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Пояснительная записка 

Программа воспитательной  работы  ГБПОУ РМ  «Саранский 

государственный промышленно-экономический колледж» на 2020-2024 гг. 

 разработана в соответствии с Законом РФ «Об образовании в РФ» от 

29.12.2012 г. № 273-ФЗ,  Распоряжением Правительства РФ от 29.05.2015 г. 

№ 996-р «Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на период 

до 2025 года»,  Указом Президента РФ от 07.05.2018 г.№ 204 «О 

национальных целях и стратегических задачах развития РФ на период до 

2024 года»,  Стратегией развития подготовки рабочих кадров и 

формирования прикладных квалификаций в РФ на период до 2020 

г.(протокол Коллегии Минобрнауки России от 18.07.2013 № ПК-5вн). 

Программа определяет основные направления воспитания 

обучающихся и включает План мероприятий по реализации основных 

направлений воспитания обучающихся колледжа  на 2020-2024 гг. 

Социально-политические и экономические проблемы современного 

общества привели к осознанию важности и актуальности воспитательной 

работы в системе среднего профессионального образования (СПО). В основе 

современного воспитании – ориентация на личность обучающегося, 

признание его индивидуального своеобразия, его права на собственное 

видение мира, учет его достижений на основе потребностей и способностей. 

Для реализации эффективного воспитания личности обучающихся 

необходима программа воспитательной работы колледжа. Воспитательная 

работа государственного бюджетного профессионального образовательного 

учреждения Республики Мордовия «Саранский государственный 

промышленно-экономический колледж»  представляет собой систему 

взаимосвязанных компонентов, субъектов и объектов деятельности, 

направленную на создание условий для самореализации, 

самосовершенствования и самоактуализацию личности будущего 

специалиста. Стратегическая цель, задачи и направления деятельности 

колледжа нашли отражение в Программе развития колледжа. Программа 

воспитательной работы обучающихся колледжа на 2020-2024 годы является 

важнейшей составной частью Программы развития колледжа. 

Цель воспитания - формирование разносторонне развитой, нравственно 

зрелой, творческой личности обучающихся. 

Задачи воспитания: 

-формирование гражданских и патриотических качеств и национального 

самосознания  обучающихся на основе государственной идеологии; 

-подготовка к самостоятельной жизни и труду; 

-формирование нравственной, эстетической и экологической культуры; 

-овладение знаниями, ценностями и навыками здорового образа жизни; 

-формирование культуры семейных отношений; 



-создание условий для формирования предприимчивости, инициативы, 

успешного саморазвития и самореализации личности. 

Направления воспитания: 

-идеологическое воспитание; 

-гражданское и патриотическое воспитание; 

-духовно-нравственное воспитание; 

-поликультурное воспитание; 

-экономическое воспитание; 

-эстетическое воспитание; 

-воспитание психологической культуры; 

-воспитание культуры здорового образа жизни; 

-воспитание в области охраны окружающей среды и природопользования; 

-воспитание культуры безопасной жизнедеятельности; 

-семейное и гендерное воспитание; 

-социально-педагогическая поддержка и оказание психологической помощи 

обучающимся; 

-трудовое и профессиональное воспитание; 

-воспитание культуры быта и досуга. 

Цель и задачи программы 

 

Цель программы - создание современных условий для формирования 

общих и профессиональных компетенций обучающихся, направленных на 

развитие конкурентоспособности выпускников на рынке труда, их 

эффективной личностной самореализации. 

Задачи программы: 

- формирование гражданского и патриотического сознания, 

ответственности за судьбу Отечества, готовности к выполнению 

конституционных обязанностей; 

 - создание условий для осуждения и неприятия идеологии экстремизма 

и терроризма среди обучающихся ГБПОУ РМ «СГПЭК», для толерантного 

межнационального общения, укорененного в духовных и культурных 

традициях многонационального народа РФ;  

- привитие культуры ЗОЖ, ценностного отношения к сохранению 

здоровья; 

 - развитие социальной активности и инициативы через готовность к 

добровольчеству (волонтѐрству), творческой активности через вовлечѐнность 

в культурно-творческую деятельность;  



- формирование предпринимательских компетенций обучающихся. 

