
Аттестационная справка 

о профессиональной деятельности руководителя образовательной организации 

 

Сидельниковой Оксаны Александровны, заведующего муниципальным бюджетным 

дошкольным образовательным учреждением детским садом №16 «Жемчужинка» 

(фамилия, имя, отчество) (занимаемая должность, наименование организации) 

I. Общие сведения 

Дата рождения: 25 июля 1977 года 
Общий стаж работы 23 года 

стаж педагогической деятельности 15 лет 
стаж работы в должности руководителя 14 лет 
в том числе в данной образовательной организации 12 лет 
Дата окончания срока действия предыдущей аттестации «28» апреля 2020 г. 
Сведения об образовании (высшем, дополнительном профессиональном): Арзамасский 

государственный педагогический институт им. А.П.Гайдара, 2003 г.    
квалификация по диплому: учитель русского языка и литературы по специальности 

«филология» 

Сведения о прохождении повышения квалификации, профессиональной переподготовки: 

2018 г., ООО «Центр непрерывного образования и инноваций», профессиональная 

переподготовка по программе «Менеджмент организации»; 
2017 г., ФГБОУ ДПО «Нижегородский региональный институт управления и экономики 

агропромышленного комплекса», «Управление государственными и муниципальыми заказами: 

практика применения ФЗ от 05 апреля 2013 года № 44-ФЗ , 120 ч.; 

2017 г., ФГБОУ высшего бразования РАНХиГС, г. Москва «Развитие управленческих и 

коммуникативных компетенций персонала организаций», 24 ч.; 

2018 г., ФГБОУ высшего образования РАНХиГС, г. Москва «Эффективный менеджмент», 24 ч.; 

2018 г., ГБУ ДПО «Нижегородский институт развития образования», «Менеджмент 

дошкольной образовательной организации в условиях реализации ФГОС ДО», 108 ч.; 

2019 г., Учебно-методический центр по ГОЧС Нижегородской области имени Маршала 

Советсткого Союза В.И. Чуйкова, повышение квалификации по программе « Действия 

руководителя при ЧС, не отнесенных к категории по ГО», 36 ч.; 

2019 г., ООО «МИК», г. Москва, «Мониторинг и публичное представление данных о 

функционировании и развитии системы дошкольного образования: методика и 

инструментарий», 16 ч. 

(указываются сведения за последние три года) 

Сведения о наличии ученой степени: ученой степени не имеется 
Сведения о наличии ученого звания: ученого звания нет 
Сведения о награждении: Благодарственное письмо ГБОУ ДПО «Нижегородского института 

развития образования», 2015 г.,2016 г., 2017 г.; Грамоты УО 2012 г., 2015 г. 
Сведения о дисциплинарных взысканиях - отсутствуют 

II. Сведения о профессиональной деятельности в межаттестационный период 

2.1. Осуществление руководства организацией в соответствии с законами и иными 

нормативными правовыми актами, уставом организации, формирование коллегиальных 

органов управления. 

Управление учреждением осуществляется в соответствии с Федеральным законом «Об 

образовании в Российской Федерации» N2 273 — ФЗ от 29.12.2012 г и иными нормативными 

правовыми актами, регламентирующими деятельность ДОУ, уставом МБДОУ детского сада N 

16 «Жемчужинка», утвержденным Постановлением администрации Сергачского 

муниципального района Нижегородской области N 101 от 07.06.2016 г. с изменениями и 

дополнениями в устав, утвержденными постановлением администрации Сергачского 

муниципального района Нижегородской области № 244 от 05.09.2019 г., лицензий на 

осуществление образовательной деятельности от 11.11.2016г. N2 813. Коллегиальными 

органами управления в дошкольном учреждении являются общее собрание работников, 

педагогический совет, родительский комитет. 

В ДОУ создана традиционная структура управления коллективом с преобладанием 

демократического стиля управления и административных методов, способствующих 



стабильному функционированию ДОУ. Нормативно-правовая документация дошкольного 

учреждения соответствует требованиям законодательства. 

2.2. Обеспечение выполнения требований к качеству и объему предоставляемых 

государственных услуг, СанПиНа, пожарной безопасности, законов и иных      

нормативных правовых актов. 

