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Ноябрь 2017 Март 2018

77 школ 86 школ

Подтвердили свой прогноз
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Риск-ориентированная модель управления результатами

Перед проведением обязательных диагностик (выборка школ определяется 
жеребьевкой) школа вносит в информационную систему прогноз результатов 

диагностики

Задача: переход от роста количества диагностик к 
повышению качества работы с результатами

Школа самостоятельно прогнозирует количество обучающихся
4-8 и 10 классов, которые успешно пройдут диагностику базового 

уровня по любому из предметов или метапредметную диагностику 

По результатам проведения обязательной диагностики школе начисляются баллы 
Рейтинга московских школ. Количество баллов зависит от качества прогноза.

Критичным является отклонение прогноза от факта более чем на 15%

127 школ-

участников  2 раза в 

учебном году



Постановление Правительства РФ от 26.12.2017 № 1642 (ред. от 04.10.2018) 
«Об утверждении государственной программы Российской Федерации 
«Развитие образования»

Цель 1 - качество образования, которое характеризуется:
• сохранением лидирующих позиций Российской Федерации в международном

исследовании качества чтения и понимания текста (PIRLS), а также в
международном исследовании качества математического и естественно-
научного образования (TIMSS);

• повышением позиций Российской Федерации в международной программе по
оценке образовательных достижений учащихся (PISA) не ниже 20 места в 2025
году, в том числе: сохранением позиций Российской Федерации в 2018 году по
естественно-научной грамотности (диапазон 30 - 34 места), по читательской
грамотности (диапазон 19 - 30 места) и повышением позиций Российской
Федерации в 2021 году по естественно-научной грамотности не ниже 30 места,
по читательской грамотности не ниже 25 места, по математической грамотности
- не ниже 22 места.
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Ключевые точки майских указов Президента, 
касающихся сферы образования
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«Есть мнение, что для достижения лучших результатов в
освоении одной из дисциплин необходимо просто добавить
учебные часы. Однако здесь не всё так просто. В Арабских
Эмиратах учащиеся тратят по 60 часов в неделю, а в
Финляндии всего 36. Однако именно в Финляндии,
Германии и Швейцарии удаётся за меньшее время научить
гораздо большему. Тогда как в ОАЭ результат очень
невелик»

Андреас Шляйхер, 
генеральный секретарь 

Организации экономического сотрудничества и развития 
(ОЭСР)

http://obrnadzor.gov.ru/ru/press_center/news/index.php?id_4=6936
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Международные сопоставительные исследования 
качества образования 

PISA 
международная программа по 
оценке учебных достижений 

(Programme for International Student
Assessment)

TIMSS
международное мониторинговое 

исследование качества 
математического и 

естественнонаучного образования 
(Trends in Mathematics and Science

Study)

PIRLS
международное исследование 

качества чтения и понимания текста 
(Progress in International Reading

Literacy Study)

ICCS
международное исследование 
качества граждановедческого

образования 
(International Civic and Citizenship

Study)

ICILS 
оценка подготовленности учащихся к 

учебе, работе и жизни в век 
информации, изучение уровня 

подготовки в области компьютерной 
и информационной грамотности

(International Computer and 
Information Literacy Study)

TALIS 
международное исследование 

учительского корпуса по вопросам 
преподавания и обучения 

(Teaching and Learning International
Survey)

PIAAC 
международное исследование

компетенций взрослого населения
(The Programme for the International 
Assessment of Adult Competencies)
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Международные сопоставительные исследования 
качества образования 

Организация Экономического
Сотрудничества и Развития
(Organisation for Economic 

Cooperation and Development) 

PISA, TALIS, PIACC

Международная ассоциация 
по оценке учебных достижений 
(International Association for the

Evaluation of Educational
Achievement). 

PIRLS, TIMSS, ICCS, ICILS
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Международные сравнительные исследования качества образования

Читательская грамотность

Естественнонаучная 
грамотность

Математическая 
грамотность

Глобальные компетенции

Финансовая грамотность

Настройка  на новые результаты

PISA-2018 (2015)
(15-летние школьники)

TIMSS-2019 (2015) (4 и 8 классы)

Математика

Естествознание

PIRLS-2021(2016) (4 классы)

Читательская грамотность
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• Задания PISA  построены на предметных знаниях по физике, химии, 
биологии, физической географии, изучаемых на уровне основного общего 
образования (!)

