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ОСНОВАНИЯ
ДЛЯ ИНИЦИИРОВАНИЯ

Программы развития 
ГАПОУ ТО «Тюменский 

медицинский колледж»



«Об образовании
в Российской Федерации»

Федеральный закон
от 29.12.2012 № 273-ФЗ

«О национальных целях и 
стратегических задачах развития 

Российской Федерации на период 
до 2024 года»

Указ Президента Российской 
Федерации от 7.05.2018 № 204

«Об утверждении списка 50 наиболее 
востребованных на рынке труда, новых

и перспективных профессий, требующих 
среднего профессионального 

образования»
Приказ Минтруда России №831 от 2 ноября 

2015 г. 

Перечень поручений по итогам 
заседания Госсовета по вопросам 

повышения инвестиционной 
привлекательности регионов, 

состоявшегося 27 декабря 2017 года 
(утв. Президентом РФ от 22 февраля 

2018 г. N Пр-321ГС)



«Об утверждении государственной 
программы Тюменской области 

"Развитие образования и науки" до 2020 
года и на плановый период до 2025 года

(с изменениями на 5 июня 2018 года)»

Распоряжение Правительства ТО от 
30.12.2014г. № 698-п 

«Об утверждении списка ТОП-Регион 
наиболее приоритетных и 

востребованных на рынке труда 
Тюменской области перспективных 

профессий, требующих среднего 
профессионального образования»

Распоряжение Правительства Тюменской 
области от 27.10.2016 № 1222-рп 

«Подготовка высококвалифицированных 
специалистов и рабочих кадров с учетом 

современных стандартов и передовых 
технологий (Рабочие кадры для передовых 

технологий)»

Паспорт приоритетного проекта; утвержден 
президиумом Совета при Президенте РФ по 
стратегическому развитию и приоритетным 

проектам (протокол от 25.10.2016 № 9)

Сводный план приоритетного проекта; 
утвержден Проектным комитетом по 

основному направлению стратегического 
развития и приоритетным проектам 

«Образование»
(протокол от 20.12.2016 № ОГ-П6-302пр)

«Обеспечение медицинских организаций 
системы здравоохранения Тюменской области 

квалифицированными кадрами»

Региональный проект; утвержден Советом по 
реализации национальных проектов в 

Тюменской области (протокол от 06.12.2018 № 2)



Создание условий для модернизации системы 
подготовки специалистов среднего звена 
медицинского и фармацевтического профилей в 
соответствии с современными тенденциями 
профессионального образования и отрасли 
здравоохранения, направленных на 
удовлетворение индивидуальных 
образовательных потребностей обучающихся.

ЦЕЛЬ



РЕАЛИЗАЦИЯ ПРОГРАММЫ РАЗВИТИЯ

ЭТАП 1
«Планирование проекта. 

Утверждение сводного плана 
проекта».

ЭТАП 2
«Реализация

проекта».

ЭТАП 3
«Завершение

проекта».

ГАПОУ ТО «Тюменский медицинский колледж»



Модернизация формы и содержания 
образовательного процесса на 
основе индивидуальных 
образовательных потребностей 
обучающихся, отраслевых 
требований профессионального 
образования здравоохранения, 
стандартов медицинских и 
фармацевтических организаций.

Оценка качества процесса 
обучения, обеспечивающего 
подготовку выпускников, 
конкурентоспособных на рынке 
труда и востребованных 
региональной экономикой.

Совершенствование качества 
воспитательного процесса, 
обеспечивающего создание 
условий для социализации и 
самореализации обучающихся.

Повышение профессиональной 
компетентности 
управленческих и 
педагогических кадров в 
соответствии с требованиями 
модернизируемого 
образовательного процесса.

Совершенствование качества 
профориентационной работы, 
обеспечивающей мотивацию 
профессионального 
самоопределения учащихся 
средних общеобразовательных 
школ.

ПРОГРАММА РАЗВИТИЯ

ГАПОУ ТО «Тюменский медицинский колледж»



Обеспечение доступности 
современного образования для 
различных категорий населения в 
соответствии с их образовательными 
потребностями.

Обеспечение доступности 
современного образования для 
различных категорий 
населения в соответствии с их 
образовательными 
потребностями.

