
Прилохtение 3

к ОПОП по профессии 54.01.20 Графический дизайнер

ПРОГРАММА ВОСПИТАНИЯ

54. 0 1. 2 0 Граф аческай d азайнер

202|г,



СОДЕРЖАНИЕ

РАЗДЕЛ 1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ВОСПИТАНИЯ

РАЗДЕЛ 2 ОЦЕНКА ОСВОЕНИЯ ОБУЧАЮЩИМИСЯ ОСНОВНОЙ
ОБРАЗОВАТЕЛьноЙ прогрАммы в чАсти достижЕния личностных
РЕЗУЛЬТАТОВ

РАЗДЕЛ 3. ТРЕБОВАНИЯ К РЕСУРСНОМУ ОБЕСПЕЧЕНИЮ
ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РДЬОТЫ

рАздЕл 4. кАлЕнддрный плАн воспитАтЕльной рдвоты



РАЗДЕЛ 1. ПАСПОРТ ПРИМЕРНОЙ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ
ВОСПИТАНИЯ

Название Содержание

наименование
программы

ПРОГРамма Воспитания ГБПОУ КО кКа-llужский коммунtшьно-строитепu*й
техникум) им.И.К.Щипулина по профес сии 5 4.0I.20 кГрафический дизайнер>

основания
разработки
программы

для

настоящая программа разработана на основе следующих ,oprur"u*rш
]

Iправовых документов:
|Конституция Росси йской Федер аL\ии,.

Yn* Президента Российской Федерации от 2|.0],2020 г. J\lb 4]4
кО национ€UIьных целях развития Российской Федерации на период до 20ЗС
года);
Федеральный закон от з1.07.2020 г. NЪ з04-ФЗ ко внесении изменений
в Федеральный закон <Об образовании в Российской Федерации> по вопросам
воспитания обучающихся) (далее - ФЗ-304);

распоряжение Правительства Российской Федерации от 12.I1.2020 г,
J\Ъ 2945-р об утверждении Плана мероприятий по реализации
в 202|-2025 годах Стратегии развития воспитания в Российской Федерации на
период до 2025 года;

Федера"тьный государственный образовательный 0тандарт среднего
профессионального образования по профессии 54.01.20 <Графический
цизайнер>, утверх(Денный Приказом Минобрнауки России от 09.12.2016г.
Ns1543 (зарегистрирован Министерством юстиции Росоийской Федерации
zз.\2.2016 N44916)
профессиональный стандарт <графический дизайнер> (угврежден приказом
Министерства труда и соц. защиты РФ J{q4OH от l7.01 .2О7Jг., зарегистрирован в
Минюсте РФ ЛЬ454422 от 27.01.2017 г.)

Щель програN{мы
I_{ель рабочей программы воспитания-личностное развитие оОгrаюЙихс" и ""социализация, проявляющиеся в развитии их позитивных отношений к
общественным ценностям, приобретении опыта поведения и применения
сформироВанныХ общих компетенциЙ ква-llифицированных рабочих,
служащих на практике.

Сроки
реЕrлизации
программы

3 года 10 месяцев

исполнители
программы

Щиректор - Петрова Елена Михайловна;

3аместитель директора по Увр - Финашина Лариса Влалимировна;

]аместитель директора по УПР - Воронова Мария Михайловна;

]аместитель директора по ВР - Гуркина Марина Викторовна.



Щанная рабочая программа воспитания разработана с учетом преемственности целей и
задач Примерной программы воспитания для общеобразовательных организаций,
ОДОбРеНнОЙ решением Федерального улебно-методического объединения по общему
Образованию (утв. Протоколом заседания УМО по обшему образованию Минпросвещения
России J\Ъ2l20 от 02.06.2020г.).

Согласно Федеральному закону (Об образовании) от 29.|2.2О12г. ЛЪ27З-ФЗ (вред.
Федерального закона от З1.07.2020г.Jф304-Фз) (воспитание-деятельность, направленная на
развитие личности, создание условий для самоопределения и социаJIизации обулающихся на
основе социокультурных, духовно-нравственных ценностей и принятых в российском
обществе правила поведения в интересах человека, семьи, общества и государства,
формирование у обучающихся чувства патриотизма, гражданственности, уважения к памяти
защитников отечества и подвигам Героев отечества, закону и правопорядку' человеку труда
и старшему поколению, взаимного увах(ения, береrкного отношения к культурному наследию
и традициям многонационаJIьного народа Российской Федера|\ии, природе и окруrкающей
среде).