Ожидаемые результаты 

В ходе реализации Программы ожидаются следующие результаты: 

-успешная социализация личности  обучающихся в современном обществе; 

-сформированность  гражданской и правовой культуры, гражданского и 

национального самосознания, проявление социальной активности 

обучающихся в процессе идеологического воспитания, деятельности органов 

ученического самоуправления,  молодежных общественных объединений; 

-сформированность информационной и политической культуры, умений 

применять передовые достижения в области информационных технологий, 

средств информатизации, создавать информационный продукт; 

-обеспечение информационной безопасности, минимизация рисков, 

связанных с причинением информацией вреда здоровью, нормальному 

физическому, интеллектуальному, психическому, духовному и социальному 

развитию обучающихся; 

-приобщение обучающихся к гуманистическим общечеловеческим и 

национальным ценностям; 

-сформированность   у  обучающихся поликультурной компетентности, 

умений противостоять политическому и религиозному экстремизму; 

-сформированность у  обучающихся умений и навыков деловой активности, 

создание условий для актуализации предприимчивости, инициативы, 

обеспечение оптимальных условий для профессионального самоопределения 

и обучения, повышения конкурентоспособности на рынке труда; 

-овладение  обучающимися знаниями, ценностями и навыками здорового 

образа жизни, обеспечение эффективной системы предупреждения 

противоправного поведения, выявления и профилактики зависимостей в 

молодежной среде; увеличение количества обучающихся, постоянно 

занимающихся физкультурой и спортом; 

-сформированность у обучающихся экологической культуры, усвоение 

знаний о природных объектах, процессах и явлениях, их 

взаимообусловленности; 

-сформированность  у  обучающихся  профессиональной  культуры 

личности, понимания пользы труда, потребности в трудовой деятельности, 

культуры трудовой деятельности в современных условиях, выработка 

качеств трудолюбия, ответственности, самостоятельности;  развитие у 

обучающихся трудовых умений и навыков, осознание ими трудовой и 

умственной активности как условия социальной и личностной успешности; 

-сформированность психологической культуры личности обучающихся, 

гуманистических отношений между субъектами образовательного 



взаимодействия, развитие всех сфер личности, стимулирование процессов 

самопознания и самосовершенствования, стремления к самореализации; 

-сформированность семейных ценностей, эффективная подготовка 

обучающихся к семейной жизни, развитие культуры взаимоотношений 

между полами; 

-приобщение обучающихся к отечественной и мировой художественной 

культуре, развитие эстетического отношения к природе и искусству, развитие 

эмоциональной сферы личности, реализация творческого потенциала 

обучающихся, обеспечение широких возможностей для их включения в 

различные виды социально значимой деятельности; 

-формирование ответственной, конкурентноспособной личности, готовой к 

жизни в обществе, эффективной трудовой и профессиональной деятельности. 

Концептуальные основы разработки и реализации программы 

  

Для разработки и реализации Программы воспитания и социализации 

обучающихся колледжу необходимо решить комплекс современных важных 

задач воспитания и социализации обучающихся, разрешение которых 

целесообразно выполнять с учетом требований комплекса методологических 

подходов. В рамках концепции воспитательной работы среднее 

профессиональное образование рассматривается как важнейшая часть 

российской системы профессионального образования, выпускники которой в 

наибольшей степени востребованы на рынке труда. При этом СПО 

функционирует и развивается как звено в системе непрерывного образования 

и призвано удовлетворять потребности личности, общества и государства в 

получении профессиональной квалификации специалиста среднего звена. 

 Рассматривать реализацию Программы воспитания и социализации 

обучающихся мы предполагаем с нескольких позиций: 

 - с позиций студентов – создание оптимальных условий для обучения, 

воспитания, развития каждого обучающегося в соответствии с их 

индивидуальными задатками, способностями, склонностями, 

образовательными потребностями, особенностями сформированности 

сущностных сфер; формирование у студентов активной гражданской 

позиции, социальной ответственности, чувства патриотизма, высоких 

нравственных и лидерских качеств; совершенствование современных 

моделей социализации обучающихся;  

- с позиции родителей: удовлетворение социального заказа, ожиданий 

родителей по организации и результативности личностно-ориентированного 

образования на всех уровнях и этапах образования в колледже; - с позиции 

общества, рынка труда – формирование социальнозначимых жизненных 



ценностей, личностных, профессиональных качеств обучающихся, 

формирование общих и профессиональных компетенций выпускников 

колледжа в соответствии с социально-экономическими потребностями 

общества, рынка труда;  

- с позиции образовательной организации – создание целостной 

системы воспитания, обеспечивающего каждому участнику образовательного 

процесса условия для социализации, саморазвития и самореализации. 