• Большинство заданий основано на биологическом материале, связанном с 
областью «Живые системы».    Особые затруднения вызывают задания с 
экологическим содержанием

• Наибольшее отставание наблюдается в компетенции «применение 
методов естественнонаучного исследования» 

Основные результаты международного исследования PISA-2015 

Необходимо:
Обновление методик и технологий обучения, 
используемых учителями естественнонаучного цикла
Усиление контроля формирования планируемых 
результатов 
Усиление контроля выполнения рабочей программы 
в части лабораторных и практических работ
Изменение формы организации учебной 
деятельности  от классно-урочной к лабораторной и 
исследовательской

Выводы

II. Требования к результатам освоения основной
Образовательной программы основного общего образования
11. Предметные результаты освоения основной образовательной программы
11.7 Естественнонаучные предметы
Биология

«3) приобретение опыта использования методов биологической науки и проведения
несложных биологических экспериментов для изучения живых организмов и человека,
проведения экологического мониторинга в окружающей среде;

4) формирование основ экологической грамотности: способности оценивать последствия
деятельности человека в природе, влияние факторов риска на здоровье человека; выбирать
целевые и смысловые установки в своих действиях и поступках по отношению к живой природе,
здоровью своему и окружающих, осознание необходимости действий по сохранению
биоразнообразия и природных местообитаний видов растений и животных»

Приказ Минобрнауки России от 17.12.2010 № 1897
"Об утверждении федерального государственного

образовательного стандарта основного общего образования"



ФАКТЫ
Наибольшее отставание по компетенции «применение методов 
естественнонаучного исследования» 

Отставание по компетенции «научное объяснение явлений» связывается с 
формализмом получаемых в школе естественнонаучных знаний

Компетенция «интерпретация данных и использование научных 
доказательств для получения выводов» сформирована немного лучше

ОСНОВНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ МЕЖДУНАРОДНОГО ИССЛЕДОВАНИЯ PISA-2015 

ВЫВОДЫ
Усилить учебно-исследовательскую работу  по двум направлениям:

- урочная учебно-исследовательская деятельность учащихся (проблемные 
уроки, семинары, практические и лабораторные занятия и др.);

- внеурочная учебно-исследовательская деятельность учащихся (научно-
исследовательская и реферативная работа, интеллектуальные марафоны, 
конференции)

Использовать задания, где нужно
- поставить  задачи исследования, выдвинуть  научную гипотезу и предложить 
способы их проверки,
- определить план исследования и интерпретировать его результаты;
- сформулировать выводы на основе анализа данных, представленных в 

форме графиков, таблиц или диаграмм;
- объяснить реальное явление на основе имеющихся знаний; 

аргументированно спрогнозировать развитие какого-либо процесса

II. Требования к результатам освоения основной
Образовательной программы основного общего образования
11. Предметные результаты освоения основной образовательной программы

11.7. Естественнонаучные предметы
Изучение предметной области "Естественнонаучные предметы" должно обеспечить:
формирование целостной научной картины мира;
овладение умениями формулировать гипотезы, конструировать, проводить эксперименты,

оценивать полученные результаты;
овладение умением сопоставлять экспериментальные и теоретические знания с объективными

реалиями жизни;
формирование умений безопасного и эффективного использования лабораторного оборудования,

проведения точных измерений и адекватной оценки полученных результатов, представления научно
обоснованных аргументов своих действий, основанных на межпредметном анализе учебных задач.

Приказ Минобрнауки России от 17.12.2010 № 1897
"Об утверждении федерального государственного

образовательного стандарта основного общего образования"



Навыки XXI века
1
2

«4К»: коммуникация, креативность, критическое мышление и командная работа



Что и как оцениваем?
1
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«Международный образовательный компас 2030» 
(OECD Learning Compass 2030)

https://fioco.ru/Contents/Item/Display/2201455

https://fioco.ru/Contents/Item/Display/2201455


Развитие содержания и технологий оценки

Комплексная 
проверка  

предметных и 
метапредметных

результатов   

Учёт 
индивидуальных 

особенностей 
обучающегося  

Задания на  основе 
ситуаций из жизни,

учёт 
международных 

подходов 

Оценка системного 
мышления и 

ключевых 
компетенций

Электронный сервис разработки 
КИМ    

Онлайн диагностики
с доступом в сеть Интернет

Электронный сервис проверки и 
анализа результатов

содержание

технология

ресурсы сети 

Интернет как 

основа для 

построения 

заданий 
Задания на умения общаться в сети, выстраивать сотрудничество

в групповой деятельности

Задания на умение работать с цифровой информацией (поиск, 
оценка, преобразование и представление информации)