Код личностных
результатов реализации
программы воспитания

осознающий себя гражданином и защитником великой arpur* лр1
Проявляющий активную гражданскую позицию, демонстрируrощий
приверженность Принципам Честности, Порядочности, открытости,
экономически активный и участвующий в студенческом и
территориальном самоуправлении, в том числе на условиях
добровольчества, продуктивно взаимодействующий и 5лrаствующий
в деятельности общественных организаций.

лр2

Соблюдающий нормы правопорядка, следующий идеаJIам
гражданского общества, обеспечения безопасности, прав и свобод
граждан России. Лояльный к установкам и проявлениям
представителей субкультур, отличающий их от гр)шп с
деструктИвныМ и девиантНым поведением. [емонстрирующий
неприятие и предупреждающий социаJIьно опасное поведение
окружающих.

лрз

проявляюций и демонстрируrоций уважение п rодrпд,руда"
осознающий ценность собственного труда. Стремящийся к
формированию В сетевой среде личностно и профессионального
констр}ктивного <цифрового следа).

лр4

щемонстрирующий приверх(енность к родной nynuryp",
исторической памяти на основе любви к Родине, родному народу,
малой родине, принятию традиционных ценностей
многонационального народа России.

лр5

проявляющий уважение к людям старшего поколения и готовность к
)лIастиЮ в социальной поддержке и волонтерских движениях. лрб
осознающий приоритетную ценность личности r.поuепu;
уважающий собственную и чужую }цикальность в различных
ситуациях, во всех формах и видах деятельности.

лр7



Проявляющий и демонстрирующий ражение к представителям

рЕ}зличных этнокультурных, социальньж, конфессионtlJIьных и иных
групп. Сопричастный к сохранению, преумножению и трансляции
культурных традиций и ценностей многонационального российского
государства.

лр8

Соблюдающий и пропагандирующий правила здорового и
безопасного образа жизни, спорта ;предупреждающий либо
преодолеваю щий зависимости от алкоголя, табака, психоактивных
веществ, азартных игр и т.д. Сохраняющий психологическую
устойчивость в ситуативно сложных или стремительно меняющихся
ситуациях.

лр9

Заботящийся о защите окружающей среды, собственной и чужой
безопасности, в том числе цифровой. лр 10

Проявляющий уважение к эстетическим ценностям, обладающий
основами эстетической культуры. лр 11

Принимающий семейные ценности, готовый к созданию семьи и
воспитанию детей; демонстрир)rющий неприятие насилия в семье,
ухода от родительской ответственности, отказа от отношений со
своими детьми их финансового содержания.

лр 12

Личностные результаты
реализации программы воспитания,

определеНные отраСлевымИ требованИями К деловыМ качествам личности (умения
из Профстандарта)

Осуществлять поиск. анализ и интерпретацию и нформачии, гrеобiодимой
для выполнения задач профессиональной деятельности лр 13

Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с
коллегами, руководством, клиентами. лр 14

содействовать сохранению окру)ltающей среды, ресурсосбережению,
эффективно действовать в чрезвычайных 0итуациях лр 15

Личностные результаты
реализации программы воспитания, определенные субъектом

Российской Федерации
Iроявляющий интерес к изменению регионального рынка Труда.

лр 1б

Осознающий состояние социаJIьно-экономического 
" 

пуп"ryрrоБ
исторического развития потенциала КО и содействующий его
развития.

лр 17

щемонстрирующий готовность к участию в ,нно"ац"он"ол
цеятельности Калужского региона.

лр 18

Личностные результаты
реализации программы воспитания, определенные ключевыми работодателями

]пособность к самообразованию и профессиональному развитию по
зыбранной специапьности 54.0 1 .20 кГрафический дизайнер>

лр 19

умение грамотно использовать профессиональную документацию.
лр 20



|'отовность поддерживать партнёрские отношения с коллегами,
)аботать в командо.