Принципы реализации программы 

 Принципы реализации:  

1) целостность педагогического процесса – единство, взаимосвязь, 

интеграция урочной и внеурочной, внутриколледжной и внеколледжной 

форм работы, базового и дополнительного образования;  

2) взаимодействие факторов воспитания - семьи, колледжа, 

работодателя и общества; 

 3) креативность всех форм и методов воспитания, главенствующим из 

которых станет метод проектов;  

4) культуросообразность – соответствие этапов вхождения личности в 

пространство культуры этапам вхождения в пространство культуры 

человечества;  

5) сотворчество – совместный поиск новых решений; 

 6) рефлексивность воспитания - самооценка, самоанализ деятельности, 

позволяющая отслеживать качество воспитательной работы.  

  



Перечень мероприятий по реализации направлений программы 

 

№ 

п/п 
Наименование мероприятий 

Срок  

проведения 
Ответственный  

1. Гражданско-правовое направление 

1. 

Месячник правовых знаний: 

- «Дисциплина начинается с порога» - классные 

часы по ознакомлению с правилами внутреннего 

распорядка СГПЭК 

- социально-психологическое  тестирование 

студентов колледжа, направленное на раннее 

выявление незаконного потребления 

наркотических средств и психотропных веществ; 

-лекция для родителей «Профилактика 

наркомании»; 

-лекция «Безопасность на дороге» (совместно с 

ГАИ) 

- ознакомление студентов с Федеральным 

законом № 274-ФЗ от 15.11.2013 «Об охране 

здоровья граждан от воздействия окружающего 

табачного дыма и последствий потребления 

табака» 

- лекции «Защита прав потребителей»; 

- лекции по профилактике наркомании (для 

студентов); 

- участие в информационно-образовательной 

кампании «Повышение пенсионной  и 

социальной грамотности среди учащейся 

молодежи России» (орг. Пенсионный Фонд РФ по 

РМ) 

Сентябрь-  

декабрь 

Заместитель 

директора по ВР, 

П(Ц)К 

общественных и 

юридических  

дисциплин 

2. 
Организация совместной работы с ОДН УВД по 

г. Саранск по профилактике правонарушений  

В течение 

года 

Заместитель 

директора по ВР 

3. 

Участие в работе межвузовской комиссии по 

профилактике асоциального поведения среди 

студенческой молодежи 

В течение 

года 

Заместитель 

директора по ВР 



№ 

п/п 
Наименование мероприятий 

Срок  

проведения 
Ответственный  

4. 
День добрых дел (акция для детей из 

малообеспеченных семей Ленинского района) 
Ноябрь 

Заместитель 

директора по ВР, 

председатель 

студ. профсоюза, 

председатель 

студсовета 

5. 
Участие в городском  фестивале-конкурсе «Ты 

выбираешь сам!» 

Февраль-

март 

Заместитель 

директора по ВР, 

председатели 

ПЦК 

6. 

Участие в республиканской и всероссийской 

олимпиаде по избирательному праву и процессу 

 

Декабрь 
Председатель 

ПЦК 

7. 

День Учителя. 

Чествование преподавателей колледжа, ветеранов 

педагогического труда 

Октябрь 
Заместитель 

директора по ВР 

8. 

Участие в Республиканском месячнике по 

профилактике злоупотребления наркотических и 

психоактивных веществ. Конкурсы: граффити, 

дизайнерских работ, фотографий, социальных 

видеороликов 

Март 

Заместитель 

директора по ВР, 

председатель 

ПЦК 

общественных и 

юридических 

дисциплин 

9. 
Освещение правовых вопросов в студенческой 

газете «Специалист» 

В течение 

года 

Руководитель 

пресс-службы, 

юрисконсульт 

10. 

