
Промежуточный отчет 

региональной инновационной площадки  

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

Анжеро-Судженского городского округа  

«Основная общеобразовательная школа №8» 

(приказ о присвоении статуса «Региональная инновационная площадка» 

№1541 от 12.09.2018г.) 

за отчетный период: 01.09.2019г. - 01.09.2020г. 

 

1. Общие сведения 

1.1. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение Анжеро-

Судженского городского округа «Основная общеобразовательная школа №8» 

(МБОУ «ООШ №8»), Анжеро-Судженский городской округ 

1.2. 

Адрес: 652470, Кемеровская область, г. Анжеро-Судженск, ул. Солнечная, 

2;  

Телефон:(838453)6-53-26;  

e-mail: as_school8@mail.ru;  

Web-сайт: http://www.8school.info/ 

1.3. Руководитель региональной инновационной площадки от 

образовательной организации: Терехина Жанна Валерьевна, директор 

МБОУ «ООШ №8» 

 

2. Информационно-аналитическая справка о результативности 

инновационной деятельности за отчетный период: 

 

Тема: Организационно-педагогические условия развития социальной 

компетентности учащихся как фактора их самореализации в 

интеллектуальной и творческой деятельности 

Цель: разработка и реализация организационно-педагогических  

условий, способствующих развитию социальной компетентности учащихся 

как фактора их самореализации в интеллектуальной и творческой 

деятельности.  

Этап: внедренческий 

Цель этапа: обоснование и реализация организационно-педагогических 

условий, способствующих развитию социальной компетентности учащихся 

как фактора их самореализации в интеллектуальной и творческой 

деятельности через решение задач 
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 Содержание деятельности образовательной организации по реализации 

инновационного проекта 

№ 

п/п 

Перечень 

запланированных 

мероприятий  

Фактическое содержание 

проделанной за год работы 

Характеристика 

полученных результатов, 

тиражируемых продуктов, 

форма обмена опытом 

(указать форму, 

количество, уровень) 

1.  Организация 

обучающих 

семинаров, 

семинаров-

практикумов, 

мастер-классов, 

круглых столов, 

консультаций по 

созданию 

организационно-

педагогических 

условий развития 

социальной 

компетентности 

учащихся для 

педагогов 

Семинар-практикум 

«Обогащение социально-

коммуникативной 

деятельности 

учащихся  

в рамках отдельной 

учебной дисциплины» 

Проблемный семинар 

«Формирование потребности 

в самопознании и 

саморазвитии как условие 

развития социальной 

компетентности» 

Круглый стол «Создание и 

поддержка социокультурной 

предметно-пространственной 

развивающей среды школы как 

условие развития социальной 

компетентности учащихся» 

Охват участников –

34человека 

Результат: 

-повышение готовности 

педагогов к работе по 

развитию социальной 

компетентности учащихся с 

использованием внутренних 

образовательных ресурсов; 

-формирование 

мотивационных механизмов,  

обеспечивающих активное и 

плодотворное участие 

педагогов в реализации  

инновационного проекта. 

2.  Реализация 

программы 

развития 

социальной 

компетентности 

школьников на 

уровне основного 

общего 

образования, 

создание условий, 

способствующих 

самореализации 

учащихся в 

интеллектуальной 

и творческой 

деятельности. 

1.Работа «Школы социальной 

зрелости» 

2.Организация работы клуба 

«Подросток». 

3.Работа школы актива 

«Лидер» 

4.Реализация программы 

духовно-нравственного и 

гражданско-патриотического 

воспитания «Ступени 

взросления»: подпрограммы 

«Путь к успеху», «Диалог 

культур». 

5.Реализация курсов 

внеурочной деятельности:  

-социально-творческое 

объединение «Лестница 

жизни»; 

Охват участников – 476 чел. 

(92%) 

Программы: 

- Школа социальной 

зрелости. 

- Клуб «Подросток» 

- Школа актива «Лидер» 

- Курс внеурочной 

деятельности «Лестница 

жизни» (социально-

творческое объединение) 

- Курс внеурочной 

деятельности «Время 

выбора» (профориентац. 

клуб) 

- Курс внеурочной 

деятельности «Искусство 



-профориентационный клуб 

«Время выбора»; 

- интеллектуальный клуб 

«Искусство красноречия». 