Формирование цифровой 
образовательной среды, 
обеспечивающей реализацию 
программ подготовки 
специалистов среднего звена, 
дополнительных 
профессиональных программ.

Реализация проектной 
деятельности с целью 
совершенствования качества 
образовательного процесса, 
обеспечивающего соответствие 
требованиям регионального 
образования и 
здравоохранения.

Модернизация материально-
технической базы и 
совершенствование 
инфраструктуры в соответствии 
с современными стандартами и 
передовыми технологиями.

ПРОГРАММА РАЗВИТИЯ

ГАПОУ ТО «Тюменский медицинский колледж»



Модернизация формы и содержания образовательного процесса на основе 
индивидуальных образовательных потребностей обучающихся, отраслевых требований 
профессионального образования и здравоохранения, стандартов медицинских и 
фармацевтических организаций

2.1

Разработана технология 
индивидуализации 
образовательного процесса: 
сформирована нормативная 
база локальных актов, 
разработаны «гибкие» учебные 
планы, схема расписания 
учебных занятий, учебной и 
производственной практик, 
откорректирована система 
тарификации преподавателей.

Сформирован банк элективных 
курсов, майноров и мейджоров по 
уровням выбора индивидуальных 
образовательных траекторий.

Сформирован сетевой контент 
элективных курсов и практик.

Разработана система организации 
смешанного обучения (с учётом 
индивидуализации 
образовательного процесса и 
реализации дистанционных 
образовательных технологий).

Создана система тьюторского
сопровождения.

Актуализированы программы 
подготовки специалистов среднего 
звена поколения 3+ по 
специальностям, реализуемым 
колледжем, в соответствии с 
профессиональными стандартами.

2021-20242021-2022

май 2021 май 2021

2023-2024

январь-май 2021

Обновлено содержание программ подготовки специалистов среднего звена в 
соответствии с требованиями работодателей, современными стандартами и 
передовыми технологиями, с учетом опыта Союза Ворлдскиллс Россия.

май 2021, май 2022, май 2023, май 2024



Модернизация формы и содержания образовательного процесса на основе 
индивидуальных образовательных потребностей обучающихся, отраслевых требований 
профессионального образования и здравоохранения, стандартов медицинских и 
фармацевтических организаций

2.1

Организовано обучение студентов по 
программам подготовки 
специалистов среднего звена на 
основе договоров о сетевом 
взаимодействии с медицинскими и 
фармацевтическими организациями.

Подготовлены специалисты по 
программе дуального обучения 
(специальность «Сестринское дело»).

Внедрены в образовательный 
процесс ФГОС 4 поколения.

Включены в содержание программ 
подготовки специалистов среднего 
звена лучшие практики системы 
здравоохранения Тюменской 
области.

Подготовлены специалисты в рамках 
целевого обучения с учетом 
реальной потребности в 
медицинских кадрах.

Реализована новая специальность 
39.02.01 Социальная работа.

2021-20242021-2024

2021-2024

2022-2024

2021-2024май 2021, май 2022, май 2023, май 2024



Оценка качества процесса обучения, обеспечивающего подготовку выпускников, 
конкурентоспособных на рынке труда и востребованных региональной экономикой2.2

Организовано участие в 
региональном чемпионате «Молодые 
профессионалы (Ворлдскиллс
Россия).

Организована и проведена 
промежуточная аттестация в виде 
демонстрационного экзамена.

Организовано участие в олимпиадах, 
конкурсах профессионального мастерства 
регионального и федерального уровней

2021-20242021-20242021-2024

Совершенствование качества воспитательного процесса, обеспечивающего создание 
условий для социализации и самореализации обучающихся2.3

Разработаны и включены в 
образовательные программы 
рабочие программы воспитания
по специальностям и профессии, 
реализуемым колледжем.

Разработана Программа 
профессионального воспитания на 
2021-2024 гг.

Разработаны и включены в 
образовательные программы 
календарные планы воспитательной 
работы по специальностям
и профессии, реализуемым 
колледжем.

1 сентября 2021январь 2021 1 сентября 2021



Повышение профессиональной компетентности управленческих и педагогических 
кадров в соответствии с требованиями модернизируемого образовательного процесса2.4

Организовано обучение 
педагогических работников по 
вопросам национальных 
приоритетов и стратегических задач 
в области здравоохранения.