Анкетирование студентов по вопросам 

употребления спиртных напитков,  курения, 

употребления наркотиков 

Октябрь, 

май 
Кураторы 

11. 
Тематические родительские собрания с 

привлечением психологов, медицинских 

работников, работников правоохранительных 

в течение 

года 

Заместитель 

директора по ВР, 

заведующий 



№ 

п/п 
Наименование мероприятий 

Срок  

проведения 
Ответственный  

органов медпунктом 

12. 
Участие в мероприятиях  районных Комиссий по 

делам несовершеннолетних и защите их прав 

В течение 

года 

Заместитель 

директора по 

воспитательной 

работе 

13. 
Работа комиссии по профилактике 

правонарушений среди студентов колледжа 

В течение 

года 

Заместитель 

директора по ВР 

14. 

Организация совместной работы с Национальной 

библиотекой им А.С. Пушкина по проведению 

мероприятий правовой направленности 

 

В течение 

года 

Заместитель 

директора по ВР 

15. 
Анкетирование студентов по организации 

воспитательной работы в колледже 
Апрель 

Заместитель 

директора по ВР, 

заведующие 

отделениями по 

специальности 

16. 
Участие в мероприятиях, посвященных Дню 

города 
Июнь 

Заместитель 

директора по ВР, 

председатель 

студенческого 

профкома 

17. 

 «Подари улыбку детям» - цикл мероприятий для 

воспитанников психоневрологического 

реабилитационного центра  

 

Сентябрь, 

декабрь, 

июнь 

Руководитель 

педотряда, 

студсовет 

18. 

«Десять лет спустя...» (встреча с выпускниками 

колледжа) 

 

Ноябрь 
Заместитель 

директора по ВР 

19. Участие в  республиканских и городских 

мероприятиях в рамках месячника пожилых 
Октябрь Заместитель 

директора по 



№ 

п/п 
Наименование мероприятий 

Срок  

проведения 
Ответственный  

людей  воспитательной 

работе 

20. Акция «Задай вопрос директору» 
Январь- 

февраль 

Председатель 

студенческого 

профкома 

21. 
Республиканская акция «Ты не один!» 

 
Октябрь Кураторы 

22. 

Организация просмотров фильмов по 

профилактике наркомании, алкоголизма и 

курения (совместно с  АУ «Кинофонд РМ») 

 

Октябрь 
Педагог доп. 

образования 

23. 

Конкурс фотографий среди студентов на тему 

«Рождественское чудо - день добра и 

милосердия» 

Ноябрь-

декабрь 
Кураторы 

Ожидаемые результаты:  
1) воспитание выпускников колледжа, способных к самореализации в профессии и 

обществе;  

2) готовность и стремление студентов к выполнению своего гражданского и 

патриотического долга, умение и желание сочетать общие и личные интересы;  

3) формирование активной гражданской позиции, привлечение обучающихся к 

участию в общественной жизни колледжа, города, республики;  

4) формирование у обучающихся правовой культуры, представлений об основных правах 

и обязанностях, о принципах демократии, об уважении к правам человека и свободе 

личности. 

2. Патриотическое направление 

 

1. 

Участие в мероприятиях, посвященных  

памятным датам истории России и Республики 

Мордовия, Вооруженных сил России  

В течение 

года 

Заместитель 

директора по 

воспитательной 

работе, 

преподаватель-

организатор 

ОБЖ 

2. День призывника. Встречи студентов с Ноябрь Заместитель 



№ 

п/п 
Наименование мероприятий 

Срок  

проведения 
Ответственный  

выпускниками колледжа, отслужившими в 

Вооруженных Силах РФ 

директора по ВР, 

преподаватель-

организатор 

ОБЖ 

3. 

Акции «Парад победителей» и «Георгиевская 

ленточка»  в честь Великой Победы в Великой 

Отечественной войне (9 мая 1945г.)   

Май 

Заместитель 

директора по 

воспитательной 

работе, 

председатели 

ПЦК, кураторы 

4. 

Проведение совместных с городским военным 

комиссариатом мероприятий по  подготовке 

юношей к воинской службе 

 

В течение 

года 

Заместитель 

директора по ВР 

5. 
День Защитника Отечества. 

Военно-спортивный турнир “А ну-ка, парни!” 
Февраль 

Преподаватель-

организатор 

ОБЖ, 

руководитель 

физвоспитания 

6. 

Смотр-конкурс  военно-прикладного мастерства 

допризывной молодежи  образовательных  

учреждений СПО  г. Саранска 

Февраль 

Руководитель 

физвоспитания,  

преподаватель- 

организатор 

ОБЖ 

7. 
“Виват, студент!” 