МБДОУ детский сад №16 «Жемчужинка» осуществляет свою работу на основе 

муниципального задания http://sad16-

sergach.ucoz.ru/index/plan_finansovo_khozjajstvennoj_dejatelnosti/0-36. Дошкольное учреждение  

обеспечивает выполнение требований к качеству и объему предоставляемых государственных 

услуг по реализации образовательной программы дошкольного образования МБДОУ детского 

сада №16 «Жемчужинка» (Приказ N125-o от 06.10.2016 г.) http://sad16-

sergach.ucoz.ru/index/obrazovanie/0-46  и адаптированных образовательных программ ДОУ 

http://sad16-sergach.ucoz.ru/index/normativno_pravovaja_baza/0-67 , требований СанПиН 

2.4.1.3049-13., пожарной безопасности, законов и иных нормативных правовых актов по 

регулированию образовательной деятельности в ДОУ. 
В 2018 г. дошкольное учреждение прошло независимую оценку качества 

образовательной деятельности (оператор ГБОУ ДПО «Нижегородский институт развития 

образования»), результаты НОКО: 

оценка качества условий образовательного процесса — 87%; 

оценка результативности деятельности — 95%; 

оценка уровня удовлетворенности родителей качеством образования — 100%. 

Модель качества образования - «Успешная ДОО». 

2.3. Обеспечение реализации федеральных государственных образовательных 

стандартов, федеральных государственных требований по направлениям деятельности 

организации. 

Коллектив ДОУ успешно реализует Федеральный государственный образовательный 

стандарт дошкольного образования по разработанной образовательной программе МБДОУ 

детского сада №16 «Жемчужинка», утвержденной приказом № 125-о от 06.10.2016г.  В ДОУ 

созданы все условия для реализации пяти направлений ФГОС ДО, которые обеспечивают 

познавательное, речевое, социально-коммуникативное, художественно-эстетическое и 

физическое развитие детей дошкольного возраста. Эффективно используются инновационные 

формы взаимодействия с родителями воспитанников, что способствует созданию единого 

образовательного пространства, обеспечению исполнения государственных гарантий, 

направленных на удовлетворение потребностей всех участников образовательного процесса. 

2.4. Создание необходимых условий для охраны и укрепления здоровья, организации 

питания обучающихся (воспитанников) и работников организации; соблюдение их прав 

и свобод. 

В дошкольном учреждении созданы необходимые условия для охраны и укрепления 

здоровья воспитанников, обеспечивается текущий контроль за состоянием здоровья, 

проведением санитарно-гигиенических, профилактических и оздоровительных мероприятий, 

соблюдением норм СанПиН. 

Учреждение обеспечивает детей полноценным, сбалансированным питанием, учитывая 

среднесуточный набор продуктов, возраст детей, время пребывания в учреждении, 

руководствуясь СанПиН для дошкольных образовательных учреждений по 10 - дневному 

меню. В детском саду организовано 4-разовое питание детей. Нормы питания по всем 

основным продуктам выполняются на 98-100%. Калорийность выполнена на 100%, основные 

ингредиенты питания (белки, жиры, углеводы) выполняются на 100%. 
За счет средств субвенции на исполнение полномочий по финансовому обеспечению 

осуществления присмотра и ухода за детьми-инвалидами, детьми-сиротами и детьми, 

оставшимися без попечения родителей осуществляется финансирование питания детей-

инвалидов и опекаемых детей. 

Медицинское обслуживание воспитанников в ДОУ обеспечивают органы 

здравоохранения. ДОУ предоставляет безвозмездно помещение, соответствующее условиям и 

требованиям для осуществления медицинской деятельности. Отношения между ДОУ и ГБУЗ 

НО «Сергачская ЦРБ» регулируются заключенным между ними договором. Медицинский 

кабинет включает в себя процедурный кабинет и изолятор на 1 койко-место, оснащен 

http://sad16-sergach.ucoz.ru/index/plan_finansovo_khozjajstvennoj_dejatelnosti/0-36
http://sad16-sergach.ucoz.ru/index/plan_finansovo_khozjajstvennoj_dejatelnosti/0-36
http://sad16-sergach.ucoz.ru/index/obrazovanie/0-46
http://sad16-sergach.ucoz.ru/index/obrazovanie/0-46
http://sad16-sergach.ucoz.ru/index/normativno_pravovaja_baza/0-67


необходимым медицинским инструментарием, набором медикаментов. Медицинской сестрой 

ведется учет и анализ заболеваемости воспитанников, лечебно-профилактические 

мероприятия. В каждой группе ДОУ, в специальных помещениях, пищеблоке имеется аптечка 

первой помощи. Все педагогические работники проходят обучение по навыкам оказания 

первой медицинской помощи. 