Организовано обучение 
педагогических работников на 
курсах повышения квалификации по 
вопросам цифровизации 
образовательной деятельности.

Организовано обучение 
руководителей и педагогических 
работников по вопросам подготовки 
кадров по наиболее 
востребованным, новым и 
перспективным профессиям и 
специальностям СПО в соответствии 
с современными стандартами и 
передовыми технологиями (в т.ч. по 
практико-ориентированной 
(дуальной) модели обучения, онлайн-
обучению, инклюзивному обучению,  
проектным технологиям). Организовано обучение по 

формированию нового набора 
компетенций педагогов в рамках 
программ повышения 
квалификации, в т.ч. в форме 
стажировки в профильных 
организациях. 

Подготовлены педагогические 
работники в качестве экспертов 
демонстрационного экзамена и 
чемпионатов «Молодые 
профессионалы (Ворлдскиллс
Россия)».

2021-20242021-2024

2021-20242021-20242021-2024



Совершенствование качества профориентационной работы, обеспечивающей 
мотивацию профессионального самоопределения учащихся средних 
общеобразовательных школ

2.5

Организовано проведение 
конкурса проектов и 
прикладных исследований 
школьников «Практическая 
медицина» на основе реальных 
задач медицинских и 
фармацевтических 
организаций.

Разработана экскурсионная 
программа для школьников в рамках 
работы студенческого 
экскурсионного бюро.

Организована работа клуба 
«Профессиональные знакомства».

Разработан виртуальный кабинет 
«Карьерный навигатор» на сайте 
колледжа.

Разработан online-альбом «Топ-10 
событий и фактов из 100-летней 
истории Тюменского медицинского 
колледжа». 

Разработаны экскурсионные 
offline/online маршруты
«GO колледж».

сентябрь 2022март 2021

сентябрь 2021 март 2021

2021-2024

2022-2024

Организовано проведение ток-шоу 
«Профессия на миллион».

2021-2024



Совершенствование качества профориентационной работы, обеспечивающей 
мотивацию профессионального самоопределения учащихся средних 
общеобразовательных школ

2.5

Разработаны online-экскурсии 
по медицинским и 
фармацевтическим 
организациям г. Тюмени.

Организованы экскурсии, мастер-
классы, профессиональные пробы 
для школьников на базе ГАПОУ ТО 
«Тюменский медицинский колледж».

Организовано участие в 
JuniorSkills по компетенциям 
«Медицинский и социальный 
уход», «Фармацевтика» в рамках 
практик ранней 
профориентации.

Обновлен перечень 
дополнительных программ 
обучения для школьников.

Организовано участие во 
Всероссийском фестивале 
профессий «Билет в будущее».

Проведено обучение учащихся 
МАОУ СОШ г. Тюмени и 
Тюменской области по 
программам 
профессионального обучения
и профессиональной 
подготовки во взаимодействии 
с ЦОПП.

2021-2024

2021-20242021-2024

2021-2024 2021-2024

2021-2024

Проведены выездные мастер-классы 
для школьников   г. Тюмени и 
Тюменского района.

2021-2024



Обеспечение доступности современного образования для различных категорий 
населения в соответствии с их образовательными потребностями2.6

Разработаны программы ДПО по 
запросу медицинских организаций
г. Тюмени.

Расширен спектр программ 
дополнительного 
профессионального 
образования, 
профессионального обучения, 
непрерывного медицинского 
образования, предлагаемых 
населению, образовательным и 
медицинским организациям с 
использованием элементов 
дистанционных 
образовательных технологий.

Создан банк электронных учебников 
и методических материалов на 
платформе Moodle.

Актуализированы программы ДПО в 
соответствии с профессиональными 
стандартами.

2021-2024

2021-20242021-20242021-2024

Организовано обучение лиц, 
пострадавших от распространения 
новой коронавирусной инфекции, 
находящиеся под риском увольнения

2021-2024

Организована работа по повышению 
качества дизайна и контентной 
составляющей системы 
дистанционного обучения ДПО.

2021-2024

Организовано обучение лиц 
возраста 50+ по программе WSR 
«Медицинский и социальный уход».

2021-2024

Разработаны программы 
опережающего обучения для лиц 
предпенсионного и пенсионного 
возраста.

