
 



 

 

Программа учебной практики, практики  по получению первичных 

профессиональных умений и навыков  (ознакомление с деятельностью 

учителя начальных классов) для бакалавров по направлению 

подготовки 44.03.01 «Педагогическое образование» с профилем 

подготовки «Начальное образование» 

 

 

 

1. Цель учебной практики, практика по получению первичных 

профессиональных умений и навыков  (ознакомление с деятельностью 

учителя начальных классов) 

Целью учебной практики, практика по получению первичных 

профессиональных умений и навыков  (ознакомление с деятельностью 

учителя начальных классов) является знакомство студентов с основным 

содержанием работы педагога, работающего на начальной ступени общего 

образования, формирование умений наблюдать и анализировать учебно-

воспитательный процесс, а также развитие и накопление специальных 

умений и навыков педагогического взаимодействия с детьми младшего 

школьного возраста. 

Важной целью учебной ознакомительной практики является приобщение 

студента к социальной среде начальной школы с целью приобретения 

социально-личностных компетенций, необходимых для профессиональной 

работы по организации психолого-педагогических условий воспитания, 

обучения и развития детей предшкольного и школьного возраста. 

2. Задачи учебной практики, практика по получению первичных 

профессиональных умений и навыков  (ознакомление с деятельностью 

учителя начальных классов) 

Задачами  учебной практики, практика по получению первичных 

профессиональных умений и навыков  (ознакомление с деятельностью 

учителя начальных классов) бакалавров по направлению подготовки 

44.03.01«Педагогическое образование» с профилем подготовки «Начальное 

образование» являются: 

1. Адаптация студентов к новой социальной роли. 

2. Знакомство с образовательным учреждением (базой практики), его 

историей, традициями. 



3. Знакомство с основными направлениями работы учителя начальных 

классов. 

4. Овладение умениями научно-исследовательской работы в области 

педагогики, в области психологии развития детей младшего школьного 

возраста. 

5. Овладение умением наблюдать и анализировать урок, внеклассное 

мероприятие. 

6. Овладение коммуникативными умениями в общении с детьми, 

педагогическим коллективом, родителями. 

7. Овладение умением проводить некоторые формы внеклассной работы. 

8. Овладение умением самоанализа педагогической деятельности. 

Данные задачи учебной практики, практика по получению первичных 

профессиональных умений и навыков  (ознакомление с деятельностью 

учителя начальных классов)  соотносятся со следующими видами 

профессиональной деятельности: 

– педагогическая, 

– культурно-просветительская, 

и задачами профессиональной деятельности: 

в области педагогической деятельности: 

– изучение возможностей, потребностей, достижений детей младшего 

школьного возраста и проектирование на основе полученных результатов 

индивидуальных маршрутов их обучения, воспитания, развития; 

– ознакомление с организацией воспитания, обучения и развития детей 

младшего школьно возраста в условиях школы с использованием 

современных технологий, соответствующих возрастным особенностям, и 

отражающих специфику педагогического взаимодействия с детьми 

начальной школы; 



– ознакомление со спецификой организацией работы с родителями для 

решения задач в профессиональной деятельности; 

– изучение возможностей образовательной среды воспитания, обучения и 

развития детей младшего школьно возраста для обеспечения качества их 

подготовки к различным видам внеучебной деятельности; 

– осуществление профессионального самообразования и личностного роста, 

проектирование дальнейшего образовательного маршрута и 

профессиональной карьеры]. 

в области культурно-просветительской деятельности: 

– изучение и формирование потребностей родителей по вопросам 

воспитания, обучения и развития детей младшего школьного возраста в 

культурно-просветительской деятельности; 

– организация культурного пространства педагогической деятельности с 

детьми младшего школьного возраста; 

– разработка и реализация культурно-просветительских программ по 

вопросам воспитания, обучения и развития детей младшего школьного 

возраста; 

– популяризация психолого-педагогических знаний по вопросам воспитания, 

обучения и развития детей младшего школьного возраста в широких слоях 

общества и педагогической общественности. 

3. Место ознакомительной практики (ознакомление с деятельностью 

учителя начальных классов) в структуре ООП ВО 

Учебной практики, практика по получению первичных профессиональных 

умений и навыков  (ознакомление с деятельностью учителя начальных 

классов) предшествует изучение дисциплин гуманитарного и социально-

экономического профессионального циклов, инвариантного и вариативного 

компонента ФГОС ВПО, а также курсов по выбору студентов. 