В ДОУ созданы условия для соблюдения прав и свобод детей, которые закреплены в 

локальных актах учреждения. 

2.5. Участие организации в различных программах и проектах регионального, 

федерального и международного уровней, обеспечение соблюдения требований, 

предъявляемых к данным программам, результатам деятельности организации. 

Дошкольное учреждение ежегодно участвует в различных конкурсах и проектах разного 

уровня: 

 Муниципальный смотр-конкурс познавательно-исследовательских центров ДОУ 

«Лаборатория Почемучек», 2018г., победитель в номинации «Лучший познавательно-

исследовательский центр для детей старшего дошкольного возраста (прогулочный участок)»; 
 Муниципальный конкурс для педагогов и руководителей образовательных организаций, 

реализующих программы дошкольного образования «Фестиваль педагогических идей», 2018г., 

2 место в номинации «Современный детский сад» «Использование новых интерактивных 

технологий в детском саду»; 
 Конкурс детского  изобразительного и   декоративно – прикладного  творчества 

Сергачского благочиния «Пасха красная», 2018г., 2,3 место; 
 Всероссийский конкурс детско-юношеского творчества по пожарной безопасности 

«Неопалимая купина», организованный Общероссийской общественной организацией 

«Всероссийское добровольное пожарное общество» и Министерством Российской Федерации 

по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий 

стихийных бедствий, 2019г., 2 место; 
 VIII Всероссийский педагогический конкурс «ФГОСОБРазование», номинация 

«Культура здорового образа жизни», 2019г., 3 место, воспитатель; 

 Участие во Всероссийской Олимпиаде iSandBox, г.Томск, 2019г.,  2 место в пятом этапе 

конкурса; 

 Всероссийская олимпиада руководителей и педагогов дошкольных образовательных 

организаций «Изменения в содержании и технологиях дошкольного образования в условиях 

реализации ФГОС» (в рамках научно-практической конференции «Федеральные 

государственные образовательные стандарты общего образования: опыт, проблемы, 

перспективы» по направлению «Дошкольное образование»), победитель старший воспитатель; 
 Участие: VI Всероссийский конкурс «Воспитатели России», Всероссийская 

общественная организация содействия развитию профессиональной сферы дошкольного 

образования «Воспитатели России» при поддержке Всероссийской политической партии 

«Единая Россия», 2017г.; Всероссийский конкурс «Безопасная дорога-детям», общероссийская 

общественная организация «Национальная родительская ассоциация социальной поддержки 

семьи и защиты семейных ценностей», ежегодно; областной конкурс по профилактике 

детского дорожно-транспортного травматизма, ГБУ ДПО «Центр детского и юношеского 

туризма и экскурсий Нижегородской области», ежегодно; муниципальный конкурс 

«Воспитатель года», ежегодно; ежегодная районная ярмарка «Наши Истоки». 

2.6. Создание условий для экспериментальной и инновационной деятельности. 

В 2017 — 2018 гг. на базе МБДОУ функционировала стажерская площадка ГБОУ ДПО 

НИРО по теме «Развитие профессиональных компетенций руководителя ДОО по вопросам 

организационно-содержательного обеспечения реализации ФГОС ДО», научный руководитель 

Р.Ю.Белоусова. Результатом инновационной деятельности стал сборник информационно-

методических материалов из опыта инновационной деятельности МБДОУ детского сада № 16 

«Жемчужинка» «Организационно-методические аспекты реализации ФГОС ДО», 100 экз., 

2017 г. 