2021-2024



Обеспечение доступности современного образования для инвалидов и лиц с ОВЗ, 
развитие технологии инклюзивного образовательного процесса2.7

Принято участие в чемпионате 
«Абилимпикс».

Реализована специальность 34.02.02 
Медицинский массаж (для обучения 
лиц с ограниченными 
возможностями здоровья по зрению).

Приобретено оборудование для 
учебных кабинетов и мастерской (для 
обучения лиц с ограниченными 
возможностями здоровья по зрению, 
специальность 34.02.02. 
Медицинский массаж).

Актуализированы и реализованы 
адаптированные образовательные 
программы ППССЗ и ППКРС.

2021-2024 2021-2024

2021-2024 сентябрь 2021 -22 -23 -24



Формирование цифровой образовательной среды, обеспечивающей реализацию 
программ подготовки специалистов среднего звена, дополнительных 
профессиональных программ

2.8

Разработана модель цифровой 
образовательной среды.

Сформирован банк учебных 
электронных материалов с 
доступом для обучающихся 
через Wi-Fi.

Создан каталог учебных 
электронных материалов в виде 
локального (внутреннего) сайта 
для удобства доступа к банку.

Внедрена система 
дистанционного обучения 
Moodle для реализации 
программ дополнительного 
профессионального обучения.

Модернизирована локальная 
вычислительная сеть с целью 
обеспечения качественного и 
высокоскоростного доступа к 
сети Интернет.

Внедрена система 
дистанционного обучения для 
реализации программ 
подготовки специалистов 
среднего звена по 
индивидуальным 
образовательным траекториям 
и смешанной форме обучения.

2021-2024

2021-2022

2021-2024

2021-2022

2021-2024

февраль 2021

Разработаны сценарии, 
произведены съёмка, монтаж 
учебных ситуационных фильмов 
(с заложенными ошибками/без 
ошибок/мастер-классы).

2021-2024



Формирование цифровой образовательной среды, обеспечивающей реализацию 
программ подготовки специалистов среднего звена, дополнительных 
профессиональных программ

2.8

Внедрено отечественное 
программное обеспечение для 
типовых рабочих мест 
(компьютерные классы, 
читальный зал, лекционные 
залы).

Создан корпоративный портал 
для автоматизации 
образовательного процесса 
(контроль задач и рабочего 
времени, совместная работа 
над проектами, организация 
рабочих групп, совместный 
доступ к файлам, проведение 
обучающих семинаров, 
формирование базы знаний в 
справочнике, коммуникация 
между подразделениями и 
сотрудниками: мессенджер для 
организации, закрытые чаты, 
открытые каналы.

Проведены online-трансляции 
(«эфиры») конкурсов и мастер-
классов в социальных сетях 
колледжа.

2021-20222021-2022 2021-2024

Интегрированы в учебный 
процесс ресурсы сети 
Интернет: обучающие онлайн-
игры, конструкторы, речевые 
тренажёры, онлайн-
симуляторы.

2021-2024



Реализация проектной деятельности с целью совершенствования качества 
образовательного процесса, обеспечивающего соответствие требованиям регионального 
образования и здравоохранения

2.9

Реализован проект «Модернизация 
профессиональной подготовки 
специалистов среднего звена 
медицинского профиля на базе 
мастерских ГАПОУ ТО «Тюменский 
медицинский колледж» на основе 
практикоориентированного
подхода».

Организована работа по реализации 
регионального проекта 
Департамента здравоохранения ТО 
«Обеспечение медицинских 
организаций системы 
здравоохранения 
квалифицированными кадрами».

Реализован проект «Создание школы 
здоровья для лиц пожилого 
возраста».

Реализован проект «Внедрение 
электронных образовательных 
ресурсов в образовательный 
процесс».

Реализован проект «Ликвидация 
дефицита социальных работников в 
городе Ялуторовске».

2021-2022июнь 2022

июль 2024

июль 2023

июль 2023

Реализован проект «Наставничество».

июнь 2022



Модернизация материально-технической базы и совершенствование инфраструктуры в 
соответствии с современными стандартами и передовыми технологиями2.10

Приобретено оборудование для 
подготовки к  демонстрационному 
экзамену, чемпионатам «Молодые 
профессионалы» по компетенциям 
«Медицинский и социальный уход», 
«Фармацевтика», «Лабораторный 
медицинский анализ», 
«Медицинский массаж», «Лечебная 
деятельность (фельдшер)», 
«Стоматология ортопедическая».