Возрастной период – младший школьный возраст изучается в русле научных 

дисциплин «Общая педагогика», «Возрастная психология» в цикле 

«Педагогика» вариативного компонента ФГОС ВО. 

Требования к входным знаниям, умениям и готовностям студентов, 

приобретенным в результате освоения предшествующих частей ООП, и 

необходимые при освоении учебной ознакомительной практике: 



– теоретические знания об особенностях организации воспитания, обучения и 

развития детей в начальной школе; 

– теоретические знания о психических особенностях развития детей 

младшего школьного возраста; 

– теоретические знания о программах воспитания и обучения детей младшего 

школьно возраста; 

– умения решать проблемы, возникающие в поведении детей младшего 

школьного возраста; 

– умение организовывать просветительскую работу с родителями 

воспитанников; 

– умения и навыки педагогического взаимодействия с детьми младшего 

школьного возраста. 

Учебная практика проводится на 1 курсе в 2семестре, 2 недели, 108 ч., 3 

зачетные единицы    

Прохождение учебной практики, практика по получению первичных 

профессиональных умений и навыков  (ознакомление с деятельностью 

учителя начальных классов) является необходимой основой для 

последующего изучения методики обучения и воспитания в области 

начального образования; теории обучения детей младшего школьного 

возраста.  

4. Место и время проведения учебной практики, практика по получению 

первичных профессиональных умений и навыков  (ознакомление с 

деятельностью учителя начальных классов) 

Учебной практики, практика по получению первичных профессиональных 

умений и навыков  (ознакомление с деятельностью учителя начальных 

классов) для бакалавров по направлению подготовки 44.03.01 

«Педагогическое образование» с профилем подготовки «Начальное 

образование» проводится на базе общеобразовательных учреждений. При 

выборе баз практики необходимо руководствоваться следующими 

критериями: 

наличие разнообразной материальной оснащенности образовательного 

учреждения; – 

наличие инновационной образовательной программы, направленной на 

воспитание детей младшего школьно возраста; – 



наличие материальной базы для организации воспитательных мероприятий с 

детьми младшего школьного возраста.  

Учебная практика, практика по получению первичных профессиональных 

умений и навыков  (ознакомление с деятельностью учителя начальных 

классов) проводится в течение двух недель на 1 курсе во втором семестре. 

Группы формируются в составе 10 человек на одного руководителя. 

Руководителями и кураторами по практике являются преподаватели кафедры 

педагогики и социальных технологий Филиала  

5.Компетенции обучающегося, формируемые в результате прохождения 

учебной практики, практики по получению первичных 

профессиональных умений и навыков  (ознакомление с деятельностью 

учителя начальных классов) 

Общекультурные компетенции: способностью использовать приемы 

оказания первой помощи, методы защиты в условиях чрезвычайных 

ситуаций (ОК-9). 

Профессиональные компетенции в области педагогической деятельности: 

способен использовать возможности образовательной среды, в том числе 

информационной, для обеспечения качества учебно-воспитательного 

процесса (ПК-4); 

готовностью сознавать социальную значимость своей будущей профессии, 

обладать мотивацией к осуществлению профессиональной деятельности 

(ОПК-1); 

В результате прохождения учебной практики, практика по получению 

первичных профессиональных умений и навыков  (ознакомление с 

деятельностью учителя начальных классов) должен демонстрировать 

следующие результаты образования: 

1) Знать:  

основы семейного и общественного воспитания, обучения и развития детей 

младшего школьного возраста;  

программы воспитания и обучения детей младшего школьного возраста в 

условиях школы.  

2) Уметь 



создавать психолого-педагогические условия для воспитания, обучения и 

развития детей младшего школьного возраста; 

решать проблемы, возникающие в поведении детей младшего школьного 

возраста при их воспитании и обучении.  

3) Владеть 

Методами диагностики уровня психического развития детей младшего 

школьного возраста;  

образовательными технологиями организации учебно-воспитательного 

процесса в начальной школе.  

6. Структура и содержание   учебной практики, практика по получению 

первичных профессиональных умений и навыков  (ознакомление с 

деятельностью учителя начальных классов) 

Краткое содержание практики. 

