
 

 

 УТВЕРЖДЕНО  

приказом АОУ ВО ДПО «Вологодский 

институт развития образования»  

от 18.01.2021 г.  № 11-0 

 

(Приложение № 1)   

ПАСПОРТ 

научно-методического проекта  
«Научно-методическое обеспечение повышения профессиональной компетентности педагогических работников 

образовательных организаций, осуществляющих дополнительное образование»   
название проекта 

  (раздел 3  части 2 государственного задания АОУ ВО ДПО «ВИРО» на 2021 год)  

 

1. Основные положения 

 

Наименование  структурного подразделения АОУ ВО ДПО «ВИРО» Кафедра воспитания и социализации 

Куратор (кураторы) научно-методического проекта (ФИО члена рек-

тората) 

Никодимова Елена Александровна, проректор по научно-методической рабо-

те 

Руководитель научно-методического проекта (ФИО, должность) Углицкая Маргарита Альбертовна, заведующий кафедрой воспитания и соци-

ализации 

Сотрудники структурного подразделения, ответственные за реализацию 

плана мероприятий научно-методического проекта (ФИО, долж-

ность)  

Путилова Надежда Владимировна, доцент 

Ногтева Елена Ювинальевна, доцент 

Андреева Мария Евгеньевна, ведущий специалист 

 

Соисполнители научно-методического проекта (при наличии, ФИО, 

должность) 

- 

Базовые организации (площадки) научно-методического проекта 

(при наличии, наименование) 

Партнер проекта: АОУ ДО ВО «Региональный центр дополнительного обра-

зования детей» 



Нормативная правовая основа реализации научно-методического 

проекта (связь с госпрограммой «Развития образования», нацпроек-

том «Образование», ФГОС, Приказы Министерства просвещения, 

Приказы Департамента образования области, государственное за-

дание АОУ ВО ДПО «ВИРО») 

+методические рекомендации Письма Минпросвещения, письма Де-

партамента образования области и др.ведомств по направлению 

проекта) 

• Указ Президента Российской Федерации от 29 мая 2017 г. № 240 «Об объяв-

лении в Российской Федерации Десятилетия детства» 

• Указ Президента РФ «О национальных целях развития Российской Федерации 

на период до 2030 года»  (№474 от 21.07.2020) 

• Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» (с изменениями и дополнениями) 

• Федеральный закон «О внесении изменений в Федеральный закон «Об обра-

зовании в Российской Федерации» по вопросам воспитания обучающихся» 

(№ 304-ФЗ от 31.07.2020) 

• Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 

года, утвержденная Распоряжением Правительства Российской Федерации от 

29 мая 2015 г. № 996-р. 

• Концепция развития дополнительного образования детей, утвержденная 

Распоряжением Правительства Российской Федерации от 4 сентября 2014 г. 

№ 1726-р. 

• Концепция общенациональной системы выявления и развития молодых 

талантов на 2015-2020 годы (утверждена Президентом Российской Федерации 

3 апреля 2012 г. № Пр-827) и комплекс мер по ее реализации (утвержден Пра-

вительством Российской Федерации 27 мая 2015 г. № 3274п-П8) 

• Федеральный проект «Успех каждого ребенка» - ПРИЛОЖЕНИЕ к протоколу 

заседания проектного комитета по национальному проекту "Образование" от 

07 декабря 2018 г. № 3 

• Приказ Минпросвещения России от 03.09.2019 №467 "Об утверждении 

Целевой модели развития региональных систем развития дополнительного 

образования детей" 

• Приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 

5 мая 2018 г. N 298 н «Об утверждении профессионального стандарта «Педа-

гог дополнительного образования детей и взрослых». 

• Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 9 ноября 2018 

г. № 196 "Об утверждении порядка организации и осуществления образова-

тельной деятельности по дополнительным общеобразовательным програм-

мам».  

• Приказ Департамента образования Вологодской  области  от 22.07.2020 г.  