Задания на решение проблем и умения проводить и анализировать 
научные исследования
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Социально-эмоциональные компетенции и 
личностные результаты обучения ФГОС 

Адаптивность

способность учащегося 
принимать изменения, 
готовность к тому, что 
условия деятельности 

будут меняться

Внимание

способность выборочно и 
осознанно фокусироваться 
на поставленных задачах

Смелость

способность преодолевать 
страх и неуверенность в 
себе перед принятием 

решений

Корректность

в общении с другими. 
Способность проявления в 

словах и делах 
уважительного отношения 

к окружающим

Эмпатия

Способность интуитивно 
понимать чувства других

Снисходительность

Способность адекватно 
реагировать на проступки 
без намерения отмщения 
или наказания обидчика

Благодарность

Способность выражать 
благодарность за 
полученные блага

Честность

Способность говорить 
правду

Юмор

Способность поддерживать 
легкое отношение к жизни, 

воспринимая 
происходящее в игровой 

манере

Терпение

Способность сохранять 
спокойствие в 

дискомфортных ситуациях

Настойчивость

Способность удерживать 
цели своей деятельности, 
несмотря на неудачные 
попытки решения задач



Федеральный государственный образовательный стандарт 
среднего общего образования (ФГОС СОО)

6. Стандарт устанавливает требования к результатам освоения 
обучающимися основной образовательной программы:

метапредметным, включающим освоенные обучающимися
межпредметные понятия и универсальные учебные действия
(регулятивные, познавательные, коммуникативные), способность
их использования в познавательной и социальной практике,
самостоятельность в планировании и осуществлении учебной
деятельности и организации учебного сотрудничества с
педагогами и сверстниками, способность к построению
индивидуальной образовательной траектории, владение навыками
учебно-исследовательской, проектной и социальной деятельности

1
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ФГОС СОО

8. Метапредметные результаты освоения основной образовательной программы      
должны отражать:

1) умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять планы деятельности; самостоятельно осуществлять,
контролировать и корректировать деятельность; использовать все возможные ресурсы для достижения поставленных
целей и реализации планов деятельности; выбирать успешные стратегии в различных ситуациях;

2) умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной деятельности, учитывать позиции других
участников деятельности, эффективно разрешать конфликты;

3) владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной деятельности, навыками разрешения проблем;
способность и готовность к самостоятельному поиску методов решения практических задач, применению различных
методов познания;

4) готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной деятельности, владение навыками получения
необходимой информации из словарей разных типов, умение ориентироваться в различных источниках информации,
критически оценивать и интерпретировать информацию, получаемую из различных источников;

5) умение использовать средства информационных и коммуникационных технологий (далее – ИКТ) в решении когнитивных,
коммуникативных и организационных задач с соблюдением требований эргономики, техники безопасности, гигиены,
ресурсосбережения, правовых и этических норм, норм информационной безопасности;

6) умение определять назначение и функции различных социальных институтов;
7) умение самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие стратегию поведения, с учетом гражданских и

нравственных ценностей;
8) владение языковыми средствами - умение ясно, логично и точно излагать свою точку зрения, использовать адекватные

языковые средства;
9) владение навыками познавательной рефлексии как осознания совершаемых действий и мыслительных процессов, их

результатов и оснований, границ своего знания и незнания, новых познавательных задач и средств их достижения.



