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I.
Общая характеристика образовательного учреждения
Муниципальное казенное учреждение дополнительного образования «Дом
пионеров и школьников Медвенского района» (далее – Учреждение) является
некоммерческой организацией, созданной в целях развития мотивации личности к
познанию и творчеству, реализации дополнительных программ и услуг на
территории Медвенского района Курской области.
Образовательная деятельность в Учреждении осуществляется в соответствии с
лицензией на осуществление образовательной деятельности от 30.12.2016 г. № 2716
(серия 46 Л О1 №000087). Учреждение расположено по адресу: Курская область,
Медвенский район, пгт Медвенка, ул. Певнева, 1, в пятиминутной доступности от
общеобразовательной школы.
В 2016-2017 учебном году образовательный процесс велся непосредственно в
самом Учреждении, а также на базе
общеобразовательных учреждений
Медвенского района: МБОУ «Медвенская средняя общеобразовательная школа
имени Героя Советского Союза Г.М. Певнева», МОБУ «Вторая Рождественская
средняя общеобразовательная школа имени С.З. и Г.З Пискуновых», МОБУ
«Амосовская средняя общеобразовательная школа», МОКУ «Любицкая средняя
общеобразовательная школа», МОКУ «Коммунарская средняя общеобразовательная
школа», МОКУ «Любачанская средняя общеобразовательная школа», МОКУ
«Китаевская средняя общеобразовательная школа», МОКУ «Вышне-Дубовецкая
основная
общеобразовательная
школа»,
МОКУ
«Панинская
основная
общеобразовательная школа», МКУ ДО «Детско-юношеская спортивная школа».
Учреждение предоставляет дополнительные образовательные услуги детям и
молодежи.
Численность учащихся
Направленности
2016-2017 учебный год*
Техническая
31 (15)
Естественнонаучная
48 (24)
Туристско-краеведческая
104 (88)
Художественная
140 (84)
Физкультурно-спортивная
57 (49)
ВСЕГО:
380 (260)
* в скобках приведена численность обучающихся в объединениях,
организованных на базе общеобразовательных учреждений
Количество детских объединений
Направленности
2014-2015 учебный год*
Техническая (научно-техническая)
4 (2)
Естественнонаучная (эколого-биологическая)
5 (2)
Туристско-краеведческая
8 (6)
Художественная (художественно-эстетическая)
12 (5)
Физкультурно-спортивная
6 (5)
ВСЕГО:
35 (20)
* в скобках приведено количество объединений, в том числе организованных

на базе общеобразовательных учреждений
К приоритетным задачам, решавшимся в отчетном году, в соответствии с
перспективным планом развития Учреждения относились:
- сохранность контингента учащихся;
- повышение уровня удовлетворенности качеством и доступностью
оказываемыми Учреждением дополнительными образовательными услугами;
- повышение уровня укомплектованности кадрами и увеличение доли
педагогов, прошедших повышение квалификации;
- стремление к балансу в количественном составе детских объединений
различных направленностей;
дальнейшее
развитие
туристско-краеведческой
и
технической
направленностей в образовательно-воспитательном процессе общеобразовательных
учреждений района;
- повышение эффективности гражданско-патриотического воспитания
учащихся района.
Управление Учреждением осуществляют: учредитель – Администрация
Медвенского района Курской области в лице МКУ «Управление по вопросам
образования Медвенского района Курской области»; общее собрание трудового
коллектива, Совет педагогов. Руководит Учреждением директор Анахина Л.М.
(контактный телефон 8 904 526 1302). В Учреждении действует выборный
профсоюзный орган – профсоюзный комитет педагогических работников
учреждения, председатель профкома – педагог дополнительного образования
Гулидова Г.Д.
Учреждение имеет официальный сайт http://dpshmedvenka.pzdk.ru/, телефон 8
(47146)42282.
В 2016 -2017 учебном году Учреждение перешло на работу в АИС
«Контингент».
II. Особенности образовательного процесса
Образовательный процесс в Учреждении ведется на русском языке.
Содержание образовательного процесса в Учреждении определяется
дополнительной образовательной программой, разрабатываемой, принимаемой и
реализуемой Учреждением самостоятельно, включающей дополнительные
общеобразовательные общеразвивающие программы учебных курсов, предметов,
дисциплин (модулей) (далее – программа обучения).