№1019 «Об утверждении Порядка признания организаций,  осуществляющих 

http://static.kremlin.ru/media/acts/files/0001201705290022.pdf
http://static.kremlin.ru/media/acts/files/0001201705290022.pdf
http://static.government.ru/media/files/f5Z8H9tgUK5Y9qtJ0tEFnyHlBitwN4gB.pdf
http://static.government.ru/media/files/f5Z8H9tgUK5Y9qtJ0tEFnyHlBitwN4gB.pdf
http://static.government.ru/media/files/f5Z8H9tgUK5Y9qtJ0tEFnyHlBitwN4gB.pdf
http://static.government.ru/media/files/ipA1NW42XOA.pdf
http://static.government.ru/media/files/ipA1NW42XOA.pdf
http://static.government.ru/media/files/ipA1NW42XOA.pdf
https://minobr.gov-murman.ru/files/Lows/Federal%20lows/kompleks_mer_talantov.pdf
https://minobr.gov-murman.ru/files/Lows/Federal%20lows/kompleks_mer_talantov.pdf
https://minobr.gov-murman.ru/files/Lows/Federal%20lows/kompleks_mer_talantov.pdf
https://minobr.gov-murman.ru/files/Lows/Federal%20lows/kompleks_mer_talantov.pdf
https://minobr.gov-murman.ru/files/Lows/Federal%20lows/kompleks_mer_talantov.pdf
https://minobr.gov-murman.ru/files/Lows/Federal%20lows/kompleks_mer_talantov.pdf
http://www.1.metodlaboratoria-vcht.ru/load/0-0-0-245-20
http://www.1.metodlaboratoria-vcht.ru/load/0-0-0-245-20
http://www.1.metodlaboratoria-vcht.ru/load/0-0-0-245-20
http://www.1.metodlaboratoria-vcht.ru/load/0-0-0-245-20
http://vcht.center/wp-content/uploads/2019/12/TSelevaya-model-razvitiya-reg-sistem-DOD.pdf
http://vcht.center/wp-content/uploads/2019/12/TSelevaya-model-razvitiya-reg-sistem-DOD.pdf
http://vcht.center/wp-content/uploads/2019/12/TSelevaya-model-razvitiya-reg-sistem-DOD.pdf
http://egov-buryatia.ru/minobr/activities/napravleniya-deyatelnosti/dopolnitelnoe-obrazovanie/professionalnyy-standart/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D1%84%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%82%20%D0%BF%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D0%B3%D0%BE%D0%B3%D0%B0.pdf
http://egov-buryatia.ru/minobr/activities/napravleniya-deyatelnosti/dopolnitelnoe-obrazovanie/professionalnyy-standart/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D1%84%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%82%20%D0%BF%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D0%B3%D0%BE%D0%B3%D0%B0.pdf
http://egov-buryatia.ru/minobr/activities/napravleniya-deyatelnosti/dopolnitelnoe-obrazovanie/professionalnyy-standart/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D1%84%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%82%20%D0%BF%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D0%B3%D0%BE%D0%B3%D0%B0.pdf
http://www.1.metodlaboratoria-vcht.ru/load/0-0-0-271-20
http://www.1.metodlaboratoria-vcht.ru/load/0-0-0-271-20
http://www.1.metodlaboratoria-vcht.ru/load/0-0-0-271-20


образовательную деятельность, и иных действующих в сфере образования ор-

ганизаций региональными инновационными площадками в системе образова-

ния Вологодской области»  

• Приказы Департамента образования Вологодской  области  «О признании 

образовательных организаций региональными инновационными площадками» 

(от 21.07.2020 г., №1010, 23.12.2020 г. №2027) 

• Приказ Департамента образования Вологодской  области  от 24.12.2020 г.  

№2080 «Об утверждении государственного задания АОУ ВО ДПО «Вологод-

ский институт развития образования»  

• Приказ  АОУ ВО ДПО «ВИРО» от 05.08.2020 №119-о «О научно-

методическом сопровождении РИП» 

Методические материалы 

• Инструментарий работника Системы дополнительного образования детей - 

Сборник методических указаний и нормативных материалов для обеспечения 

реализации приоритетного проекта «Доступное дополнительное образование 

для детей». – М.: Фонд новых форм развития образования, Министерство об-

разования и науки Российской Федерации, Московский Государственный 

Технический университет имени Н. Э. Баумана 2017– 608 с.  и др. 