Познакомиться с программой практики, распределением по школам. 

Познакомиться с образовательным учреждением. Составить индивидуальный 

план работы. Спланировать каждый день посещения школы. План должен 

включать: посещение и анализ уроков в начальных классах вместе с группой 

и групповым руководителем; посещение всех уроков в своем классе; 

организацию игр с детьми во время перемен; участие во внеклассной работе 

класса и пр. Изучить индивидуальную проблему младшего школьника, 

испытывающего затруднения в освоении программного материала 

соответствующего класса. Провести с детьми воспитательное мероприятие 

(беседу, экскурсию, встречу с интересными людьми, посещение музея, 

конкурс и т.д.). 

Помогать учителю в его повседневной работе. Познакомиться со 

школьной документацией (классным журналом, дневниками учащихся, 

медицинскими картами детей, личными делами). Обобщить результаты 



практики. 

№ 

п/п 

Разделы (этапы) 

практики 

недели Общая 

трудоемкость 

Формы текущего 

контроля 

Кредиты часы  

1 Подготовительный 

этап: 

ознакомление с 

организацией 

учебно-

воспитательного 

процесса в 

Первая 

неделя  

зачетные 

единицы 

 Проверка ведения 

педагогического 

дневника 

Проверка конспекта 

урока, детского досуга и 

конспекта одного 

мероприятия 

2 Учебный этап: 

консультирование 

родителей по 

вопросам 

воспитания, 

обучения и развития 

детей младшего 

школьного возраста; 

проведение 

открытых 

педагогических 

мероприятий; 

проведение 

диагностики уровня 

психического 

развития детей 

младшего школьного 

возраста 

Вторая 

неделя 

зачетные 

единицы 

 Проверка конспекта 

консультации. 

Проверка протокола 

исследования. 

Проведение, анализ и 

оценка зачетных 

мероприятий 

Выставление 

дифференцированной 

оценки 

Виды деятельности студентов ознакомительной практики (ознакомление с 

деятельностью учителя начальных классов) 

1 этап. 

Подготовительный этап: ознакомление с организацией учебно-

воспитательного процесса в начальной школе. 

1 этап: 

– организационная деятельность; 

– ознакомительная деятельность; 

– аналитическая деятельность; 



– оценочная деятельность; 

– сравнительная деятельность; 

– оформительская деятельность; 

– интеллектуальная деятельность; 

– познавательная деятельность. 

2 этап. 

учебный этап: проведение открытых педагогических мероприятий; 

консультирование родителей по вопросам воспитания, обучения и развития 

детей младшего школьного возраста; проведение диагностики уровня 

психического развития детей младшего школьного возраста. 

– диагностическая деятельность; 

– исследовательская деятельность; 

– оценочная деятельность; 

– экспериментальная деятельность; 

– аналитическая деятельность; 

– интеллектуальная деятельность; 

– организационная деятельность; 

– исследовательская; 

– познавательная деятельность; 

– индивидуальная деятельность; 

– самостоятельная деятельность; 

– консультативная деятельность. 

В последний день практики проводится совещание педагогического 

коллектива, студентов-практикантов и группового руководителя, на котором 

обсуждается деятельность каждого студента, дается характеристика и 

предварительно оценивается результат практической деятельности. 

В конце практики выставляется дифференцированная оценка. 



7. Образовательные, научно-исследовательские и научно-

производственные технологии, используемые на учебной практике по 

получению первичных профессиональных умений и навыков  

(ознакомление с деятельностью учителя начальных классов) 

 

Во время прохождения учебной практики проводятся: разработка и 

опробование различных методик проведения, необходимых для курсовой 

работы, первичная обработка, первичная или окончательная интерпретация 

данных, составляются рекомендации и предложения (при этом может быть 

использован различный арсенал вычислительной техники и программного 

обеспечения). 

При выполнении различных видов работ на ознакомительной практике 

практикант может использовать следующие технологии: 

- научно-исследовательские: апробация форм и содержания традиционных и 

нетрадиционных технологий воспитания, обучения и развития детей 

младшего школьного возраста; 

8. Формы промежуточной аттестации (по итогам практики) 

По окончании сроков практики студентам дается 3 дня на подготовку 

документации по ознакомительной практике к защите. Осуществляется 

подготовка и проведение итоговой конференции на базе филиала, 

организуется выставка наглядных пособий и видеотчета как результат 

работы студента в профессиональной сфере. 