6.Проведение тренингов: 

- тренинг саморегуляции «Я 

учусь владеть собой»; 

- тренинг общения «Учимся 

общаться». 

7. Реализация социальных 

проектов: «Четыре лапы», 

«Школьное ТВ», «Возвращаем 

имена» 

8. Организация участия 

учащихся в олимпиадах, 

научно-практических 

конференциях, 

интеллектуальных и 

творческих конкурсах разного 

уровня: олимпиады ВСОШ, 

ОРМО, «Будущее Сибири», 

«Ломоносов», «САММАТ» и 

др.; конкурс «Свой голос», 

Всероссийский конкурс 

сочинений, конкурс сочинений 

«Учитель в моей жизни», 

Чемпионат по финансовой 

грамотности и др. 

красноречия» 

(интеллектуальный клуб) 

- тренинг саморегуляции 

«Я учусь владеть собой» 

- тренинг общения 

«Учимся общаться»; 

- подпрограммы к 

Программе духовно-

нравственного и 

гражданско-

патриотического 

воспитания «Ступени 

взросления»: 

подпрограмма «Путь к 

успеху», подпрограмма 

«Ступени взросления».  

3.  Реализация 

программы 

психолого-

педагогического 

сопровождения 

самореализации 

учащихся в 

интеллектуальной 

и творческой 

деятельности 

Для педагогов: 

- обучающий семинар 

«Формирование потребности в 

самореализации у 

подростков»; 

-семинар-практикум 

«Организация процесса 

самопознания школьников»; 

- мастер-класс «Организация 

работы по подготовке 

учащихся к участию в 

олимпиадах и конкурсах». 

 

Для родителей (законных 

представителей): 

Охват – 34 педагога (92%) 

Повышение мотивации 

педагогического коллектива 

к участию в инновационной 

деятельности. 

Овладение педагогами 

знаниями по проблеме 

инновационной 

деятельности. 

Повышение 

осведомленности педагогов 

по проблеме развития 

социальной компетентности 

учащихся и самореализации 

 

Охват – 357 человек 



- Классные родительские 

собрания «Как помочь ребенку 

стать успешным», семинар 

«Как сформировать интерес к 

знаниям», консультация 

«Зачем нужны олимпиады?» 

 

 

 

Для учащихся: 

- реализация коррекционно-

развивающей программы 

«Тропинка к своему Я», автор 

О.В. Хухлаева 

- реализация коррекционно-

развивающей программы «Я в 

мире других людей» 

- реализация коррекционно-

развивающей программы с 

элементами тренинга «Я знаю. 

Я могу» 

- проведение школы «3У»: 

УЧЕНИЕ. УПОРСТВО. 

УСПЕХ 

- реализация курса внеурочной 

деятельности «Школа 

одаренных» 

Повышение 

осведомленности родителей 

по проблеме развития 

социальной компетентности 

учащихся и их 

самореализации в 

интеллектуальной и 

творческой деятельности. 

 

Охват – 432 человека 

Программы: 

-коррекционно-

развивающая программа 

«Тропинка к своему Я», 

автор О.В. Хухлаева 

 -коррекционно-развивающая 

программа «Я в мире других 

людей»; 

-коррекционно-

развивающая программы с 

элементами тренинга «Я 

знаю. Я могу» 

- программа школы «3У»: 

УЧЕНИЕ. УПОРСТВО. 

УСПЕХ. 

- программа курса 

внеурочной деятельности 

«Школа одаренных» 

4.  Разработка 

методических 

рекомендаций, 

практических 

материалов для 

учителей, 

классных 

руководителей, 

родителей 

(законных 

представителей) по 

развитию 

социальной 

компетентности 

учащихся и 

обеспечению их 

самореализации в 

1. Разработаны памятки для 

родителей:  

- «Как помочь ребёнку стать 

успешным»; 

- «Как помочь ребёнку 

наладить отношения со 

сверстниками». 

2. Составлены 

рекомендации для учащихся 

«Как научиться общаться и 

взаимодействовать с 

другими людьми». 

3. Оформлена стендовая 

консультация «Как 

научиться не бояться 

аудитории» 

1. Памятки для 

родителей:  

- «Как помочь ребёнку стать 

успешным»; 

- «Как помочь ребёнку 

наладить отношения со 

сверстниками». 