Цель и задачи научно-методического проекта  Цель: создание необходимых научно-методических, организационных, ин-

формационных и других условий для повышения профессиональной компе-

тентности педагогических работников образовательных организаций, осу-

ществляющих дополнительное образование 

Задачи: 

- обеспечить разработку и реализацию  дополнительной профессиональной про-

граммы профессиональной  переподготовки «Педагогика дополнительного образова-

ния» для педагогов дополнительного образования, имеющих непедагогическое сред-

нее профессиональное или высшее образование. 

- осуществить реализацию дополнительных профессиональных программ по-

вышения квалификации для педагогов дополнительного образования; 

- выявлять и распространять лучшие практики дополнительного образования детей, в 

том числе детей с ОВЗ, в соответствии  с мероприятиями регионального проекта 

«Успех каждого ребенка»; 

- обеспечить  информационную открытость и трансляцию результатов науч-

но-методического сопровождения педагогов дополнительного образования в 

http://www.1.metodlaboratoria-vcht.ru/load/0-0-0-71-20
http://www.1.metodlaboratoria-vcht.ru/load/0-0-0-71-20
http://www.1.metodlaboratoria-vcht.ru/load/0-0-0-71-20
http://www.1.metodlaboratoria-vcht.ru/load/0-0-0-71-20
http://www.1.metodlaboratoria-vcht.ru/load/0-0-0-71-20
http://www.1.metodlaboratoria-vcht.ru/load/0-0-0-71-20


образовательном пространстве  региона 

Направления реализации научно-методического проекта (в соот-

ветствии с задачами) 

Определение направлений отвечающих целям, задачам и содержанию 

проекта  

 Нормативное правовое обеспечение  

 Мониторинговое и экспертно-аналитическое  сопровождение 

 Повышение квалификации   

 Разработка научно-методических и методических продуктов по направлению 

проекта 

  Организационно-методическое обеспечение проведения  региональных 

мероприятий для целевых групп  

 Обобщение и тиражирование (диссеминация) результатов реализации проекта  

 Информационное  сопровождение (ведение информационных ресурсов) 

 
2. Планируемые результаты  и показатели результативности 

№ 

п/п 
Наименование задачи, результата 

Показатели результативности  (количе-

ственные и/или качественные показатели 

по каждому результату отдельно) 

Достижение пока-

зателей результата
1
  

Причины откло-

нения от заданных 

показателей
2 

1. 

Результат проекта:  
эффективно функционирующая система повышения 

профессиональной компетентности педагогических 

кадров по вопросам дополнительного образования 

- разработана  дополнительная профессиональ-

ная программа профессиональной переподго-

товки «Педагогика дополнительного образова-

ния»; 

- прошли профессиональную переподготовку  

не менее 25 педагогов дополнительного образо-

вания, имеющих непедагогическое среднее 

профессиональное или высшее образование; 

- повысили квалификацию 100 педагогических 

работников образовательных организаций, 

осуществляющих дополнительное образо-

вание; 

- подготовлены методические материалы на 

  

                                                           
1
 Графа заполняется при формировании отчета по реализации проекта  

2
 Графа заполняется при формировании отчета по реализации проекта  

 



основе выявления лучших практик допол-

нительного образования детей с ОВЗ; 

-проведены не менее 3  конкурсов для педа-

гогов дополнительного образования, в том 

числе региональный этап Всероссийского 

конкурса профессионального мастерства 

работников сферы дополнительного образо-

вания «Сердце отдаю детям» 
 

3. План реализации научно-методического проекта (по направлениям деятельности): 

№  п/п Мероприятие Сроки Ответственный, 

соисполнители 

Характеристика результата (напр.,  реквизиты 

документа, охват участников, кол-во консуль-

таций, кол-во процедур, методических разра-

боток п.л. и т.д.) 

Вид документа 

  план факт  план факт  

1. Нормативное правовое обеспечение  
1.1. Разработка проекта положения о 

региональном этапе Всероссийско-

го конкурса профессионального 

мастерства работников сферы до-

полнительного образования 

«Сердце отдаю детям» в рамках 

регионального конкурсного проек-

та «Педагогический триумф» 

Январь 

2021 г. 