Приобретена аппаратура, 
программное обеспечение и 
оснащение для формирования 
цифровой образовательной среды.

Созданы 2 СЦК по компетенциям 
«Фармацевтика» и «Лабораторный 
медицинский анализ»

Приобретена платформа для 
реализации системы смешанного 
обучения и индивидуальных 
образовательных траекторий при 
освоении программ подготовки 
специалистов среднего звена.

январь 2021 – декабрь 20242021

июль 2023

январь 2021 – декабрь 2024

Оснащены оборудованием учебные 
кабинеты  «Медицинская оптика», 
«Социальная работа».

январь 2021 – декабрь 2024

Аккредитовано 3 Центра проведения 
демонстрационного экзамена по 
компетенциям «Медицинская 
оптика», «Социальная работа», 
«Лечебная деятельность (фельдшер)».

март 2022



Модернизация материально-технической базы и совершенствование инфраструктуры в 
соответствии с современными стандартами и передовыми технологиями2.10

Создано 2 учебных кабинета на базах 
медицинских организаций для 
проведения практических занятий.

Проведен текущий ремонт 
имеющихся зданий, кабинетов, в т.ч. с 
учетом обеспечения доступности и 
безопасного в них нахождения для 
инвалидов и лиц с ОВЗ.

Разработан брендбук колледжа.

Проведена модернизация и ремонт 
учебных помещений под Центры 
проведения демонстрационного 
экзамена по компетенциям: 
«Медицинская оптика»,  «Социальная 
работа», «Лечебная деятельность 
(фельдшер)».

январь 2021 – декабрь 2024

январь 2022

январь 2021 январь 2022

Создан Музейно-образовательный 
центр «Музей истории Тюменского 
медицинского колледжа».

сентябрь 2022



ПОКАЗАТЕЛИ 
ПРОГРАММЫ 

РАЗВИТИЯ
Программы развития 

ГАПОУ ТО «Тюменский 
медицинский колледж»



ПОКАЗАТЕЛИ ПРОГРАММЫ РАЗВИТИЯ

ГАПОУ ТО «Тюменский медицинский колледж»

Количество педагогических работников образовательных организаций, 
реализующих программы СПО, прошедших подготовку как экспертов 
демонстрационного экзамена и чемпионатов «Молодые профессионалы 
(Ворлдскиллс Россия)» (чел. за год)

5 10 12 20 25

Базовое 
значение 

показателя 2021 2022 2023 2024

Количество участников регионального чемпионата «Молодые 
профессионалы (Ворлдскиллс)» (чел. за год)

10 15 20 23 23

Количество студентов образовательных организаций, реализующих 
программы СПО, обучающихся на основе договоров о целевом обучении 
(чел. за год) 0 2 4 6 8

Количество студентов по реализуемым профессиям и специальностям СПО 
с внедрением элементов дуального обучения (чел. за год)

0 20 20 40 40

Количество студентов, обучающихся по программам СПО на основе 
договоров о сетевом взаимодействии с медицинскими и 
фармацевтическими  организациями (чел. за год) 0 25 50 50 50
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ПОКАЗАТЕЛИ ПРОГРАММЫ РАЗВИТИЯ

ГАПОУ ТО «Тюменский медицинский колледж»

Доля выпускников, завершивших обучение по образовательным 
программам СПО, трудоустроившихся в течение 1-го года после завершения 
обучения (% от общего числа завершивших обучение) 86 88 90 91 92

Базовое 
значение 

показателя 2021 2022 2023 2024

Доля обучающихся, прошедших демонстрационный экзамен
в качестве промежуточной аттестации
(% от общего числа обучающихся) 40 60 70 70 80

Количество разработанных программ дополнительного профессионального 
образования, непрерывного медицинского образования, программ 
опережающего профессионального обучения, в т.ч. с использованием 
электронного обучения, ДОТ (ед. за год)

41 57 69 77 88

Доля педагогических работников, прошедших обучение по программам 
повышения квалификации, в т.ч. в форме стажировки в профильных 
организациях, по формированию нового набора компетенций педагогов (%) 100 100 100 100 100