2. Рекомендации для 

учащихся «Как научиться 

общаться и 

взаимодействовать с 

другими людьми». 

3. Стендовая консультация 

для учащихся «Как 

научиться не бояться 

незнакомой аудитории». 



интеллектуальной 

и творческой 

деятельности. 

5.  Проведение  

мониторинга 

социальной 

компетентности и 

самореализации 

учащихся в 

интеллектуальной 

и творческой 

деятельности на 

уровне и основного 

общего 

образования 

Мониторинг социальной 

компетентности учащихся. 

 

 

 

 

Мониторинг самореализации 

учащихся в интеллектуальной 

и творческой деятельности на 

уровне и основного общего 

образования 

Охват участников – 461 

участник 

Программа мониторинга 

социальной компетентности 

учащихся. 

 

Охват участников – 512 чел. 

Программа мониторинга 

самореализации учащихся в 

интеллектуальной и 

творческой деятельности на 

уровне и основного общего 

образования 
 

 Общая характеристика реализации инновационного проекта: 

На внедренческом этапе реализованы следующие цели и задачи инновационной 

деятельности, стоящие перед школой: 

Задача внедренческого этапа Отметка о выполнении 

Повысить готовность учителей к работе по развитию 

социальной компетентности учащихся  

Запланированные 

мероприятия проведены 

в полном объеме. 

Реализовать программу развития социальной 

компетентности школьников на уровне основного общего 

образования 

Частичное выполнение 

В 2019-2020 уч. году 

проведены не все 

занятия «Школы 

социальной зрелости», 

клуба «Подросток», 

школы актива «Лидер», 

тренинга саморегуляции 

«Я учусь владеть собой». 

Реализовать программу психолого-педагогического 

сопровождения самореализации учащихся в 

интеллектуальной и творческой деятельности 

Частичное выполнение 

Не завершено 

проведение 

коррекционно- 

развивающих программ 

«Я в мире других людей» 

(8-9 класс) и ««Тропинка 

к своему Я», автор О.В. 

Хухлаева (5-8 классы) 



Обеспечить информационно-методическую поддержку 

процесса развития социальной компетентности и 

самореализации школьников. 

(разработка методических рекомендаций, практических 

материалов для учителей, классных руководителей, 

родителей (законных представителей) по развитию 

социальной компетентности учащихся и обеспечению их 

самореализации в интеллектуальной и творческой 

деятельности).  

Частичное выполнение 

Организовать процесс систематического изучения и 

анализа социальной компетентности школьников, 

процесса самореализации учащихся в интеллектуальной и 

творческой деятельности. 

 

 

1.Банк диагностических 

методик дополнен:  

1. - опросником 

диагностики 

саморегуляции 

(ДИАСАМ) (Прядеин 

В.П совместно с К.В. 

Злоказовым). В 

опроснике В.И. 

Моросановой 

достаточно хорошо 

диагностируется сам 

процесс 

саморегуляции. Вместе 

с тем, в нём 

практически не 

рассматриваются 

побудительные 

характеристики, 

уровень развития 

отдельных качеств у 

субъекта и 

психофизиологические 

предпосылки, ей 

способствующие. 

Данные моменты, на 

наш взгляд, наряду с 

процессуальными 

характеристиками 

позволяют наиболее 

адекватно судить о 

саморегуляции 

человека. Другими 

словами, опросник 

(вместе с 

дополнительными 



шкалами) предназначен 

для многомерно-

функциональной 

диагностики 

саморегуляции. 

- методикой 

диагностика лидерских 

способностей 

(Жариков Е., 

Крушельницкий Е.) 

2.Проведен 

информационный 

мониторинг 

самореализации 

учащихся в 

интеллектуальной и 

творческой 

деятельности. 

3. Начат мониторинг 

социальной 

компетентности 

учащихся. 

 

Частичное выполнение задач внедренческого этапа проекта связано с длительным 

сроком карантина и пребывания школьников на дистанционном обучении. 

Проведенная работа способствовала: 

- формированию положительной мотивации педагогического коллектива участия в 

инновационной деятельности; 

- повышению осведомленности педагогов в области исследуемой проблемы; 

- увеличению количества участников разных видов интеллектуальной и творческой 

деятельности и повышению их успешности; 

- позитивным изменениям в отношении родителей к участию детей в 

интеллектуальной и творческой деятельности. 