ФГОС СОО

18.1.3. Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной образовательной программы
должна:

1) закреплять основные направления и цели оценочной деятельности, ориентированной на управление качеством
образования, описывать объект и содержание оценки, критерии, процедуры и состав инструментария
оценивания, формы представления результатов, условия и границы применения системы оценки;

2) ориентировать образовательную деятельность на реализацию требований к результатам освоения основной
образовательной программы;

3) обеспечивать комплексный подход к оценке результатов освоения основной образовательной программы,
позволяющий вести оценку предметных, метапредметных и личностных результатов;

4) обеспечивать оценку динамики индивидуальных достижений обучающихся в процессе освоения основной
общеобразовательной программы;

5) предусматривать использование разнообразных методов и форм, взаимно дополняющих друг друга (таких как
стандартизированные письменные и устные работы, проекты, конкурсы, практические работы, творческие работы,
самоанализ и самооценка, наблюдения, испытания (тесты) и иное);

6) позволять использовать результаты итоговой оценки выпускников, характеризующие уровень достижения
планируемых результатов освоения основной образовательной программы, при оценке деятельности
организации, осуществляющей образовательную деятельность, педагогических работников.



Примерная ООП СОО

Целесообразно в рамках внутреннего мониторинга образовательной
организации проводить отдельные процедуры по оценке:

• смыслового чтения;
• познавательных учебных действий (включая логические приемы и методы

познания, специфические для отдельных образовательных областей);
• ИКТ-компетентности;
• сформированности регулятивных и коммуникативных универсальных

учебных действий.



Кооперация учителей по формированию и оценке 
метапредметных результатов 

Участие в разработке ООП



Московские диагностики

3

ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ ПРОФИЛЬНЫЕ 
(углубленные)

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ ТЕМАТИЧЕСКИЕ

ПРЕДМЕТНЫЕ 
ОСНОВНАЯ И 

СРЕДНЯЯ ШКОЛА

ВСОКО
НАЧАЛЬНАЯ 

ШКОЛА

ВСОКО
ОСНОВНАЯ И 

СРЕДНЯЯ ШКОЛА

КОРРЕКТИРУЮЩИЕ

Освобождение педагога 

от технической работы 

по разработке, 

проведению и проверке 

заданий

Объективная независимая  

оценка результатов 

школьников

Единые КИМ для 

всех Школ Москвы

Управление Школой на 

основе объективных 

результатов 

МОСКОВСКИЕ 

ДИАГНОСТИКИ 

число участников 

в 2017 году - 1 508 210

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ 

ДИАГНОСТИКИ 

число участников  

в 2017 году  - 155 257 

КОМПЬЮТЕРНЫЕ 

ДИАГНОСТИКИ

число участников 

в 2017 году - 101 440   



Объективность внутренней системы оценки качества образования

Текущий контроль и 
промежуточная 

аттестация

Внутришкольный
административный 

контроль

Внутренний 
мониторинг качества 

образования

Независимая оценка 
качества 

образования

 Единство требований к результату (ориентир -

Стандарт) 

 Использование на уровне школы  

инструментария, который применяется в 

практике внешней оценки 

 Участие в региональной и внутришкольной 

оценке независимых наблюдателей 

 Проверка эффективности и объективности 

внутренней оценки, сравнение результатов с 

городскими
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Онлайн сервис «Мои достижения»

> 643 варианта проверочных работ по 

всем предметам, включая работы в 

формате ЕГЭ и ОГЭ 

>100 000 активных пользователей 

> 280 000 пройденных диагностик

Аналитика результатов Пример диагностической работы
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Кабинет директора Школы в ИАС МРКО 

Статистика по результатам диагностики
Единая  цифровая модель 
управления качеством образования 
на уровне образовательной 
организации, МРСД, ДОгМ

Единые подходы к анализу  и 
интерпретации данных

Единая система показателей
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ВАЖНО!

Возможность 

увидеть историю 

результатов по 

конкретному 

КЭС

Кабинет директора школы в ИАС МРКО 



Предложения по развитию МРКО

Аналитический модуль 

• анализ динамики результатов обучающегося

• элементы сравнительного анализа

• набор управленческих решений 



Управленческие  решения на основе результатов ВСОКО  

28

«Признаки болезни» «Диагноз» «Лечение»

Расхождение результатов 
независимой диагностики 
и внутренней оценки

Необъективность текущего 
контроля и промежуточной 
аттестации

- Анализ исполнения педагогом локальных актов, 
регламентирующих текущий контроль и промежуточную 
аттестацию. При необходимости доработка локальных актов.
- Направление педагога на КПК по совершенствованию оценочной 
деятельности.
- Усиление контроля ведения электронного журнала.