 Путилова Н.В. 

Углицкая М.А. 

 

 

Положение о конкурсе, 

утвержденное Приказом 

Департамента образова-

ния области 

 Положение о реги-

ональном этапе 

Всероссийского 

конкурса профес-

сионального ма-

стерства работни-

ков сферы допол-

нительного образо-

вания «Сердце от-

даю детям»  
1.2. Разработка проекта положения об-

ластного конкурса на лучшую ор-

ганизацию дополнительного обра-

зования детей с ограниченными 

возможностями здоровья (сов-

местно с АОУ ДО ВО РЦДОД) 

Январь 

2021 г. 

 Путилова Н.В. 

Углицкая М.А. 

Шишебарова 

И.В. 

 

Проект положения 

о конкурсе 

 Положение о кон-

курсе  

1.3. Разработка положения  регионального 

конкурса дополнительных общеобра-

зовательных программ и программ 

внеурочной деятельности для отрядов 

Июль 

2021 г. 

 Углицкая М.А. 

Путилова Н.В. 
 

Положение о региональном 

конкурсе (утверждается 

приказом ректора ВИРО) 

 Положение о регио-

нальном конкурсе 



(объединений) ЮИД 

2. Мониторинговое и экспертно-аналитическое  сопровождение  

2.1. Экспертиза заявок, проектов, от-

четов о деятельности региональ-

ных инновационных площадок 

(РИП) по направлению проекта 

В течение 

года 

 Н.В. Путилова Экспертные заключения 

 

 Экспертные заклю-

чения 

 

2.2. Консультирование по проблемам 

разработки дополнительных об-

щеобразовательных программ 

(по запросам) 

В течение 

года 

 Путилова Н.В. 

 

Консультации для руко-

водящих и педагогиче-

ских работников (не ме-

нее 50) 

 Журнал клнсульта-

ций 

3. Повышение квалификации   
3.1. Разработка дополнительной 

профессиональной программы 

профессиональной переподго-

товки «Педагогика дополнитель-

ного образования» (250 часов) 

Январь-

март 

2021 г. 

 Путилова Н.В. 
 

ДПП ПП «Педагогика 

дополнительного обра-

зования» 

 ДПП ПП «Педаго-

гика дополнитель-

ного образо-вания» 

3.2. Организационно-методическое 

сопровождение и участие в реа-

лизации  дополнительной про-

фессиональной программы пере-

подготовки работников образо-

вания по направлению проекта 

«Педагогика дополнительного 

образования» в соответствии с 

планом-графиком образовательной 

деятельности (05.04.21-06.12.21) 

Апрель-

декабрь 

2021 г. 

 Путилова Н.В. 

Углицкая М.А. 

Ногтева Е.Ю. 

Обеспечение взаимодей-

ствия с преподавателями. 

Размещение материалов в 

СДО (лекции, практические 

занятия, итоговая аттеста-

ция, анкеты). 

Проведение занятий (в со-

ответствии с учебной 

нагрузкой и по расписа-

нию). Проверка выполнения 

практических работ, прове-

дение промежуточной и 

итоговой аттестации и т.п.. 

 Реализация ДПП ПП 

3.3. Организационно-методическое 

сопровождение и участие допол-

нительной профессиональной 

программы повышения квалифи-

кации «Совершенствование пе-

По плану-

графику 

образова-

тельной 

деятель-

 Путилова Н.В. 

Углицкая М.А. 

Ногтева Е.Ю. 

Обеспечение взаимодей-

ствия с преподавателями. 

Обновление материалов в 

СДО (лекции, практические 

занятия, итоговая аттеста-

 Удостоверения о по-

вышении квалифика-

ции 



дагогической и методической 

деятельности в дополнительном 

образовании детей в соответ-

ствии с требованиями професси-

онального стандарта» в соответ-

ствии с планом-графиком обра-

зовательной деятельности 

ности 

 

ция, анкеты ). 

.Проведение занятий 

Проверка выполнения прак-

тических работ, проведение 

промежуточной и итоговой 

аттестации 

3.4 Организационно-методическое 

сопровождение  и реализация 

дополнительной профессиональ-

ной программы повышения ква-

лификации «Проектирование и 

реализация дополнительных об-

щеобразовательных программ» 

По плану-

графику 

образова-

тельной 

деятель-

ности 

  
 

 Путилова Н.В. 