  Приказом ГБОУ ДПО «НИРО» № 01 от 09.01.2019 г. МБДОУ детскому саду № 16 

«Жемчужинка» был присвоен статус инновационной площадки по теме  «Организационно-

методическое сопровождение инклюзивного образования в условиях дошкольной 

образовательной организации в соответствии с ФГОС ДО», научный руководитель 



А.Н.Новосёлова. Реализация инновационной площадки способствовала повышению степени 

инклюзии детей с дефицитами в развитии в социальную среду, созданию организационно-

методической базы по инклюзивному образованию в условиях ДОУ, которая обеспечивает 

сознательную, целенаправленную, систематически и взаимодополняющую деятельность 

специалистов, педагогов, детей и родителей, направленную на методическую, психолого-

педагогическую поддержку и разностороннее развитие детей. Пополнена РППС развивающим 

и коррекционным оборудованием, пособиями. Разработаны образовательные программы: две 

адаптированные образовательные программы дошкольного образования для детей с ОВЗ с 

расстройствами аутистического спектра, адаптированная образовательная программа 

дошкольного образования для детей с ОВЗ с умеренными интеллектуальными нарушениями, 

адаптированная образовательная программа дошкольного образования для детей с ОВЗ с 

интеллектуальными нарушениями. 

2.7. Обеспечение благоприятного морально-психологического климата в коллективе, 

проведение мероприятий, с участием членов коллектива, решение трудовых споров. 

В учреждении работает творческий коллектив, объединённый едиными целями, 

стремлением к профессиональному росту, проявляющий позитивное отношение к инновациям. 

Создан благоприятный психологический климат, грамотно осуществлен подбор и 

расстановка кадров.  Сотрудники ДОУ имеют активную жизненную позицию, принимают 

участие в районных мероприятиях, конкурсах, соревнованиях, акциях. В 2018 г. коллектив стал 

победителем спортивных соревнований среди трудовых коллективов образовательных 

организаций Сергачского района. 

Трудовых споров в коллективе не зафиксировано. 

2.8. Создание условий и организация обучения работников. 

В ДОУ систематизирована методическая работа по самообразованию, ведется поиск 

эффективных путей и стремлений к совершенствованию навыков самостоятельной работы, 

обеспечивается развитие профессиональной компетентности педагогов. Особое внимание 

уделяется интерактивным формам и методам работы с педагогическими кадрами. Основной 

направленностью интерактивных форм в ДОУ является активизация педагогов, развитие их 

креативного мышления, обучение нестандартным выходам из проблемной ситуации, овладение 

новым педагогическим мышлением, широко используется наставничество, взаимопосещение 

занятий, работа в творческих группах. В методическом кабинете ДОУ оборудовано 

автоматизированное рабочее место педагога. 

В соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 г. № 273 — ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» педагогические работники и учебно-вспомогательный персонал 

имеют действующие курсы повышения квалификации. 

2.9. Обеспечение открытости деятельности организации, функционирование     сайта, 

отвечающего всем требованиям законодательства, работа с родителями, 

общественностью, СМИ. 

Дошкольное учреждение обеспечивает открытость и доступность информации путем ее 

размещения на официальном сайте в средствах массовой информации, на информационных 

стендах детского сада. 

Информация, представленная на сайте, актуальна и отвечает требованиям современного 

законодательства: навигационное меню сайта удобно и понятно, на сайте отсутствует реклама, 

разработана версия для слабовидящих. На сайте присутствует возможность взаимодействия 

участников образовательных отношений: представлены контакты, по которым можно 

обратиться к заведующему, пользователям сайта предоставлена возможность высказать 

предложения о работе ДОУ. 

Официальные сайты педагогов ДОУ расширяют возможности привлечения родителей к 

участию в образовательной деятельности. На сайтах педагогов размещена необходимая 

информация, имеется обратная связь с родителями. 
Деятельность учреждения периодически освещается в СМИ. 

Публикации в общественно-политической газете Сергачского района Нижегородской 

области «Сергачская жизнь»: «ПДД знать всем положено», 24.10.17г.; статья «Тревожный 

номер «ноль один», 04.09.2018г.; «Игрушка для елочки», 20.01.18г. 



Сборник информационно-методических материалов из опыта инновационной 

деятельности МБДОУ детского сада №16 «Жемчужинка» «Организационно-методические 

аспекты реализации ФГОС дошкольного образования», 2017г. 