 

 Управление инновационной деятельностью: 

1. На внедренческом этапе реализации инновационного проекта было организованно 

внутришкольное повышение квалификации педагогов в различных формах: 

- семинар-практикум «Обогащение социально-коммуникативной деятельности 

учащихся в рамках отдельной учебной дисциплины»; 

- проблемный семинар «Формирование потребности в самопознании и 

саморазвитии как условие развития социальной компетентности» 

- круглый стол «Создание и поддержание социокультурной предметно-

пространственной развивающей среды школы как условие развития социальной 

компетентности учащихся». 

 Педагоги участвовали в работе вебинаров и семинаров: 



- «Формирование коммуникативной компетентности ребёнка – главный фактор 

его социальной адаптации» (Центр дистанционной поддержки учителей 

«Pedakademy»); 

- «Формирование ключевых компетенций школьников: коммуникация и 

сотрудничество» (ЦРТ «Мега-Талант»); 

- «Развитие коммуникативной компетентности ребёнка важный фактор 

формирования личности, социальной адаптации межличностного 

взаимодействия» (портал «Маяк образования»); 

- «Психолого-педагогическое сопровождение одарённых детей; выявление и 

развитие в урочной и внеурочной деятельности» (КРИПКиПРО). 

 

2. В процессе внедренческого этапа было организовано сотрудничество с другими 

организациями при реализации проекта на основе заключенных договоров о 

сотрудничестве с: 

- муниципальным образовательным учреждением дополнительного образования 

детей «Детский эколого-биологический центр имени Г.Н.Сагиль» (МОУ ДОД 

«ДЭБЦ им. Г.Н.Сагиль») 

- муниципальным бюджетным учреждением дополнительного образования 

Анжеро-Судженского городского округа «Станция юных туристов» 

- городской центральной библиотекой 

- муниципальным бюджетным учреждением дополнительного образования 

Анжеро-Судженского городского округа «Детско-юношеская спортивная школа 

№1 «Юность». 

- муниципального бюджетного образовательного учреждения дополнительного 

образования Анжеро-Судженского городского округа "Детско-юношеская 

спортивная школа №2". 

 

 Обобщение и распространение опыта работы по реализации 

инновационного проекта на муниципальном, региональном, 

межрегиональном, федеральном, международном уровнях  

 

Публикации: 

1. Иванова Е.В. Чемпионат по финансовой грамотности. – Стерлитамак: научно-

издательский центр АЭТЕРНА, 2020 

2. Цыганкова С.А. Реализация проекта «Театральное PRO-Чтение» как способа 

эффективного сотрудничества библиотеки и школы в воспитательной и 

внеурочной деятельности. – Кемерово: МБОУ ДПО "Научно-методический 

центр", 2020. – Режим доступа: http://nmc-

kem.ru/news/innovacii_v_obrazovanii_opyt_realizacii_sborniki/2020-04-28-966 

 

Участие в научно-практических конференциях: 

1.  Международная научно-практическая конференция "Инновационные проекты 

и программы в психологии, педагогике и образовании", Магнитогорск, 08 мая 

2020 г. (заочно). 

http://nmc-kem.ru/news/innovacii_v_obrazovanii_opyt_realizacii_sborniki/2020-04-28-966
http://nmc-kem.ru/news/innovacii_v_obrazovanii_opyt_realizacii_sborniki/2020-04-28-966


2. Всероссийская заочная педагогическая конференция "Тенденции и 

перспективы развития современного образования", 03.12.2019 

(дистанционный формат). 

3. Всероссийская заочная педагогическая конференция "Перспективные 

технологии и методы в практике современного образования", 20.09.2019 

(дистанционный формат). 

 

 Программно-методическое обеспечение: 

С целью реализации на внедренческом этапе «Программы развития социальной 

компетентности учащихся» и «Программы психолого-педагогического 

сопровождения самореализации учащихся в интеллектуальной и творческой 

деятельности» разработаны: 

- программа школы «3У: учение, упорство, успех»; 

- программа клуба «Подросток»; 

- программа школы актива «Лидер»; 

- курсы внеурочной деятельности «Лестница жизни», «Время выбора»; 

«Искусство красноречия»; 

- программы коррекционно-развивающих занятий с элементами тренинга «Я 

знаю! Я могу!» и «Я в мире других людей»; 

- тренинг саморегуляции «Я учусь владеть собой»; 

- тренинг общения «Учимся общаться» и др. 