В 2016-2017 учебном году в Учреждении реализовывались следующие
дополнительные общеобразовательные общеразвивающие программы: техническая
направленность – «Начальное техническое творчество», «Роботы XXI века»,
«Робототехника»; естественнонаучная направленность – «Охрана природы», «Юный
друг природы», «Юннат»; туристско-краеведческая направленность – «Юный
турист», «Моя малая родина», «Юный патриот», «Парус», «Светоч»;
художественная направленность – «Сохраним народное творчество», «Умелые
руки», «Природа и фантазия», «Мастер-шоу», «Юный художник», «Мастерская
самоделкина», «Ералаш»; физкультурно-спортивная направленность – «ЮИД»,

«Юные друзья пожарных», «Отряд барабанщиц «Аврора».
Доля одногодичных из общего числа реализуемых в Учреждении программ
составляет 25%, двухгодичных – 55%, трехгодичных – 20%.
В 2016-2017 учебном году по 1-му году обучения обучались в 25 детских
объединениях, по 2-му году обучения – в 9 детских объединениях, по 3-му – в 4
детских объединениях.
Аттестация учащихся в Учреждении в проводится в рамках мероприятий по
осуществлению внутриучрежденческого контроля. В течение учебного года
педагогами дополнительного образования осуществляется диагностические
исследования в отношении учащихся с целью соотнесения их к различным уровням
образования в рамках конкретной программы обучения. Диагностика проводится по
следующим параметрам: уровень психофизического развития, уровень
мотивированности,
уровень
интеллектуального
развития,
уровень
информированности и эрудиции в отношениях общих знаний и содержания
программы, уровень становления тех или иных компетенций – определяется в
зависимости от содержания и тематической направленности программы, уровень
становлении той или иной грамотности (информационной, функциональной,
языковой и т.д.) – определяется в зависимости от содержания и тематической
направленности программы.
Опираясь на данные проведенной диагностики, общий мониторинг учебновоспитательной деятельности в Учреждении в 2016-2017 учебном году, выявил в
целом положительную динамику вышеуказанных показателей, большинство
учащихся находятся на базовом уровне освоения учебного материала.
В конце учебного года в рамках итогового контроля проводятся контрольные
мероприятия в форме выставок, открытых итоговых занятий, открытых
мероприятий и т.п.
Платные образовательные услуги Учреждение не оказывает.
Ш. Условия осуществления образовательного процесса
Учреждение организует работу с детьми в течение всего календарного года.
Учебный год в Учреждении начинается 10 сентября и продолжается в течение
всего календарного года до момента окончания реализации программы обучения.
Учреждение работает в режиме шестидневной учебной недели с 09:00 часов
до 18:00 часов.
Количество занятий в детских объединениях и их продолжительность
определяются учебным планом осваиваемой программой обучения. Средняя
наполняемость групп составила в 2016 – 2017 году 10-12 человек.
Учреждение располагается в приспособленном помещении, отвечающим
основным требованиям для ведения образовательной, методической и досуговоразвивающей деятельности.
В Учреждении имеется достаточный учебно-методический ресурс,
представленный учебными пособиями, периодическими изданиями, художественной
литературой. В последнее время часто педагоги прибегают к Интернет-ресурсам.
Учреждение
располагает
современными
средствами:
аудиои

видеоаппаратурой, мольбертами, туристским и спортивным снаряжением, есть
компьютер, 3D-принтер, 2 робота-конструктора. Нельзя сказать, что в учреждении
имеется достаточная ресурсная база, особенно остро стоит вопрос с
обеспеченностью детских объединений декоративно-прикладного творчества,
технического творчества, не хватает средств для обеспечения костюмами детских
самодеятельных коллективов, требуется обновление туристского снаряжения,
приобретение снаряжения для лыжного туризма, есть нехватка в компьютерной и
мультимедийной технике.
Непосредственно в самом Учреждении условия для занятий физкультурой и
спортом отсутствуют, данное направление представляют детские объединения
юных пожарных и юных инспекторов дорожного движения.