лр 21

Личностные результаты
реализации программы воспитания, определенные субъектами

готовый к эффективной деятельности в рамках выбранной профессии
лр 22

Эоблюдающий Устав Госуларственного бюдхtетного
rрофессионаJIьного образовательного учреждения Калужской области

лр 23

Соблюдающий этические нормы общения. лр 24

Планируемые личностные результаты
в ходе реализации образовательной программы

РАЗДЕЛ 2. ОЦЕНКА ОСВОЕНИЯ ОБУЧАЮЩИМИСЯ ОСНОВНОЙ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ В ЧАСТИ ДОСТИЖЕНИЯ ЛИЧНОСТНЫХ
РЕЗУЛЬТАТОВ

ОЦеНКа ДОСТИЖения обуrающимися личностньIх результатов проводится в pilпdцax
контрольных и оценочных процедур, предусмотренных настоящей програ"плмой.

комплекс примерных критериев оценки личностных результатов
обучающихся:о

о демонстрация интереса к будущей профессии;
о оценкасобственного продвижения, личностногорtLзвития;
, положительнаlI динЕtI\{ика в организации собственной уrебной деятельности по

результатам самооценки, сЕlIиоанализа и коррекции ее результатов;, ответственность за результат У.rебной деятельности и подготовки к профессиональной
деятельности;

о проявление высокопрофессиональной трудовой активности;
о участие в исследовательской и проектной работе;
, )ластие в конкурсах профессионtlльного мастерства, олимпиадахпо профессии,

викторинах, в предметных неделях;
о соблюдение этических норм общения при взаимодействии с обl"rающимися,

преподавателями, мастерами и руководителями практики;
о конструктивное взаимодействие в уtебном коллективе/бригаде;
. демонстрация навыков межличностного долового общения, социального имиджа;
о готовность к общению и взаимодействию с людьми самого разного статуса, этнической,

Наименование профессионального модуля,

учебной дисциплины
Код личностных

результатов реализации
программы воспитания

пм.0l Разработка технического задания на продукт графического
цизайна

пр 13, 17,|9,20,2l

ПМ.02 Создание графических дизайн-макетов лр 13, |6, l7,18, 19, 20o2l
ПМ.03 Подготовка дизайн-макета к печати (публикации) лр 13, 16,17,19,20,2l
ПМ.04 Организация личного профессионаJIьного раз"rrr" "обучения на рабочем месте

пр 13, l4o1.6,17,18,20



религиозной принадлежности и в многообразных обстоятельствах;

сформированность гражданской позиции; iл{астие в волонтерском движении;
проявление мировоззренческих установок на готовность молодых людей к работе на
благо Отечества;

проявление правовоЙ активности и навьков правомерного поведения, }tsarкениJl к
закону; отсутствие фактов проявления идеологии терроризма и экстремизма среди
обl^rающихся;

отсутствие социальных конфликтов среди
межнациональной, межрелигиозной почве;

обу,rающихся, основанных на

участие в реализации просветительских программ, поисковых, археологических,
военно-исторических, краеведческих отрядах и молодежных объединениях;
добровольческие инициативы по поддержки инвалидов и престарелых граждан;
проявление экологической культуры, берехtного отношения к родной земле, природным
богатствам России и мира;

демонстрация умений и навыков раз}много природопользования, нетерпимого
отношения к действиям, приносящим вред экологии;
демонстрация навыКов здоровОго образа жизни и высокий ypoBellb культуры здоровья
обу"rающихся;

проявление культуры потребления информации, умений и навыков пользования
компьютерной техникой, навыков отбора и критического анализа информации, )д4ения
ориентироваться в информационном пространстве;

участие в конкурсах профессионаJIьного мастерства и в командных проектах;
проявление экономической и финансовой культуры, экономической грах{отнооти, а так}ке
собственной адекватной позиции по отношению к социаJIьно-экономической
дейсгвительности,

РАЗДЕЛ 3. ТРЕБОВАНИЯ К РЕСУРСНОМУ ОБЕСПЕЧЕНИЮ
ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РДВОТЫ

3.1,. Нормативно-правовое обеспечение воспитательной работы
Щанная программа разработана ГБПоУ КО кКалужский коммунапьно-строительный

техникр[) им.И.К.Щипулина на основе требований Федерального закона J\ъ304_ФЗ от
з1.07.2020 <<о внесении изменений в Федеральный закон пОб обрu.овании в РоссийскоЙ
Федерации)) по вопросtlI\4 воспитания обучающихся>, с уIIетоМ Плана мероприятий по
реализации в 2021-2025 годах Стратегии развития воспитания в Российской Федерации на
период до 2025 года и преемственности целей, задач Примерной программы воспитания для
общеобразовательных организаций, одобренной р.ш.""ей Фе!ерального учебно-методического
объединения по общему образованию.