Повторно получены низкие 
результаты независимой 
диагностики  группой 
обучающихся  

Отсутствие 
корректирующей работы с 
обучающимися, 
показавшими низкие 
результаты

- Разработка индивидуальных образовательных траекторий по 
ликвидации пробелов. 
- Контроль деятельности учителя по их реализации и методическая 
поддержка.
- Проведение административного контроля по проблемным темам.  

Низкие результаты 
метапредметных 
диагностик

Отсутствие системной 
работы по формированию 
метапредметных 
результатов освоения ООП

- Организация работы метапредметных методических 
объединений  (например, из педагогов, работающие в одной 
параллели).
- Корректировка КТП  педагогов с учетом распределения 
ответственности за формирование (УУД).
- Разработка единых подходов к формированию УУД и критериев 
их оценки.
- Развитие проектной деятельности обучающихся.  
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• Участие в олимпиадном движении 
• Предпрофильное и профильное 

обучение 
• Результаты углубленного изучения 

отдельных учебных предметов
• Результаты 

предпрофессионального 
образования

Система объективных, не фальсифицируемых 
результатов за период обучения в Школе   

Цифровая образовательная биография 
Московского школьника

• Независимая предметная и 
метапредметная диагностика  

• Объективная независимая  
промежуточная аттестация  

• Самостоятельная работа в 
режиме прокторинга в сервисе 
«Мои достижения»

• Текущая оценка разных видов 
деятельности с использованием 
инструментов МЭШ

• Результаты участия в образовательных  и 
просветительских проектах, конкурсах  

• Внеурочная деятельность
• Дополнительное образование в школе и  

городе
• Волонтерские, лидерские, творческие 

практики
• Спортивные соревнования и ГТО

Учет динамики 
освоения  КЭС  

Профессиональные 
пробы 

Личностные 
достижения  



Зона ответственности классного руководителя

1. Обеспечивает соблюдение требований ФГОС к оценке результатов. 
2. Планирует независимые диагностики совместно с учителями. 
3. Обеспечивает работу учителей с ресурсами МЭШ.
4. Организует взаимодействие учителей по формированию и оценке метапредметных

результатов обучения.
5. Разрабатывает и корректирует ИУП совместно с учителями.   
6. Организует работу по вовлечению обучающихся во внеурочную деятельность и 

дополнительное образование.
7. Прогнозирует результаты независимой диагностики и динамики учебных достижений 

обучающихся.
8. Координирует участие обучающихся в олимпиадах, конкурсах, соревнованиях и т.д. 
9. Координирует проектную и исследовательскую деятельности обучающихся.
10. Взаимодействует с родителями (законными представителями), администрацией и 

социально-психологической службой образовательной организации.

3
0



Классный руководитель обязан

1. Планировать совместную деятельность учителей, работающих в одном 
классе.

2. Контролировать корректирующую работу учителей по ликвидации пробелов 
обучающихся  

3. Своевременно анализировать информацию о динамике достижениий
каждого обучающегося 

4. Контролировать объективность внутреннего оценивания по всем предметам 
учебного плана. 

5. Оперативно решать проблемы на уровне класса;
6. Изучать образовательные потребности, интересы и запросы обучающихся и их 

родителей (законных представителей).
7. Изучать удовлетворенность обучающихся и родителей (законных 

представителей).  
8. Принимать участие во встречах родителей обучающихся с администрацией 

школы.
9. Отслеживать работу родителей с ресурсами МЭШ.

3
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Классный руководитель имеет право

1. Инициировать взаимодействие учителей, работающих в одном классе с целью 
корректировки  образовательных траекторий обучающихся. 

2. Участвовать в решении вопросов взаимодействия обучающихся класса с 
учителями.

3. Инициировать административные плановые и внеплановые контрольные 
работы и  независимую диагностику.  

4. Проводить оперативные встречи учителей, работающих в одном классе.
5. Контролировать работу учителей с ресурсами Московской электронной школы.
6. Присутствовать на уроках, давать оценку эффективности и результативности 

урока.
7. Давать рекомендации обучающимся и родителям по использованию ресурса 

самооценки «Мои достижения», прохождению тестирования в ЦНД.
8. Инициировать прохождение учителем аттестации на соответствие занимаемой 

должности, материальное стимулирование учителя.  