Публикации в сборниках: Статья «Создание эколого-развивающей среды как условие 

экологического воспитания детей» в сборнике «Год экологии – детям: Материалы научно-

практической конференции», г. Нижний Новгород, ноябрь 2017г. 
Публикация  в электронном сборнике ежегодной научно-практической конференции по 

проблемам экологического воспитания в дошкольных учреждениях, г. Н.Новгород 

«Экологический проект с использованием интерактивных технологий «Юные экологи-

защитники природы»», "Лэпбук-природе и ребятам друг!", 2018г. 
Электронный сборник Смоленского института развития образования, статья «Создание 

условий для развития ребенка дошкольника с учетом его индивидуальных особенностей как 

показатель профессионализма педагога-психолога», апрель 2018г. 
Репортажи телестудии «Сергач-ТВ»: «ПДД знать всем положено» от 01.10.17г.; 

«Фестиваль игры 4Д: дети, движение, дружба, двор» от 02.06.2019г.; Игра-геокешинг «Пираты 

и клад» от 25.08.2019г. 

2.10. Отсутствие (наличие) неисполненных предписаний органов государственного 

контроля (надзора). 

Имеются неисполненные предписания: 

 Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и 

благополучия человека по Нижегородской области. Срок исполнения предписания до 

13.11.2020 г.; 

 ГУ МЧС России по Нижегородской области УНД и ПР отделение надзорной 

деятельности и профилактической работы по Сергачскому району. Срок исполнения 

предписания до 01.08.2020 г. 

Финансирование мероприятий по устранению нарушений включены в план ФХД на 

2020 год. 

2.11. Повышение профессиональных компетенций сотрудников организации. 

 Дошкольное учреждение полностью укомплектовано педагогическими кадрами. Состав 

педагогических и руководящих работников составляет  24 человека. Из них количественный 

состав руководящих работников - 3 человека, педагогических - 21 человек. Высшее 

образование имеют 71% педагогов, среднее специальное – 29 % педагогов. В высших учебных 

заведениях заочно обучаются 4 педагога.  Аттестация в ДОУ построена на основе контроля и 

анализа деятельности. В результате создания условий для повышения уровня  квалификации 

высшую квалификационную категорию имеют – 9 % педагогов, первую квалификационную 

категорию – 57 % педагогов, СЗД – 5 %  педагогов, 29 % педагогов не подлежат аттестации. 
Педагогические работники ДОУ мотивированы на саморазвитие и профессиональный 

рост, обладают системой знаний и умений для успешной реализации профессиональной 

педагогической деятельности. На данный момент весь педагогический коллектив  (100%) 

имеет курсовую подготовку по реализации ФГОС ДО. 

Ежегодно педагоги ДОУ повышают свои профессиональные компетенции через работу 

в РМО, участие в вебинарах и семинарах, конференциях, фестивалях. 

Вебинары: «Новые подходы к обучению чтению детей с ОВЗ с помощью интерактивных и 

настольных игр», 2018 г.; «Составление индивидуальной программы обучения и развития де-

тей с ОВЗ с помощью специализированной программы КИМП», 2018г.; «Ребенок с аутизмом в 

инклюзивной группе. Расстройства аутистического спектра. Приемы практической работы в 

детском саду и начальной школе», 2018 г.; «Речевое экспресс-обследование дошкольников с 

ОВЗ с помощью интерактивных пособий», 2019 г.; «Интерактивные методы активизации речи 

у детей с задержкой речевого и психического развития», 2019 г.; «Онлайн-марафон для тех, кто 

связан с детьми с ОВЗ», 2019 г.; 
Семинары: на базе МБУДО ЦДТ «Аутизм. Диагностика и коррекция» 2019 г.; 
Коференции, фестивали: ежегодная областная научно-практическая конференция по пробле-

мам экологического воспитания  детей дошкольного возраста, ГБОУ ДПО «НИРО»; Всерос-

сийский Фестиваль «Игры 4D: дети, движение, дружба, двор», Рыбаков Фонд совместно с 

Московским государственным психолого-педагогическим университетом, 18.05.2019г.; II Все-

российская онлайн-конференция «Дети с ОВЗ. Проблемы здоровьесберегающей деятельности 



в образовательных организациях», ГБОУ ДПО «НИРО», 2019 г.; Межрегиональная научно-

практическая конференция  ГБОУ ДПО «НИРО» «Результаты внедрения ФГОС ДО: управлен-

ческие и содержательные аспекты», 2017 г. ; Межрегиональная научно-практическая интернет-

конференция с международным участием «Я – воспитатель»: достижения, проблемы и пер-

спективы профессионального роста и развития педагога ДОО». 