основой разработки программы воспитания являются положения следующих
документов:

о КонстИтуциЯ РоссийскОй Федерации (принята на всенародном голосован ии 12декабря
199З г.) (с поправками);

о Указ Президента Российской Федерации от 2|.о7.2020 J\Ъ 474 <<О национальньIх целях
рtввития Российской Федерациинапериод до 2030 годa>);

о Федератlьный Закон от 29,12.2012 J$27з-ФЗ коб образовании в Российской Федерации>
(с изменениями и дополнениями Ha30.04.202t);

a

о

о

о

a

a



о ФеДеральный закон от 21. |2.|996 (ред. о, 17.02.2021r) Jф 159-ФЗ ко дополнительных
ГаРаНТИЯХ ПО СОциальноЙ поддержке детеЙ-сирот и детеЙ, оставшихся без попечения
родителей>

О ФеДеРаЛЬНый Закон от 24.1 1.1995 Jф 181-ФЗ кО социальной защите инвалидов в
Российской Федерации>

о утверЖдениИ ПланамероприяТий пО реализацИив202l -2025 годах Стратегии развития
воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года.

о Положение о классном руководителе;
о Правилавнутреннегораспорядка;
о Положение о стипендиаJIьном обеспечении;
о Положение о стипендиальной комиссии
о Положение о Совете профилактики;
о Положение о Совете обучающихся и др.

3.2.Кадровое обеспечение воспитательной работы
краткая характеристика педагогического состава:
Щиректор
Заместитель директо ра - 4 человека:

о Заместитель директора по учебной работе

о Заместительдиректора по воспитательной работе

о 3аместитель директора по учебно-производственной работе

о Заместительдиректорапо административно-хозяйственнойработе
Социальный педагог- 1 человек
Заведующий отделением - 2 человека
Методист - 1 человек
Педагог-организатор - 1 человек
Педагог-организатор ОБЖ - 1 человек
Преподаватели - 50 человек
мастера производственного обучения - 3 человека.

За успехИ в учебноЙ и воспитательноЙ деятельности многие педагогические работники
отмечены наградами и почетными званиями:
о орденами и медiшями РФ - 2 человека;

' нагрудным знаком <почетный работник среднего профессионального образования> - 8
человек;

' нагрудным знаком <почетный работник начального профессионального образования11 -
1 человек;

' поЧетныМ званиеМ <Заслуженный учитель РФ> - 1 человек;
о почетныМ званиеМ <Заслуженный мастер произвоДственного обучения рФ - 1 человек.о знаком кОтличник народного просвещения> - 1 человек,о почетный работник ЖКХ * 1 человек;
о кандида^| биологических наук- l человек;о поЧетнымИ грамотамИ МинрегионрЕввития рФ * 5 человек;о почетными грамотами Министерства образования рФ - 8 человек;
. почетными грамотами и благодарностями губернатора- б человек;о почетными грамотами профсоюза работников народного образования и науки рФ - 3
человека,

I



В техникуме сформирован стабильный педагогический коллектив. Функционал привлеченных
ПреподавателеЙ и сотрудников к реализации рабочеЙ программы воспитания регламентируется
требованиями профессионаJIьных стандартов.

3.3.Материально-техническоеобесп ечен иевосп итательнойработы

ЩЛЯ подготовки квалифицированных специаJIистов, конкурентоспособных на рынке
ТРУДа, СВОбОднО Владеющих общими и профессиональными компетенциями, техникум
РаСПОЛаГаеТ СОВРеМенноЙ материаIьно-техническоЙ базоЙ и инфраструктуроЙ, включающей:о два учебных корпуса общей площадью 9941 кв.м;о два корпуса учебных мастерских общей площадью l141 кв.м;

. на базе учебных мастерских создан Ресурсный центр (Многопрофильный центр
прикладных квалификаций в области строительства), включающий слесарный Ц9х,
кровельный ЦеХ, газовую мастерскую, штукатурно-малярную мастерскую (получен
сертификат фирмы КНАУФ).