 

 Выявленные затруднения и проблемы, возникающие по ходу 

осуществления инновационной деятельности и их решение (формы, 

способы, периодичность).  

 

Основные затруднения на данном этапе связаны с тем, что школа 

находилась на длительном карантине и дистанционном обучении, что является 

препятствием для решения задач внедренческого этапа. 

Частично эта проблема решалась за счет использования возможностей 

дистанционного обучения. Так, например, на платформе Zoom были проведены 

занятия школы «3У»: учение, упорство, успех», заседания школа актива «Лидер», 

занятия клуба «Подросток». 

 Кроме это, не все родители по-прежнему заинтересованы и поддерживают 

участие ребёнка в интеллектуальной и творческой деятельности. Поэтому работа  

по организации психолого-педагогического просвещения родителей по 

проблемам развития способностей ребенка, социальной компетентности и его 

самореализации в разных видах деятельности будет продолжена. 

Низкий уровень публикационной активности учителей, их участия в 

научно-практических конференциях по проблеме инновационной деятельности. 

Для того чтобы активизировать этот процесс необходимо помочь учителям 

преодолеть страх публичных выступлений, организовать работу по развитию 

умения представлять результаты собственной интеллектуальной деятельности в 

разных формах (статья, доклад на конференции, мастер-класс и др.), материальное 

стимулирование за счёт стимулирующих выплат. 



 

 Мониторинг процесса и динамики результатов инновационной работы.  

1. Поскольку для успешной реализации инновационного проекта важно 

отношение педагогического коллектива к инновациям, в конце внедренческого 

этапа в педагогическом коллективе были проведены: 

- анкета «Отношение к инновациям». 

Участие в анкетировании приняли 34 педагога. 

По результатам исследований выделили следующие группы педагогов с 

различным отношением к деятельности: 

- Педагоги, для которых характерно стремление к творческому росту, активность 

к инновационной деятельности – позитивное отношение. 

- Педагоги, ориентированные на внешние оценки своей деятельности, но при этом 

для них в большей степени актуальны потребности в безопасности, стремящиеся 

избегать дисциплинарных взысканий и критики, весьма чувствительные к 

материальным стимулам, что позволяет руководителям даже при ограниченном 

количестве организационных, включая финансовые, ресурсов эффективно влиять 

на их труд – отношение с опаской. 

- Педагоги, которые отрицательно относятся к организационным изменениям и 

инновациям в педагогической деятельности, уделяют повышенное внимание 

условиям труда – негативное отношение. 

 

Результаты анкетирования: 

Отношения к 

нововведениям 

Сентябрь, 

2018г 
Июнь, 2019г. Июнь, 2020г. 

Позитивное 18/52,9 23/67,6 28/ 82,4 

Отношение с опаской 11/32,4 8/23,5 4/ 11,8 

Негативное 5/14,7 3/8,9 2/5,8 

беседа – опросник «Позиция педагога в инновационной деятельности»  

Результаты опроса 

Позиция педагога 
Сентябрь, 

2018г 
Июнь, 2019г. Июнь, 2020г 

Активная позиция 14/41,2 19/55,9 20/58,8 

Полуактивная позиция 12/35,3 13/38,2 14/41,2 

Пассивная позиция 8/23,5 2/5,9 – 

 

Проведенная на внедренческом этапе работа с педагогами дала положительные 

результаты, которые проявились в положительной динамике отношения к 

инновациям, а также в позитивной смене позиции в инновационной деятельности 

на более активную. 

Тем не менее часть педагогов продолжают относиться к инновационной 

деятельности достаточно настороженно и занимают полуактивную позицию в 

данной деятельности. Поэтому работа с педагогическим коллективом будет 

продолжена и на следующем этапе реализации проекта. 

 



2.Для изучения готовности педагога к работе по развитию социальной 

компетентности учащихся, учителям была предложена анкета смешанного типа 

«Развитие социальной компетентности школьников». Анализ результатов данной 

анкеты позволил выявить уровень готовности педагогов к работе по развитию 

социальной компетентности учащихся.  