Доля программ подготовки специалистов среднего звена,
осваиваемых обучающимися по индивидуальной образовательной 
траектории (%) 100 100 100 100 100
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ПОКАЗАТЕЛИ ПРОГРАММЫ РАЗВИТИЯ

ГАПОУ ТО «Тюменский медицинский колледж»

Доля обучающихся, сформировавших индивидуальный учебный план 
(индивидуальную траекторию обучения), к общему числу обучающихся (%)

30 30 50 75 100

Базовое 
значение 

показателя 2021 2022 2023 2024

Количество учащихся общеобразовательных организаций, прошедших 
обучение по программам профессионального обучения (первая профессия) 
(чел.) 200 250 275 275 300

Количество школьников, принявших участие в профориентационных 
мероприятиях федерального, межрегионального и регионального уровней,
в организации и проведении которых приняла участие ПОО (чел.) 480 550 600 650 700

Количество лиц предпенсионного и пенсионного возраста, обученных по 
программам дополнительного профессионального образования, 
программам опережающего профессионального обучения (чел.) 1206 1235 1233 1231 1228
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РИСКИ
ПРОГРАММЫ 

РАЗВИТИЯ
ГАПОУ ТО «Тюменский 

медицинский колледж»



Нарушение баланса интересов участников Формирование команды проекта и его участников
с чёткой фиксацией обязательств

СОДЕРЖАНИЕ РИСКА
ПЛАНИРУЕМЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ
ПО ПРЕДУПРЕЖДЕНИЮ
НАСТУПЛЕНИЯ РИСКА

Недостаточная заинтересованность участников, 
сетевых партнёров в реализации проекта

Проведение мероприятий,
направленных на популяризацию проекта

Сложность освоения технологии 
индивидуализации образовательного процесса 

и системы смешанного обучения

Разработка качественной пользовательской 
документации. Организация курсов повышения 
квалификации педагогов

Низкая мотивация работников колледжа к 
интенсивной модернизации системы 

профессионального образования

Создание системы стимулирования педагогических 
кадров как средства мотивации к интенсивной 
модернизации образовательных программ

Недостаточная готовность коллектива к 
интенсивной модернизации образовательных 

программ

Проведение разъяснительной работы, поиск методов 
морального и материального стимулирования 
работников. Развитие корпоративной политики



ПРОГРАММА 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 

ВОСПИТАНИЯ
ГАПОУ ТО «Тюменский 

медицинский колледж»
на 2021-2024 гг.



СТРУКТУРА ПРОГРАММЫ

Пояснительная записка

Паспорт программы

Основные направления развития профессионального воспитания в ГАПОУ ТО 
«Тюменский медицинский колледж»

Механизмы реализации программы

Особенности воспитательного процесса в ГАПОУ ТО «Тюменский медицинский 
колледж»

Виды, формы и содержание деятельности

Ожидаемые результаты и критерии оценки эффективности программы 
профессионального воспитания в ГАПОУ ТО «Тюменский медицинский колледж»

профессионального воспитания
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ЦЕЛЬ ПРОГРАММЫ

Обеспечение духовного и профессионального роста, создание условий для

становления социально компетентной личности студента, способного к

творчеству, обладающего научным мировоззрением, высокой культурой и

гражданской ответственностью.

профессионального воспитания

ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ
развития профессионального воспитания в Тюменском медицинском колледже

Гражданское и патриотическое 
воспитание

Духовно-нравственное
развитие

Физическое развитие
и культура здоровья

Трудовое воспитание
и профессиональное самоопределение Экологическое воспитание



МОДЕЛЬ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ВОСПИТАНИЯ

гражданско-патриотическое воспитание, нравственно-
эстетическое воспитание, профилактика экстремизма,
воспитание толерантности, волонтёрская деятельность

в Тюменском медицинском колледже

когнитивный

КОМПОНЕНТЫ

профилактика девиантного поведения, культурно-массовая,
культурно-просветительская работа

эмоционально-
волевой

формирование и развитие мотивации к профессии,
воспитание социальной активности,
организация студенческого самоуправления

деятельно-
практический



БЛАГОДАРЮ
ЗА ВНИМАНИЕ!

(3452) 40-63-05, 40-63-10

gapou-mk-tmn@med-to.ru

www.goutmk.ru

@medcollege72