о благоустроенное общежитие (на 101 место), общая площадь, приходящаяна 1 студента,
проживающего в общежитии, составляет 6,0 кв.м.

о два спортивных заJта, общей площадью 512 м2;
о медпункт;
о две столовых;
. актовый и читальный залы;

на одного студента приходится 17,5 кв. м учебно-лабораторной площади.
ккст им.и.к.I]ипулина располагает материально-технической базой, обеспечивающей

реаJIизацию требований ФГоС СПо и соответствующей действующим санитарно-техническим
нормам.
за учебный год в техникуме открыты и сертифицированы три центра проведения
демонстрационного экзамена (цпдэ) по компетенциям: <сантехника и отопление),
кмалярные и декоративные работы>>, <геопространственные технологии).

{ля обеспечения учебного процесса используются 60 кабинетов, из них 26 кабинетов
специаJIьных дисциплин. Лаборатории и кабинеты оснащены оборудованием, позволяющим с
необходимым качеством проводить практические и лабораторные занятия в соответствии с
рабочимИ программами. Учебное оборудование лабораторий и кабинетов содержится в
исправном состоянии, обслуживается заведующими кабинетами, лаборантами. Все кабинеты
соответствуют действующим санитарным и противопожарным нормам.

Для занятий по физической культуре имеется спортивный комплекс, состоящий из 2-х
спортивных залов площадью 572 м2, мужской и женской раздевалок, ,l,ренажерного зала,
баскетбольной и волейбольной спортивных площадок. Спортивный комплекс в достаточном
количестве оснащён спортивным инвентарем и оборулованием. Кроме занятий по физической
культуре, в техникуме функционируют спортивные секции (волейбол, баскетбол, настольный
теннис, футбол) и проводятся спортиtsные соревнования.

Щля проведениЯ массовыХ мероприяТий имеетсЯ актовыЙ зал (на 1 15 посадочных мест).
базы для

Образовательные программы содер}кат три вида практик:
о учебная практика;
. производственная практика;
о преддипломнаяпрактика.

учебная практика направлена на формирование у обучающихся практических,
профессиональных умений и навыков по основным видам профессиональной деятельности,
обучение трудовыМ приемам, операциям и способам выполнения трудовых процессов,
характерных для соответствующей профессии или специальности.



Производственная практика, направлена на закрепление и совершенствование
приобретенных в процессе обучения профессионаJIьных умений и навыков, развитие общих и
профессиональных компетенций, продолжение формирования профессионального мастерства
ПО выполнению сложных видов работ, освоение современного оборудования, техники, средств
МаЛОЙ МеХанизации, адаптации обучающихся в конкретных условиях предприятий,
УЧРеЖДеНИЙ, ОрганизациЙ, а также выполнение по итогам обучения выпускной
квалификационной работы.

учебная и производственная практики проводится в соответствии с учебными планами и
графиками учебного процесса.

Для обеспечения проведения учебных практик в техникуме имеются учебно-
производственные мастерские, ресурсные центры, геодезический полигон.

производственные И преддипломные практики проводятся на предприятиях и
организациях региона. ffля их проведения техникумом заключены договора с организациями
г. Калуги и Калужской области.

все виды практик обеспечены программами. Программы разработаны техникумом с
участием работодателей.

АттестацИя по итоГам производственной практики проводится с учетом результатов
ее прохождения, подтверждаемых документами соответствующих организаций. По итогам
прохождения производственных практик проводятся технические конференции с участием
работодателей.

Библиотечно-информационное обеспечение.
в кксТ им.И.К.Ifипулина имеются различные средства обучения и воспитания: учебная
ЛИТеРаТУРа, НаГЛЯДНЫе ПОООбия, плакаты, стенды, макеты, компьютеры, ноутбуки.
Библиотека техникума является центроМ распространения знаний, духовного и
интеллектуального общения, культуры. Обслуживание читателей осуществляется в
соответствии с Положением о библиотеке Ккст им.и.к.щипулина. Правила пользования
библиотекой регламентируют общий порядок организации обслуrкивания читателей, права и
обязанностИ библиотекИ и читателя. Библиотека располагает достаточным количеством
изданий, необходимых студентам для подготовки к семинарским и практическим занятиям,
написаниЯ контрольНых, курсоВых и выпУскныХ квалификационных работ.

