066 Ретушер, компетенции Ворлдскиллс «Фото-
графия». 

 
Типовое задание для проведения квалификационного экзамена 

Панорамная и документальная ретушь. 
Время выполнения: 2 часа. 



Задача: выполнить обработку предоставленного портрета в соответствии с поня-
тием «Ретушь в панорамной и документальной фотографии». Разрешается ис-
пользовать любые технические и творческие приемы. 
Условия выполнения: 
Все фотографии сохраняются в папку, подписанную в формате «Фамилия_Имя», 
в которой исходники каждого задания сохраняются в отдельную папку, подписан-
ную в формате «Задание_№_исходники», а готовые задания сохраняются в от-
дельную папку «Задание_№ готовые». 
В качестве практической тестовой работы будет предложено обработать женский 
портрет  
Следовать критериям оценки. 

Технические требования 

Формат Tiff Если нет, работа не 
участвует 

Требования к обработке 

Tiff  0.1 

Соотношение сторон 2x3, размер по длинной стороне 
не менее 30 см 

0.1 

8 bit 0.1 

300dpi 0.1 

Изъяны кожи 0.5 

Грязь/мусор 0.5 

Фактура кожи 0.5 

Тоновая коррекция 0.5 

Яркость 0.5 

Цветокоррекция 0.5 

Субъективная оценка эксперта 4 

 
 
Ретушь Старой фотографии. 
Время выполнения: 2 часа. 
Задача: выполнить обработку представленного старого фотоизображения с изме-
нением цвета с Ч/Б на RGB,с  колорированием и устранением всех дефектов Вы-
полнить ретушь и коррекцию изображения. 
 
Условия выполнения: 
Все фотографии сохраняются в папку, подписанную в формате «Фамилия_Имя», 
в которой исходники каждого задания сохраняются в отдельную папку подписан-
ную в формате  «Задание_№_исходники», а готовые задания сохраняются в от-
дельную папку «Задание_№ готовые». 
В качестве практической тестовой работы будет предложено обработать женский 
портрет  
 

Технические требования 



Формат RAW Если нет, работа не 
участвует 

Требования к обработке 

Tiff  0.2 

Соотношение сторон 2x3, размер по длинной стороне 
не менее 30 см 

0.2 

8 bit 0.2 

300dpi 0.2 

AdobeRGB 0.2 

Устранение дефектов 0.5 

Грязь/мусор 0.5 

Работа по колорированию 0.5 

Яркость 0.5 

Цветокоррекция 0.5 

Тоновая коррекция 0.5 

Субъективная оценка эксперта 2 

 
 
Составитель(и) программы: 
Ковалева А.Р., преподаватель  
 
Эксперт программы – методист ЦОПП Г.С. Баталова 
 

 