Условия для организации летних и профильных лагерей, питания,
медицинского обслуживания в Учреждении также отсутствуют. Тем не менее в
2016-2017 учебном году Учреждение подготовило Программу профильной лагерной
смены «По волнам успеха» по направлению «Подготовка актива детских и
молодежных общественных организаций», которая вошла в реестр профильных
лагерей Курской области, пользующихся государственной поддержкой. В июле 2017
г. профильный лагерь «По волнам успеха» реализовывал образовательную
программу на территории МКУ ДО «Детский оздоровительно-образовательный
лагерь «Березка» в с. Паники Медвенского района.
Безопасность в Учреждении организована на должном уровне: в Учреждении
установлена пожарная сигнализация, пожарный кран, организовано подключение к
системе мониторинга удаленных систем пожаротушения, имеются огнетушители в
необходимом количестве.
Трудовой коллектив в Учреждении представляют:
- директор;
- 2 методиста;
- 16 педагогов дополнительного образования;
- 1 уборщик служебных помещений.
Как правило, каждый учебный год характеризуется различным количеством
педагогов дополнительного образования в силу различного распределения учебной
нагрузки.
В 2016-2017 учебном году педагогический коллектив характеризовался
высоким уровнем квалификации.
Характеристика педагогического коллектива по уровню образования
Уровень образования
2016-2017 учебный год
Высшее
Незаконченное высшее
Начальное профессиональное
Среднее профессиональное
Среднее
ВСЕГО:

14
1
0
4
0
19

Характеристика педагогического коллектива по уровню квалификации
Уровень квалификации
2016-2017 учебный год
(категория)
Высшая
1
Первая
8
Соответствуют занимаемой должности
10
ВСЕГО:
19
IV. Результаты деятельности учреждения, качество образования
Как показывают исследования мнений родителей, педагогов и
обучающихся, содержание и деятельность Учреждения вызывает у 100%
респондентов положительный отклик и удовлетворенность. Занятия в
большинстве детских объединений Учреждения вызывают активный интерес у
детей и родителей. Об этом можно судить по нескольким параметрам:
- стабильности количества учащихся 2-го и 3-го годов обучения в течение
нескольких лет;
- стабильности коллектива учащихся в течение учебного года (сохранность
контингента обучающихся составляет за анализируемый период 92 %).
- высокой оценке родителями, учителями общеобразовательных школ роли
дополнительного образования в развитии учащихся , их творчестве, организации
грамотного и содержательного досуга,
- высокой посещаемости детьми детских объединений (фактическое значение за
отчетный период составляет 90%),
- активному стремлению учащихся к самореализации (52,5% обучающихся
регулярно участвует в различных конкурсах, смотрах, соревнованиях,
фестивалях).
В рамках воспитательной работы в 2016-2017 учебном году были проведены
развлекательные и познавательные мероприятия для учащихся
детских
объединений учреждения.
За отчетный период в Учреждении проходили тематические беседы,
приуроченные к календарным и государственным праздникам: «День Победы со
слезами на глазах», «Мы – за здоровый образ жизни», «Государство и я», «Россия
чтит своих Героев», «Подвиг неизвестного солдата», «Кругом Россия – край
родной», «Учитель вечен на земле!».
С целью профилактики безопасности на дорогах и предупреждения детского
травматизма совместно с ОГИБДД ОМВД по Медвенскому району были проведены
акции «День памяти жертв ДТП», «Автомобиль, дорога, пешеход», «Вежливый
водитель» с участием обучающихся детского объединения «ЮИД» (рук. Звягина
Н.С.). Также с учащимися Учреждения были проведены профилактические беседы
на темы: «Осторожно, пешеход!», «Пешеход, будь внимателен!».
В соответствии с планом мероприятий учебно-воспитательной работы в
учреждении были проведены развлекательная программа «Нам без дружбы не
прожить, дружбой надо дорожить», познавательные игровые программы «Скажем
пожарам – нет!» и «Земля – наш дом!».

Немалая роль в становлении личности учащихся отводится патриотическому
воспитанию. Примером могут служить следующие мероприятия:
- Районная военно-спортивная игра «Зарница»,
- Районные соревнования по пешеходному туризму среди учащихся
образовательных учреждений;
- Праздник, посвященный годовщине со дня рождения художника-земляка
Е.М. Чепцова.
Одно из направлений деятельности Учреждения – сотрудничество с районной
детской пионерской организацией «Юная Россия» имени Героя Советского Союза
Н.Е. Оловянникова. В настоящее время она насчитывает 17 детских общественных
пионерских объединений, ее члены традиционно принимают активное участие в
программах областного фестиваля «Детство без границ». 2017 год – год 95-летнего
юбилея Пионерского движения в России.