Конкурс “100 лучших студентов колледжа” 
Март 

Заместитель 

директора по 

воспитательной 

работе, 

заведующие 

отделениями по 

специальности 

8. Конкурс на стипендию им Н.В.Горюнова Май 
Заместитель 

директора по 

воспитательной 



№ 

п/п 
Наименование мероприятий 

Срок  

проведения 
Ответственный  

работе, 

заведующие 

отделениями по 

специальности 

9. 
Военно-прикладное многоборье  среди студентов 

СПОУ РМ  
Май 

Преподаватель-

организатор 

ОБЖ 

10. 

Проведение тематических классных часов 

- Безопасный интернет;  

- Место государства и гражданина России в 

современном интернет – пространстве: Госуслуги 

и Электронное Правительство (в честь Дня 

интернета в России);  

- Всероссийский урок безопасности в сети 

интернет;  

- День народного единства: история и значение 

праздника в России  (4 ноября); 

- День матери: чествование матерей (26 ноября); 

- Воссоединение Крыма с Россией 

 

В течение 

года 
Кураторы 

11. 

Изучение истории и традиций колледжа 

 

 

В течение 

года 
Кураторы 

12. 

Участие в семинарах, круглых столах  по 

вопросам патриотического воспитания молодежи  

 

 

В течение 

года 

Заместитель 

директора по  

воспитательной 

работе 

13. 

Совместная работа с Мемориальным музеем 

военного и трудового подвига 1941-1945 годов по 

патриотическому воспитанию студентов (уроки 

мужества, встречи с участниками боевых 

В течение 

года 

Заместитель 

директора по  

воспитательной 



№ 

п/п 
Наименование мероприятий 

Срок  

проведения 
Ответственный  

действий, тружениками тыла, ветеранами 

Вооруженных Сил, тематические выставки) 

работе 

14. 
Конкурс исследовательских работ студентов  

«Моя малая Родина» 
Январь 

Председатель 

ПЦК 

 

15. 

Республиканский  поэтический конкурс среди 

студентов  «Ты ведь тоже Россия, край 

мордовский родной…» 

В течение 

года 

Заместители 

директора, 

председатели 

ПЦК 

Ожидаемые результаты: 

1) воспитание выпускников колледжа, способных к самореализации в профессии 

и обществе; 

2) готовность и стремление студентов к выполнению своего гражданского и 

патриотического долга, умение и желание сочетать общие и личные интересы. 

 

3. Художественно - эстетическое направление 

1. 
 Мероприятия поэтического клуба “Вдохновение” 

 

В течение 

года 

Председатель 

ПЦК 

филологических 

дисциплин 

2. 
Фестиваль-конкурс театров малых форм 

«Сохраним этот мир!»  
Апрель 

Заместитель 

директора по 

воспитательной 

работе, 

руководитель 

театральной 

студии 

3. 

Совместная работа с национальной библиотекой 

им. А.С.Пушкина (посещение выставок, участие в 

тематических вечерах, конференциях, 

презентациях) 

В течение 

года 

Заместитель 

директора по 

воспитательной 

работе 

4. Посещение  театра, выставок, музеев 
В течение 

года 
Кураторы 



№ 

п/п 
Наименование мероприятий 

Срок  

проведения 
Ответственный  

5. 
Посвящение в первокурсники. “Студенческий 

базар” 
Октябрь 

Педагог доп. 

образования 

6. “Мисс первокурсница” Март 

Председатель 

студенческого 

профкома, 

студсовет 

7. 

Праздничная  программа,  посвященная   

Международному Дню  

8 Марта 

Март 

Педагог доп. 

образования, 

председатель 

студ. профсоюза 

8. 
В гостях у Мельпомены (театральная студия 

представляет) 

В течение 

года 

Педагог-

организатор- 

9. 
Чемпионат колледжа по играм “Что? Где? 

Когда?” среди студентов I курса 

В течение 

года 
Студсовет 

10. 

Республиканский фестиваль творчества учащихся 

профессионального образования РМ “Арт-

Профи” 

Март 

Заместитель 

директора по 

воспитательной 

работе 

11. 

Татьянин день 25 января Педагог доп. 

образования, 

председатель 

студенческого  

профсоюза 

12. 