3
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Функции оценивания

Оценивание – получение учителем 
и обучающимися информации  
о результативности обучения

33

Выявление правильности, глубины, объема, 
знаний, умений, способов деятельности

Установление готовности учеников к  
восприятию и усвоению новых знаний

Выявление причин затруднений и ошибок

Определение эффективности методов, средств 
и технологий

Контроль освоения образовательной 
программы

Получение информации о характере  
самостоятельной работы



Оценка и отметка

Оценка Отметка

Объект: знания, умения, навыки, способы деятельности

Оценка первична Отметки без оценки не бывает: отметка 
выражает оценку (знак, цифра)

Оценка – инструмент учебного процесса и 
не всегда переводится в отметку

Отметка  - основание для расчета   
«показателей» качества образования

Точная характеристика уровня знаний и 
содержательной стороны

Недостаточное отражение качества 
подготовки  

34



По следам ВПР
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Внутренняя и внешняя оценка

36

ЧТО и КАК оценивают 
учителя?



Сервис удаленной проверки заданий с развернутым ответом
37

Личный 
кабинет эксперта



Сервис удаленной проверки заданий с развернутым ответом
38



Цель тренинга

Освоение инструментов объективной оценки качества подготовки обучающихся  
- изучение методики критериального оценивания 
- оценка выполненных работ и сравнение с результатами оценки экспертов 
- контрольная проверка пакета диагностических работ обучающихся   

Эффекты применения в школе  
- объективность прогнозирования результатов диагностики
- надежность внутренней системы оценки качества
- исключение случаев расхождения внутренней оценки с оценкой по 
результатам независимой диагностики  



Этапы тренинга:

1. Прохождение диагностической работы в компьютерном формате. 

2. Проверка заданий с развёрнутым ответом обучающихся, выполнивших 
данную диагностическую работу:

- предварительное ознакомление с критериями оценивания и методическими 
рекомендациями, тренировочная проверка диагностических работ

- итоговая проверка  диагностических работ

Адреса сайтов, логины и пароли для работы будут предоставлены с помощью СМС-сообщений 



 Итоговая проверка осуществляется по аналогии с тренировочной 
проверкой

 Пакет для проверки состоит из 20-ти работ 

Внимание! Функция удаления пакета в итоговой проверке недоступна!

После завершения итоговой 
проверки отображаются 
статистика 
совпадений/несовпадений с 
эталонными баллами и шкала 
уровней объективности 
оценивания

Итоговая проверка

Тренинг завершён!



Контрольная работа и требования ООП НОО 42
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Класс Предмет

П
о

 с
п

и
ск

у 

У
ча

ст
н

и
ки

П
р

о
гн

о
з РЕЗУЛЬТАТ  

Достигли 
уст. 

границы

Отклонение 
результата  от 

прогноза   
чел.    %

Группы школ

8 А Математика 27 26 10 26 -16 -160% 2
10 Б Математика 25 24 15 24 -9 -60% 2

Класс Предмет

П
о

 с
п

и
ск

у 

У
ча

ст
н

и
ки

П
р

о
гн

о
з РЕЗУЛЬТАТ  

Достигли уст. 
границы

Отклонение 
результата  от 

прогноза   
чел.    %

Группы школ

5 Г Математика 23 24 14 17 -3 -21% 2

6 А Математика 26 25 22 14 8 36% 3

7 К Математика 25 20 20 2 18 90% 3

7 Б Математика 26 23 26 7 19 73% 3

Чем вызвана неточность прогноза?



Заместитель директора 
по управлению 

качеством образования

Ассоциация по управлению качеством образования

5

Ассоциация по управлению качеством образования –
профессиональное экспертное сообщество, в составе которого

более 400 заместителей директоров Школ

Обеспечение функционирования ВСОКО

Обеспечение участия во внешних   
процедурах оценки 

Регулирование и контроль  
образовательной деятельности  

Цель деятельности Ассоциации: 
повышение качества образования в Школах Москвы за счет применения лучших 
педагогических и управленческих практик  и использования ресурсов города 

http://mcko.ru/pages/association_quality_management
auko@mcko.ru

http://www.facebook.com/aukom
oscow

http://mcko.ru/pages/association_quality_management
mailto:auko@mcko.ru
http://www.facebook.com/aukomoscow/