Основными формами промежуточной аттестации ознакомительной практике 

являются: собеседование; проверка тетради наблюдений и анализа; конспекта 

одного урока; конспекта консультации с родителями; конспекта 

проведенного мероприятия или досуга с детьми младшего школьного 

возраста; проверка отчета и видеоотчета по практике. 

По результатам аттестации выставляется дифференцированная оценка. 

Критерии оценки деятельности студента во время прохождения учебной 

практики (ознакомление с деятельностью учителя начальных классов). 

1. Активное участие в педагогической деятельности учителей 

образовательного учреждения и выполнение всех предусмотренных данной 

программой видов профессиональной деятельности на различных этапах 

практики. 



2. Степень самостоятельности, наличие творчества при организации разных 

видов учебно-воспитательной деятельности. 

3. Степень самостоятельности и правильности при анализе урочной и 

внеурочной деятельности учителя начальных классов. 

4. Качество оформления и своевременная сдача отчетной документации. 

По итогам учебной практики (ознакомление с деятельностью учителя 

начальных классов) студент обязан сдать следующую отчетную 

документацию: 

 Дневник. 

 Конспект урока(по выбору). 

 Протокол педагогических наблюдений с анализом 3-х описанных 

ситуаций. 

 Конспект, проведенного мероприятия или досуга с детьми начальной 

школы. 

 Отчет студента о ходе практики, заверенный подписью студента. 

 Характеристика из образовательного учреждения, заверенная 

подписью руководителя этого учреждения и печатью. 

Отчетная документация должна быть представлена групповому 

руководителю не позднее, чем через три дня после окончания практики. За 

задержку материалов групповой руководитель имеет право снизить оценку 

по практике. 

Защита практики осуществляется на базе высшего учебного заведения в 

присутствии преподавателей кафедры, преподавателей-консультантов. 

Отчет по практике группового руководителя сдается заведующему кафедрой 

до начала заключительной конференции. 

9. Рекомендации по организации самостоятельной работы студентов на 

учебной практике 

В ходе самостоятельной работы студенты ведут педагогический дневник 

(тетрадь наблюдений и анализа), составляют индивидуальный план 

педагогической работы, оформляют протоколы психологического 

исследования, пишут конспекты мероприятий и консультаций. 

Примерные рекомендации к заданию по изучению и анализу задач 

образования детей младшего школьного возраста. Изучение задач 

образовательного процесса в начальной школе предполагает анализ 

программы воспитания и обучения, по которой работает данное учреждение. 



На протяжении всей практики в педагогическом дневнике фиксируйте, какие 

задачи воспитания и обучения реализуются в вашем классе. 

В педагогической работе с детьми младшего школьного возраста 

используйте преимущественно игровые формы и методы обучения в 

процессе увлекательной для воспитанников деятельности. 

Примерный перечень контрольных вопросов и заданий для проведения 

текущей аттестации по разделам (этапам) практики, осваиваемым 

студентом самостоятельно: 

1. Изучите и проанализируйте задачи образования детей младшего 

школьного возраста.  

2. Изучите и проанализируйте предметно-пространственную среду в 

начальных классах.  

 3. Охарактеризуйте психическое развитие детей младшего школьного 

возраста.  

 4. Составьте конспекты уроков.  

5. Подготовьте конспект организации одного мероприятия.  

10. Учебно-методическое и информационное обеспечение учебной 

практики (ознакомление с деятельностью учителя начальных 

классов) 

 

1.Сластѐнин, В. А. Педагогика: учебник для студ. высш. учеб. завед. / В. А. 

Сластѐнин, И. Ф. Исаев, Е. Н. Шиянов / под ред. В. А. Сластѐнина. – М. : 

Академия, 2008. – 576 с. 

     2.Грѐнлюнд Э.Танцевальная терапия. Теория, методика, практика/ Э. 

Грѐнлюнд, Н.Ю. Оганесян.-Санкт-Петербург:Речь, 2011. 

 
    3.Киселева, М.В. Арт-терапия в работе с детьми: руководство для 
детских психологов, педагогов/М.В. Киселева.- Санкт-Петербург: 
Речь, 2014. 
 