 

Период изучения 2018-2019 уч. год 

октябрь 

2019-2020 уч. год 

февраль 

Уровни  Высокий Средний Низкий Высокий Средний Низкий 

Понимание и 

осмысление 

проблемы 

58,8 26,5 14,7 61,8 29,4 8,8 

Реализация 

знаний в 

деятельности 

47,1 20,6 32,3 52,9 26,5 20,6 

Отношение к 

проблеме 
53,0 23,5 23,5 58,8 26,5 14,7 

 

Результаты показывают, что наметилась положительная динамика в готовности 

педагога к работе по развитию социальной компетентности учащихся. Обращает 

на себя внимание тот факт, что педагоги стали осознавать важность решения этой 

проблемы для учащихся, повысился уровень реализации имеющихся знаний по 

проблеме в деятельности. 

 

3.Информационный мониторинг самореализации учащихся в интеллектуальной и 

творческой деятельности. 

Анализ результатов проведён на основании двух основных критериев: участие 

(активность) в интеллектуальной и творческой деятельности и результативность 

(успешность) самореализации. 

 

Критерии 

Июнь, 2019 Июнь, 2020 

Всего 

участий 

Фактическое  

количество 

участников 

Всего 

участий 

Фактическое  

количество 

участников 

Участие в 

интеллектуальной 

и творческой 

деятельности 

1820 411/80,3 2011 442/86,3 

Результативность 

участия в 

интеллектуальной 

и творческой 

деятельности 

Призовых 

мест 

Победители и 

призёры 

Призовых 

мест 

Победители 

и призёры 

1144 296/ 72 1514 326/ 73,8 



Приоритетный 

выбор видов 

деятельности для 

самореализации 

 

Творческая 

деятельность 
(ранжирование по 

популярности) 

Интеллекту 

альная 

деятельность 
(ранжирование по 

популярности) 

Творческая 

деятельность 
(ранжирование по 

популярности) 

Интеллекту 

альная 

деятельность 
(ранжирование по 

популярности) 

1. Художествен

ное 

творчество. 

2. Музыкально

е творчество 

3. Техническое 

творчество 

1. Олимпиады 

2. Интеллекту

альные 

конкурсы 

3. Конференц

ии 

4. Образовате

льные 

диктанты 

1.Художеств

енное 

творчество. 

2.Музыкальн

ое 

творчество 

3.Техническ

ое 

творчество 

1.Олимпиа

ды 

2.Интеллек

туальные 

конкурсы 

3.Конферен

ции 

4.Образова

тельные 

диктанты 

 

Информационный мониторинг показал, что увеличилось количество участий (на 

191 участие по сравнению с предыдущим учебным годом) и фактических 

участников интеллектуальной и творческой деятельности (на 6%). Повысился 

уровень успешности учащихся: за 2019-2020 уч. год завоёвано призовых мест 

больше на 370, чем в предыдущем учебном году, на 1,8% стало больше 

победителей и призёров. 

Ведущее место в творческой деятельности занимает художественное творчество, 

наименьший интерес у учащихся вызывает техническое творчество. Основной 

сферой приложения интеллектуальных способностей являются олимпиады и 

интеллектуальные конкурсы. Анализируя участие в олимпиадах и 

интеллектуальных конкурсах, необходимо отметить, что приоритетное место 

занимают олимпиады и конкурсы по математике, обществознанию, физике, 

русскому языку. 

 

 Основной вывод об эффективности инновационной деятельности, 

целесообразности продолжения инновации, перспектив и направлений 

дальнейших исследований  

Большинство запланированных мероприятий инновационной деятельности 

на внедренческом этапе реализованы. Но ряд мероприятий, связанных с 

реализацией «Программы развития социальной компетентности» и «Программы 

психолого-педагогического сопровождения самореализации учащихся в 

интеллектуальной и творческой деятельности», не были завершены из-за 

введения карантина и дистанционного обучения.  

Тем не менее, результаты мониторинга процесса и динамики результатов 

инновационной работы свидетельствуют о наличии положительных результатов, 

связанных с изменением отношения педагогов к инновационной деятельности, об 

изменении позиции родителей по отношению к самореализации учащихся в 

творческой и интеллектуальной деятельности, о положительной динамике в 

участия детей в интеллектуальной и творческой деятельности.  



  