На уровне ДОУ традиционно организуется «Неделя педагогического мастерства». Все 

педагоги принимают активное участие. В целом, отмечен рост профессионального мастерства 

педагогов ДОУ. 

2.12. Обеспечение защиты прав воспитанников (обучающихся), находящихся на полном 

государственном обеспечении. 

Воспитанников, находящихся на полном государственном обеспечении, нет. 

2.13. Обеспечение выполнения государственного задания. 

В соответствии с предусмотренным в Уставе основным видом деятельности, ДОУ 

выполняет муниципальное задание, которое формируется и утверждается Учредителем. 

Муниципальное задание реализуется в полном объеме. Муниципальное задание, отчет о 

выполнении муниципального задания размещены на официальном сайте ДОУ http://sad16-

sergach.ucoz.ru/index/plan_finansovo_khozjajstvennoj_dejatelnosti/0-36  

 2.14. Наличие (отсутствие) жалоб со стороны общественности на деятельность 

образовательной организации. 
Жалоб со стороны общественности на деятельность образовательной организации нет. 

2.15. Развитие материально-технической базы организации. 

Участок детского сада, общей площадью 7377 м
2
, имеет 12 теневых навесов, 

оборудован современным игровым оборудованием. На прогулочных участках имеются малые 

игровые формы, спортивная площадка, соответствующие возрастным особенностям детей. 

Территория учреждения имеет периметральное ограждение. 

Здание учреждения построено по типовому проекту, двухэтажное площадью 3405 м
2
, 

имеет все необходимые условия, отвечающие современным требованиям. 
Для реализации образовательного процесса в МБДОУ имеются: методический кабинет, 

музыкальный зал, физкультурный зал, логопедическая комната, комната педагога-психолога, 

10 групповых помещений с развивающей предметно-пространственной средой, 

соответствующей возрастным особенностям воспитанников, медицинский блок, включающий 

в себя медицинский кабинет и изолятор, оснащен всем необходимым оборудованием. 

Развивающая предметно-пространственная среда всех помещений детского сада 

соответствует современным требованиям, обеспечивает целостный образовательный процесс. 

Материальная составляющая включает в себя оборудование, различные учебные пособия, 

развивающие игры и игрушки для организации коррекционной работы с детьми с ОВЗ, 

детьми-инвалидами. 
В ДОУ созданы условия для информатизации образовательного процесса, 

образовательная среда насыщена современным интерактивным оборудованием 

(компьютерами, ноутбуками, принтерами, интерактивными развивающими игрушками, 

бизибордами, вестибулярным тренажером, планшетом для рисования песком, 

безопасными зеркалами, развивающими интерактивными книгами, уголками сенсомоторного 

развития). В группах старшего дошкольного возраста используется учебно-исследовательский 

комплекс "Чудо-грядка", развивающий комплекс "Творческая мастерская", цифровая 

лаборатория дошкольника "Наураша", сенсорная панель с комплектом обучающих игр 

"ANROtech 5+", передвижные сенсорные интерактивные панели с программным 

обеспечением, прозрачная чаша-балансир, акустическая настенная тактильная панель, 

безопасное зеркало, наушники, проектор "Звездное небо", светящееся фиброоптическое 

волокно, детские реабилитационные клинья, бизиборд, тактильные книги, интерактивная 

воздушно-пузырьковая колонна, цветной кинетический песок, столик для рисования песком, 

фиброоптический светильник, комплект "Первые эмоции", логопедический интерактивный 

комплекс "Теремок", интерактивная песочница iSandBox, интерактивная пузырьковая панель, 

интерактивная стена "Ожившие рисунки", игровой комплекс "Играй и развивайся" с датчиком 

Kinect. 
В методическом кабинете оборудовано рабочее место педагога, оснащенное ноутбуком, 

принтером, сканером для всех педагогов. 

http://sad16-sergach.ucoz.ru/index/plan_finansovo_khozjajstvennoj_dejatelnosti/0-36
http://sad16-sergach.ucoz.ru/index/plan_finansovo_khozjajstvennoj_dejatelnosti/0-36


 