   4.Крыжановская, Л.М.  Артпсихология как направление психолого-
педагогической реабилитации подростков : учеб. пособие / Л.М. 
Крыжановская. - М. : Пед. о-во России, 2004  
 
   5.Морозов, А.В.  Креативная педагогика и психология : учеб. 
пособие рек. МО РФ для вузов, послевуз. и доп. проф. образования 
при реализации программы "Преподаватель высш. шк.", а также по 
пед. направлениям и спец. / А.В. Морозов, Д.В. Чернилевский. - [2-е 



изд., испр. и доп.]. - М. : Традиция : Академ. Проект, 2004  
 
   6.Разноцветное детство: игротерапия, сказкотерапия, изотерапия, 
музыкотерапия / Е.В. Свистунова, Е.В. Горбунова, Е.А. Мильке [и 
др.]; под ред. Е.В. Свистуновой.-Москва: Форум, 2014. 
 
   7.Рыкова, Н.Н. Академия волшебства. Программа развивающих 
занятий для детей/Н.Н. Рыкова, Ю.А. Низовцева.-Санкт-Петербург: 
Речь, 2011. 
 
   8.Грѐнлюнд Э.Танцевальная терапия. Теория, методика, практика/ Э. 
Грѐнлюнд, Н.Ю. Оганесян.-Санкт-Петербург:Речь, 2011. 
 
  9.Киселева, М.В. Арт-терапия в психологическом консультировании: 
учеб. пособие/М.В. Киселева, В.А. Кулганов.- Санкт-Петербург:Речь, 
2014. 
 
  10.Киселева, М.В. Арт-терапия в работе с детьми: руководство для 
детских психологов, педагогов/М.В. Киселева.- Санкт-Петербург:Речь, 
2014. 
 
  11.Копытин,А.И. Психодиагностика в арт-терапии: учеб. пособие.-  
Санкт-Петербург:Речь, 2014. 
 
  12.Мартинсоне, К. Искусствотерапия.- Санкт-Петербург:Речь, 2014. 
 
  13.Разноцветное детство: игротерапия, сказкотерапия, изотерапия, 
музыкотерапия / Е.В. Свистунова, Е.В. Горбунова, Е.А. Мильке [и 
др.]; под ред. Е.В. Свистуновой.-Москва: Форум, 2014. 
 
  14.Рыжова, Н.В. Методика развития навыков изобразительного 
творчества у детей с общим недоразвитием речи: учеб. пособие.- 
Санкт-Петербург: Речь, 2011. 
 
 
 
 
    15.Бендас, Т.В.  Гендерная психология : учеб. пособие для вузов 
рек. УМО / Т.В. Бендас. - СПб. и др. : Питер, 2008  
 
    16.Васюра, С. А.  Гендерная психология : учеб. пособие / С. А. 
Васюра, ГОУВПО "Удмурт. гос. ун-т", Ин-т педагогики, психологии и 
соц. технологий. - Ижевск : Удмурт. ун-т, 2011  
 
     17.Савенков, А. И.  Педагогическая психология : учеб. рек. УМО 
для вузов по спец. " Педагогика и психология". В 2 т. Т.2 / А. И. 
Савенков. - М. : Академия, 2009  
 
     18.Столяренко, Л. Д. Основы психологии : учеб. пособие / Л. Д. 
Столяренко. - Москва : Проспект, 2012. 
 
     19.Змановская, Е. В.  Девиантное поведение личности и группы : 
[учеб. пособие] / Е. В. Змановская, В. Ю. Рыбников. - СПб. : Питер, 
2012  
 



     20.Зверева, Н. В. Клиническая психология детей и подростков : 
учеб. для вузов по направлению подгот. 050400 - Психолого-пед. 
образование / Н. В. Зверева, Т. Г. Горячева. - Москва : Академия, 2013.  
 