В
течение всего 2016 – 2017 учебного года педагоги Учреждения
реализовывали проект «Юбилейный экспресс «Пионерия – 1922/2017»,
посвященный этой дате. В рамках данного проекта проводился ряд мероприятий:
- районный слет пионеров с аналогичным названием «Юбилейный экспресс
1922/2017» как старт проекта (ноябрь 2016 г.),
- районный фестиваль «Детство без границ» (ноябрь 2016 г. – февраль 2017
г.),
- в рамках Юбилейного Марша пионеров члены детских общественных
пионерских объединений выполняли пионерские задания по маршрутам: «Малая
родина в лицах», «Тимуровец», «Пионерстрой», «Знак ГТО на груди у него»
(ноябрь 2016 г. – апрель 2017 г.),
- конкурс видеороликов «Курьезы из жизни ДОПО» (ноябрь 2016 г. – апрель
2017 г.),
- конкурс поэтических произведений «Пионерия настоящего и будущего»
(ноябрь 2016 г. – апрель 2017 г.),
- конкурс презентаций «Пионерский галстук в моей семье» (ноябрь 2016 г. –
апрель 2017 г.),
- конкурс по сбору макулатуры «Пионеры родной школе» (ноябрь 2016 г. –
апрель 2017 г.),
- районная торжественная линейка «Пионерии 95» (май 2017 г.)
В течение трех последних лет в Медвенском районе проводится велопробег
«Нам дороги эти позабыть нельзя!», посвященный Дню Великой Победы, по
территории Медвенского района. Педагоги и учащиеся Дома пионеров и школьников
принимают непосредственное участие в его организации и проведении.
Велопробег – это краеведческая экспедиция в разные уголки района, наполненная
задором, жаждой приключений и желанием узнать что-то новое о малой родине.
Велопробег – это историко-краеведческий проект, в программу которого входят
экскурсии, торжественные мероприятия, встречи со знаменитыми земляками.
Каждый велопробег сопровождается определенной миссией. В 2017 г. участниками
велопробега была заложена аллея настоятелей на территории Покровского храма в с.
Любицкое Медвенского района и реконструирована братская могила партизан-

односельчан, погибших в 1943 году, вблизи д. Шумовка. Торжественное открытие
велопробега – начало экспедиции, районная патриотическая акция «Свеча Памяти» у
Братской могилы на площади Героев п. Медвенка – ее традиционное завершение.
Оба эти мероприятия были подготовлены и проведены учащимися и педагогами
Учреждения.
В 2017 г. в рамках патриотического воспитания учащихся в Медвенском
районе получило развитие ВВПОД «Юнармия». Дом пионеров и школьников
курировал данное направление в работе: проводились заседания рабочих групп по
организации мероприятий в рамках движения, велась работа по подготовке
вступления учащихся района в ряды юнармейцев. В апреле 2017 г. у Братской
могилы на площади Героев п. Медвенка 102 учащихся Медвенского района вступили
в ряды юнармейцев. Торжественная церемония была подготовлена и проведена при
непосредственном участии педагогов и учащихся Учреждения.
На педагогический коллектив и учащихся Учреждения в 2016 – 2017 учебном
году также была возложена ответственность за организацию и проведение таких
праздничных мероприятий, как:
- Районный новогодний утренник для обучающихся образовательных
организаций «По щучьему велению!»;
- Районный новогодний молодежный бал «Medvenka-Style» для лидеров;
- парад военно-патриотических клубов и юнармейских отрядов
общеобразвоательных школ Медвенского района, посвященный 72-й годовщине
Великой Победы;
- районный праздник «Красота спасет мир», посвященный Дню защиты детей;
- районный праздник «Путешествие в сновидения», посвященный Дню
одаренного ребенка – 2017 в Медвенском районе.
В 2016 – 2017 учебном году учащиеся Учреждения принимали активное
участие в областных и районных конкурсах и мероприятиях. В учреждении
успешно реализуется программа по работе с одаренными детьми «За одаренными
будущее». Юлагодаря особой поддержке таких ребят в учреждении мы имеем целый
ряд наград, которых удостоены наши учащиеся.