Развлекательная программа “День святого 

Валентина” 

Февраль Председатель 

студенческого 

профкома, 

студсовет 

13. Фотовернисаж (фотовыставки студенческих 

работ) 

В течение 

года 

Заместитель 

директора по 

воспитательной 

работе, 

художник 

14. Конкурс чтецов (среди студентов 1 курса) Ноябрь Педагог-

организатор 



№ 

п/п 
Наименование мероприятий 

Срок  

проведения 
Ответственный  

4. Спортивно-оздоровительное, экологическое направление 

 

1. Республиканская оздоровительная акция «Быть 

здоровым – модно! ». Единый день здоровья 

среди студентов и преподавателей 

25  

сентября 

Заместитель 

директора по ВР, 

руководитель 

физвоспитания 

2. Акция “Мой приветливый дом” (благоустройство 

и озеленение территории колледжа) 

В течение 

года 
Комендант 

колледжа 

3. Организация работы фито-бара для студентов 

колледжа. Сбор лекарственных растений для 

фито-бара 

В течение 

года 

Заведующий 

медицинским 

пунктом, 

кураторы 

4. 

Акция “Мой город – чистый город” Май 

Заместитель 

директора по 

воспитательной 

работе 

5. 

Дни здоровья  

Октябрь, 

январь, 

март 

Руководитель 

физвоспитания, 

руководитель 

педагогического 

отряда 

 

6. Семинар «Основы планирования семьи и 

здорового образа жизни» (Центр планирования 

семьи) 

В течение 

года 
Заместитель 

директора по ВР 

7.  Конкурс проектов «Колледж – территория 

здорового образа жизни» 

Январь-

февраль 
Заместитель 

директора по ВР 

8.  Участие в студенческом форуме «Экологические 

проблемы и нестандартные пути  их решения» 
Ноябрь Председатель 

ПЦК 

9. 
День борьбы с курением.  31 мая 

Председатель 

студенческого 

профкома 

10. Выставка «Книга на службе здоровья» Октябрь Библиотека 

11. 

День Земли Апрель 

Председатель 

ПЦК 

естественнонауч

ных дисциплин 



№ 

п/п 
Наименование мероприятий 

Срок  

проведения 
Ответственный  

 

Ожидаемые результаты:  
1) формирование культуры здорового образа жизни, ценностных представлений о 

физическом здоровье, овладения здоровьесберегающими технологиями в процессе 

обучения и во внеурочное время;  

2) осознание обучающимися здоровья как ценности, наличие мотивации на сохранение 

своего здоровья и здоровья окружающих людей. 

 

 

5. Профессиональное воспитание 

1. Выпуск газет, посвященных профессиональным 

праздникам 

В течение 

года 

Кураторы 

2. Посвящение в специалисты (сварщики, 

электрики, программисты и т.д.) 

По плану 

работы 

П(Ц)К 

Председатели 

П(Ц)К 

3. Проведение встреч с представителями 

промышленных предприятий, организацией   

В течение 

года 

Кураторы 

4. Экскурсии на ресурсный центр «Профессионал» В течение 

года 

Кураторы 

5. Предметные олимпиады по спецдисциплинам В течение 

года 

Председатели 

П(Ц)К 

6. Профессиональные конкурсы по специальности В течение 

года 

Председатели 

П(Ц)К 

7. Конкурс видеофильмов «Студенческая мозаика» Декабрь Председатели 

П(Ц)К 

8. Проведение мероприятий по 

профориентационной работе 

В течение 

года 

Председатели 

П(Ц)К, педагог 

доп. образования 

9.  Выставка творческих работ студентов и 

преподавателей 

Апрель Председатели 

П(Ц)К 

 

Ожидаемые результаты:  
- формирование сознательного отношения к выбранной профессии;  

-формирование личностных качеств, необходимых для эффективной 

профессиональной деятельности, конкурентоспособности будущих специалистов в 



№ 

п/п 
Наименование мероприятий 

Срок  

проведения 
Ответственный  

изменяющихся условиях;  

- создание условий для развития умственного потенциала обучающихся, формирования 

современного мышления и коммуникаций, самостоятельности, способности применения 

полученных знаний в различных сферах деятельности (проектной, исследовательской, 

профессиональной и т.д.). 

 

 



 