 

Обновление материалов в 

СДО (лекции, практические 

занятия, итоговая аттеста-

ция, анкеты ). 

.Проведение занятий 

Проверка выполнения прак-

тических работ, проведение 

промежуточной и итоговой 

аттестации 

 Удостоверения о по-

вышении квалифика-

ции 

3.5. Организация семинаров для пе-

дагогических работников, реали-

зующих дополнительные обще-

образовательные программы ху-

дожественной направленности 

«Развитие этнохудожественной 

культуры педагогических работ-

ников  средствами освоения тех-

нологии традиционной культуры 

Русского Севера на ценностной 

основе» 

Апрель 

2021 г. 

 

 

 

 

Ноябрь 

2021 г. 

 

 Путилова Н.В 

Андреева М.Е. 

 

Разработка программы, 

взаимодействие с высту-

пающими. 

Подготовка методиче-

ских и иллюстративных 

материалов. 

Информационные пись-

ма 
 

 Программа 

Сертификаты 

3.6. Проведение вебинаров для 

участников региональных ко-

манд по организации освоения 

детьми с ОВЗ дополнительных 

общеобразовательных программ 

(совместно с АОУ ДО ВО 

РЦДОД) 

Июнь-

ноябрь 

2021 г. 

 Путилова Н.В. Не менее двух вебинаров  Программы и ви-

деозаписи вебина-

ров 



4. Разработка научно-методических и методических продуктов по направлению проекта 

4.1. Разработка программ и методи-

ческих материалов для цикла се-

минаров-практикумов по разви-

тию этнохудожественной куль-

туры педагогических работников 

средствами традиционной роспи-

си Русского Севера на ценност-

ной основе 

Март 

2021 г. 

Фев-

раль 

Путилова 

Н.В. 

 

Программы двух семина-

ров. Методические матери-

алы. Размещение на сайте 

методических материалов 

 Методические ма-

териалы 

4.2. Подготовка сборника «Регио-

нальные практики дополнитель-

ного образования детей с ОВЗ и 

инвалидностью: сборник мето-

дических материалов» (в плане 

изданий). 

Март-

июнь 

2021 г. 

 Н.В. Путило-

ва 
Рукопись сборника (3 п.л.)  Сборник 

5. Организационно-методическое обеспечение проведения  региональных мероприятий для целевых групп  
 

5.1. Организация и проведение еже-

годного регионального этапа 

конкурса профессионального ма-

стерства педагогических работ-

ников сферы дополнительного 

образования «Сердце отдаю де-

тям» (совместно с АОУ ДО ВО 

РЦДОД)  

Январь-

март 

2021 г. 

 Углицкая 

М.А. 

Путилова 

Н.В. Ульяно-

ва Е.С. Ан-

дреева М.Е. 

Ногтева 

Е.Ю. 

Привлечен-

ные экспер-

ты 

Информационные письма.  

Консультирование (по за-

просам) 

Программа конкурса 

Сбор и регистрация работ 

Организация и участие в 

экспертизе конкурсных ра-

бот. Подведение итогов. 

 Информационно-

аналитические ма-

териалы  

 

5.2. Разработка методических мате-

риалов и проведение вебинара 

для педагогических работников, 

потенциальных участников реги-

онального этапа Всероссийского 

конкурса «Сердце отдаю детям» 

Февраль 

2021 г. 

 Путилова 

Н.В. 

 

Программа вебинара. Ме-

тодические материалы.  

Размещение на сайте мето-

дических материалов 

 Методические ма-

териалы. 



(совместно с ЦНППМПР) 
5.3. Организация и проведение об-

ластного конкурса на лучшую 

организацию дополнительного 

образования детей с ОВЗ (сов-

местно с АОУ ДО ВО РЦДОД) 

Февраль-

апрель 

2021 г. 

 Путилова 

Н.В. 

Углицкая 

М.А. 

Андреева 

М.Е. 

Шишеба-

рова И.В. 

 

Организация и участие в 

экспертизе конкурсных ра-

бот. Подведение итогов. 