Фонд библиотеки состоит из разных видов изданий - учебной, учебно-методической,
нормативной, научной, справочной, художественной литературы и периодических изданий.
Основную часть, До 68уо составляет учебная и учебно-методическая литература, В фонде
представлены издания по всем циклам дисциплин, изучаемым в техникуме.

Реа,rизация основных образовательных программ сопровоiltд ается лоотупом каждого
обучающегося к базам данных и библиотечным фондам, формируемым по полному перечню
дисциплин (молулей) основной образовательной программы. Библиотечный фонд
укомплектован печатными и электронными изданиями основной учебной литературы по
образовательным областям учебного плана, изданными за последние 5 лет.с 2017 обеспечен доступ к электронным образовательным ресурсам. В техникуме создана
электронная библиотека издательства инФрА-М - кЭБС Znanium.com))., которая содержит не
только электронные учебники, но И электронные учебные материilлы для студентов:
методические рекомендации, курсы лекций, учебники в электронном виде, тесты, контрольные
работы.

в техникуме обеспечена комплексная безопасность. Круглосуточная охрана
осуществляется ооо чоо <щит-гарант), установлена система контроля управления доступа.
Установлены система наружного и внутреннего видеонаблюдения, 0истема пожарной
сигнализации, сигН€uI связи с Росгвардией <тревожная кнопка). Техникум имеет Паспорт
безопасности учре}кдения.



3.4.Информационноеобеспечениевоспитательнойработы
информационное обеспечение воспитатольной работы в Ккст им.и.к.щипулина направлено
на:

, информирование о возможностях для участия обучающихся в социiшьно значимой
деятельности;

. информационную и методическую поддержку воспитательной работы;
о плаНирование воспитательной работы и её ресурсного обеспечения;
. мониторинг воспитательной работы;
о дистанционнOе взаимодействие всех участников (обучающихся,педагогических

работников, органов управления в сфере образования, общественности);
о дистанционное взаимодействие с другими организациями социальной сферы.

информационное обеспечение воспитательной работы включает: комплекс информационных
ресурсов, в тоМ числе цифровыХ, совокупность технологических и аппаратных средств
(компьютеры, принтеры, сканеры, мультимедийные проекторы, пл€lзменные панели и др.).
Безусловным достижением в информационно-методическом обеспечении является расширение
использования в учебном процессе мультимедийной техники, обучающих програмr, учaб""r"программно-информационных средств.

для совершенствования компьютерного сопровождения образовательного процесса и
подготовки студентов к работе в условиях современного строительного производства все
учебные кабинеты, лаборатории, структурные подразделения подключены к сети Internet.
Средства вычислительной техники размещены " у"ебп"r" кабинетах, лабораториях и службах,
обеспечивающих производственный процесс. Это 126 персональных компьютеров, з0
принтеров, 9 сканеров, 27 мультимедийньгх проектора, ноутбуки - 7шт., 19 мФц, з
интерактивных доски.

Уровень информатизации техникума.

Наличие в образовательном учреждении подкJIюч.r"" пЪБйlБ.п"t да
4

Количество терминалов, с которых имеется доступ n сеr7IоfйЪТ 4

1
общее количество единиц вычислительной те*нипи 126

|24
из них с процессором Pentium- II и выше 124
Количество компьютерных классов 4

Большинство кабинетов имеют оборулование, позволяющее демонс,lрировать видео
мультимедийные материалы.

в техникуме реализуется система обучения с применением дистанционных технологий на базе
свободно распространяемого программного обеспечения zoom.
Калужский коммунirльно-строительный техникум им. И.К.Щипулина имеет Интернет-сайт
(адрес сайта: kkst-kaluqa.ru) и страницу в социilJIьной сети vkontakte, так же создана группа
старост в социальных сетях для освящения всех событий происходящих в техникуме и
информирования о возможностях для участия обучающихся в социiшьно значимой
деятельности.