Победителями и призерами районных конкурсов стали следующие учащиеся:
- Мазнева Дарья (ДО «Парус», рук. Артѐмова О.В.) – Районный конкурс
«Рождественская открытка», 1 место; Районный конкурс проектных и
исследовательских работ в области литературного и художественного творчества
«Лествица», 1 место; Районное массовое мероприятие «Литературнохудожественный конкурс «Гренадѐры, вперѐд!», 2 место;
- Савенков Евгений (ДО «Парус», рук. Артѐмова О.В.) – Районный конкурс
школьных сочинений «Моя семья», 1 место;
- Иванисенко Юлия, (ДО «Парус», рук. Артѐмова О.В.) – Районное массовое
мероприятие «Литературно-художественный конкурс «Гренадѐры, вперѐд!», 2 место;
- Дидык Дарья (ДО «Мастер-шоу», рук. Анахина Л.М,) – районное массовое
мероприятие «Фестиваль художественного творчества «Я вхожу в мир искусств», 3
место;
- Монастырева Евангелина (ДО «Мастер-шоу», рук. Анахина Л.М,) – районное

массовое мероприятие «Фестиваль художественного творчества «Я вхожу в мир
искусств», 3 место;
- отряд барабанщиц «Аврора» (ДО «Отряд барабанщиц «Аврора», рук.
Звягина Н.С.,) – районное массовое мероприятие «Фестиваль художественного
творчества «Я вхожу в мир искусств», 2 место.
Победителями и призерами областных конкурсов стали следующие учащиеся:
- коллектив молодежного представительства МКУ ДО «Дом пионеров и
школьников Медвенского района» (рук. Звягина Н.С.) – областное массовое
мероприятие «Областной конкурс волонтерских отрядов, пропагандирующих
здоровый образ жизни», победитель;
- Дидык Дарья (ДО «Мастер-шоу», рук. Анахина Л.М,) – областное массовое
мероприятие «Фестиваль художественного творчества «Я вхожу в мир искусств»
среди обучающихся образовательных организаций Курской области», лауреат;
областной фестиваль «Юные таланты за безопасность», 1 место;
- отряд барабанщиц «Аврора» (ДО «Отряд барабанщиц «Аврора», рук.
Звягина Н.С.,) – областное массовое мероприятие «Фестиваль художественного
творчества «Я вхожу в мир искусств» среди обучающихся образовательных
организаций Курской области», 3 место;
- Левин Алексей (ДО «Ералаш», молодежное представительство
антинаркотической направленности, рук. Звягина Н.С.) – областной фестиваль
«Детство без границ», конкурс-акция «Диалог поколений», 1 место;
- Тельных Юлия (ДО «Ералаш», дружина юных пожарных «Сирена», рук.
Звягина Н.С.) – областной фестиваль «Детство без границ», конкурс творческитх
работ юных корреспондентов, 2 место;
- Мазнева Дарья (ДО «Парус», рук. Артѐмова О.В.) – Областное массовое
мероприятие «Конкурс «Рождественская открытка» среди обучающихся
образовательных организаций Курской области», победитель.
Мазнева Дарья также стала призеров межрегионального конкурса проектных и
исследовательских работ в области литературного и художественного творчества
«Лествица».
Директор учреждения Анахина Л.М. методист Звягина Н.С. получили
благодарность МБУДО «Курский областной центр туризма» за вклад в воспитание у
подрастающего поколения патриотизма, бережного отношения к истории,
природному и культурному наследию родного края.
Методист Звягина Н.С. стала призером массового мероприятия «18-й
областной фотоконкурс «Туризм в объективе» и победителем в двух номинациях
районного конкурса методических материалов. Также Звягина как председатель
районной детской пионерской организацией «Юная Россия» имени Героя
Советского Союза Н.Е. Оловянникова была награждена Юбилейной Почетной
грамотой комитета по делам молодежи и туризму Курской области за вклад в
развитие детского движения в Курской области и в связи с 95-летием пионерской
организации, а также грамотой МКУ «Управление по вопросам образования
Медвенского района Курской области» за высокое профессиональное мастерство,
личный вклад в развитие образования района.