 Протокол заседа-

ния жюри по ито-

гам конкурса  

5.4. Организация и проведение реги-

онального конкурса дополнитель-

ных общеобразова-тельных про-

грамм и программ внеурочной дея-

тельности для отрядов (объедине-

ний) ЮИД 

Июль 

2021 г. 

 Углицкая 

М.А. 

Путилова 

Н.В. 

Ногтева 

Е.Ю. 

Андреева 

М.Е. 

Организация и участие в 

экспертизе конкурсных ра-

бот. Подведение итогов. 

 Протокол заседа-

ния жюри по ито-

гам конкурса  

5.5. Организационное сопровождение 

подготовки и проведения научно-

практической конференции в рам-

ках Всероссийского детского фе-

стиваля народной культуры 

«Наследники традиций» 

Май-

июль 

2021 г. 

 Путилова 

Н.В. 

Углицкая 

М.А. 
 

Информационные письма 

Консультирование участ-

ников 

Предложения в программу 

конференции 

 Информационные 

материалы 

5.6. Организационно-техническое 

сопровождение участия победи-

телей  регионального этапа кон-

курса профессионального ма-

стерства педагогических работ-

ников сферы дополнительного 

образования «Сердце отдаю де-

тям»   

Август 

Октябрь-

ноябрь 

2021 г. 

 Углицкая 

М.А. Пути-

лова Н.В. 

Андреева 

М.Е. 

Подготовка документов в 

соответствии с функциями 

регионального оператора 

конкурса 

Консультирование 

 Заявка 

Протокол заседа-

ния Оргкомитета  

5.7.  Участие в общероссийских, кон-

ференциях, семинарах по акту-

альным вопросам этнокультур-

В течение 

года 

 Н.В. Пути-

лова 

Подготовка докладов, пре-

зентаций, тезисов, статей 

 Сертификат 



ного  и дополнительного образо-

вания  

6. Обобщение и тиражирование (диссеминация) результатов реализации проекта  
6.1. Выявление лучших практик реа-

лизации дополнительных обще-

образовательных программ раз-

личных направленностей по ра-

боте с детьми с ОВЗ, детьми-

инвалидами  

В течение  

года 

 Углицкая 

М.А. 

Н.В. Пути-

лова 

Лучшие практики реализа-

ции дополнительных обще-

образовательных программ 

различных направленно-

стей по работе с детьми с 

ОВЗ, детьми-инвалидами 

 Информационно-

аналитические ма-

териалы  
 

6.2. Размещение лучших практик ре-

ализации дополнительных обще-

образовательных программ раз-

личных направленностей по ра-

боте с детьми с ОВЗ, детьми-

инвалидами на официальном 

сайте АОУ ВО ДПО «ВИРО» 

В течение  

года 
 Углицкая 

М.А. 

Н.В. Пути-

лова 

Описание практик 

Дополнительные общеобра-

зовательные программы 

 Материалы лучших 

практик - 

6.3 Подготовка статей из опыта ра-

боты для публикации в журнале 

«Источник» 

В течение  

года 

 Путилова 

Н.В. 

Не менее двух статей  Статьи 

7. Информационное  сопровождение  (ведение информационных ресурсов ВМК, сетевые сообщества, закладки)  
7.1. Наполнение разделов баннера 

«Региональный конкурс профес-

сионального мастерства педаго-

гических работников сферы до-

полнительного образования 

"Сердце отдаю детям" сайта ВИ-

РО 

В течение 

года 

 Путилова 

Н.В. 
Информационные материа-

лы  
 

 Информационные и 

методические ма-

териалы  

 

7.2. Формирование и наполнение 

раздела «Дополнительное обра-

зование» баннера «Воспитание и 

социализация»  сайта ВИРО 

В течение 

года 

 Углицкая 

М.А.   

Путилова 

Н.В. 

Не менее 10 информацион-

ных и методических мате-

риалы по дополнительному 

образованию 

 Информационные и 

методические ма-

териалы  

 

 

Социальные эффекты, достигнутые в результате реализации проекта. 
3
 

                                                           
3
 Заполняется при формировании отчета по реализации проекта за год 
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