      21.Райс Ф.,  Психология подросткового и юношеского возраста : 
учеб. пособие для вузов / Райс Ф. ; науч. ред. А.А. Реан ; пер. с англ. : 
Н. Мальгиного, С. Харитонова, Рысева [и др.]. - 12-е междунар. изд. - 
СПб. и др. : Питер, 2012  
 
      22.Шнейдер, Л.Б.  Девиантное поведение детей и подростков / Л.Б. 
Шнейдер. - М. : Академический проект : Трикста, 2005  
 
     23.Вакуленко, Л. С. Воспитание и обучение детей с нарушениями 
речи. Психология детей с нарушениями речи : учеб.- метод. пособие 
по направлению подгот. 050700 "Спец. (дефект.) 
образование"(квалификация (степень) "бакалавр") / Л. С. Вакуленко. - 
Москва : Форум, 2013.  
 
    24.Орлова, Е.А. Клиническая психология : учебник для бакалавров / 
Е.А. Орлова, Н.Т. Колесник ; ред. Г. И. Ефремова. - 2-е изд., испр. и 
доп. - Москва : Юрайт, 2014. 
Основы теории и практики логопедии : [учеб. пособие] / под ред. Р. Е. 
Левиной. - Репр. изд. - Москва : Альянс, 2013. 
 
    25.Педагогика : учеб. для вузов доп. МО РФ по педагог. спец. / Л.П. 
Крившенко, М.Е. Вайндорф-Сысоева, Т.А. Юзефавичус [и др.] ; под 
ред. Л.П. Крившенко. - М. : Проспект, 2012 
 
    26.Специальная педагогика : учебник для бакалавров / Л.В. 
Мардахаев, Д.И. Чемоданова, Л.В. Кузнецова [и др.] ; под ред.: Л.В. 
Мардахаева, Е.А. Орловой. - Москва : Юрайт, 2014 
 
    27.Специальная дошкольная педагогика : учебник рек. ФГБОУ ВПО 
"МПГУ" / Е.Р. Баенская, Т.А. Басилова, А.Л. Венгер [и др.] ; под ред. 
Е.А. Стребелева. - 2-е изд. перераб. и доп. - Москва : Академия, 2013 
 
   28.Специальная педагогика : учебник рек. ФГБОУ ВПО "МПГУ" / Н. 
М. Назарова, Л. И. Аксенова, Т. Г. Богданова [и др.] ; под ред. Н. М. 
Назарова. - 11-е изд., перераб. и доп. - Москва : Академия, 2013 
 
   29.Джуринский, А. Н.  Зарубежная педагогика : учеб. пособие для 
вузов по пед. спец. (ОПД.Ф.02 - Педагогика) рек. УМО / А. Н. 
Джуринский. - М. : Гардарики, 2008.  
 
     30.Джуринский, А. Н.  История педагогики и образования : учеб. 
для бакалавров / А. Н. Джуринский. - 3-е изд, перераб. и доп. - Москва 
: Юрайт, 2014 (имеется в ЭБС) 
 
     31. Капранова, В. А. История педагогики : учеб. пособие для вузов 
рек.УМЦ "Проф. учеб." по направлению и спец. психологии / В. А. 
Капранова, К. Д. Ушинский. - 4-е изд., испр. - М. : Инфра-М ; Минск : 
Новое знание, 2012. 
 
     32.Коджаспирова, Г.М.  Педагогика : учеб. для вузов по пед. спец. / 
Г.М. Коджаспирова. - М. : Кнорус, 2010. 



 
    33.Защита детей от жестокого обращения / Е.Н. Волкова, Т.Н. 
Балашова, В.В. Волков [и др.] ; под ред. Е.Н. Волкового. - Спб. : 
Питер, 2007 
 
    34.Мардахаев, Л. В. Социальная педагогика. Полный курс : учеб. 
для бакалавров : учеб. для вузов гуманит. фак. / Л. В. Мардахаев. - 6-е 
изд., перераб. и доп. - Москва : Юрайт, 2013.  
 
     35.Мудрик, А. В.  Социальная педагогика : учеб. для вузов рек. 
УМО РФ / А. В. Мудрик. - 8-е изд. , исправ. и доп. - Москва : 
Академия, 2013  
 
    36.Проблемы насилия над детьми и пути их преодоления / под ред. 
Е.Н. Волковой. - СПб : Питер, 2008 
 
    37.Семейное право : учебник для вузов по спец. "Юриспруденция" и 
"Правоохран. деятельность" / А. А. Демичев, В. А. Бессонов, О. В. 
Голованова [и др.] ; под ред. А. А. Демичева. - Москва : ИД "Форум" : 
Инфра-М, 2013 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



 