В Учреждении ведется профилактическая работа с учащимися в соответствии
с Программами
«Профилактика правонарушений несовершеннолетних» и
«Профилактика наркомании, токсикомании, игровой и Интернет-зависимости среди
несовершеннолетних», что позволяет повысить адаптационные возможности
учащихся, помогает в обеспечении психологически грамотного подхода к обучению
и воспитанию со стороны педагогов и родителей.
В рамках данных программ в Учреждении действует молодежное
представительство антинаркотической направленности и дружина юных пожарных
«Сирена», руководителем которых является методист Звягина Н.С.
V. Социальная активность и внешние связи учреждения
Учреждение традиционно взаимодействует с:
- общеобразовательными организациями Медвенского района;
областными
научно-методическими
центрами,
учреждениями
дополнительного образования детей области (Эколого-биологический центр, Центр
туризма, Центр развития творчества детей и юношества и др.),
- Районным Домом культуры,
- Детско-юношеской спортивной школой,
- Детской школой искусств,
- Детской и межпоселенческой библиотеками,
- музеями Медвенского района,
- другими организациями и учреждениями района.
Сотрудничество не только расширяет рынок потребителей образовательных
услуг, но и поднимает значимость Учреждения в районе, а также помогает в
привлечении внебюджетных средств.
С октября 2016 г. Учреждение по приказу МКУ «Управление по вопросам
образования Медвенского района Курской области» стало муниципальным
ресурсным центром по развитию дополнительного образования детей в Медвенском
районе. В течение всего учебного года Учреждение в полном объеме выполняло
возложенные на него как на ресурсный центр обязанности. Проведена работа по
формированию банка дополнительных общеобразовательных общеразвивающих
программ, реализуемых в образовательных организациях Медвенского района, базы
данных по одаренным детям и педагогам, имеющим достижения в областных и
всероссийских конкурсах и соревнаониях.
VI. Финансовое обеспечение функционирования и
развития образовательного учреждения
Финансовое обеспечение Учреждения производится за счет бюджетных
средств муниципального района «Медвенский район». Объем бюджетного
финансирования в 2016 году составил 3246 тыс. руб. При этом на оплату труда
работников было потрачено – 2858 тыс. руб., заработная плата составила – 1998 тыс.
руб., начисления на оплату труда – 651 тыс. руб.
Внебюджетных
средств,
полученных
в
форме
доходов
от
предпринимательской и иной приносящей доход деятельности, в Учреждении не

имеется, т.к. Учреждение не оказывает населению платные услуги. Поступлений от
спонсоров за текущий период не было.
VII. Выводы о деятельности образовательного учреждения
и перспективы его развития
Учреждение располагает достаточной ресурсной базой для реализации своей
главной уставной цели: развития мотивации личности к познанию и творчеству,
реализации дополнительных программ и услуг. Тем не менее, в современных
условиях хозяйствования и осуществления образовательной деятельности
Учреждению довольно сложно приходится с материальным обеспечением детских
объединений
туристско-краеведческой
направленности,
объединений,
занимающиеся декоративно-прикладным и техническим творчеством.
В ближайшей и среднесрочной перспективе Учреждение планирует провести
возможные мероприятия по усовершенствованию образовательного процесса, а
именно продолжить движение по пути развития учреждения, направить средства и
имеющиеся возможности для развития технической направленности в Учреждении.
Учреждение ведет тесное сотрудничество с родителями учащихся, педагоги
находятся в постоянном контакте с ними. Родители учащихся часто приглашаются
на различного рода воспитательные мероприятия, где воочию могут видеть
результат, которого достигают их дети, осваивая те или иные программы обучения. В
будущем планируется продолжать работу в данном направлении.
Для оказания качественных услуг по дополнительному образованию детей,
наряду с изучением их запросов и потребностей, совершенствованием
методического обеспечения программ обучения, необходимо совершенствование и
материально-технической базы. Учреждению необходимы:
–
принтер, ксерокс, мультимедийный проектор, программное обеспечение;
–
приборы поступления горячей воды;
–
оборудование для кабинета по изучению компьютерных технологий;
–
финансовые средства на приобретение туристского снаряжения;
–
финансовые средства на приобретение костюмов для членов отряда
ЮИД, участников художественной самодеятельности;
–
финансовые средства для обеспечения функционирования детских
объединений декоративно-прикладного искусства и технического творчества (рамки,
материалы, инструменты, приборы).
Частично планируется приобрести необходимое оборудование за счет
привлечения спонсорских средств.

