Управленческая деятельность становится эффективной лишь тогда, когда
у руководителя сложилось убеждение, что главное в организации – это
люди. Все действия руководителя должны быть пронизаны верой, что
сотрудники представляют собой наивысшую ценность, и способность
мотивировать и нацелить их на работу – важнейшая составная часть
эффективного и успешного руководства. Красноречивый заголовок нашего
выпуска как нельзя лучше раскрывает главный смысл профессиональной
деятельности героев, с которыми мы вскоре познакомимся.

Гуцан Александр Владимирович
Соблюдение законов и сохранение правопорядка в стране зависят от того,
кто стоит во главе одной из главных структур государства - Генеральной
прокуратуры РФ. Этот орган обязан реагировать на любое нарушение в части
исполнения законодательных актов, прав и свобод граждан, а также
осуществлять прокурорский надзор с целью контроля за соблюдением
организациями нормативно-правовых актов и законов РФ.

Александр Владимирович Гуцан –
российский политический деятель,
заместитель Генерального прокурора
Российской Федерации (с 13 апреля 2007
года), а также полномочный
представитель Президента Российской
Федерации в Северо-Западном
Федеральном округе.

Александр Гуцан родился 6 июля 1960
года в городе Санкт-Петербурге. С самого
детства мальчик серьезно увлекался
спотом, в частности боксом. Высшее
образование Александр получил в Санкт-Петербургском государственном
университете по специальности «Правоведение».

После окончания школы герой нашей статьи работал учеником слесаряинструментальщика, а позднее – самим слесарем-инструментальщиком на
Ленинградском электротехническом заводе. В 1978 году он отправился
служить в Вооруженные силы страны.
Диплом, полученный Александром Владимировичем в университете, дал ему
право стать стажером, а впоследствии - и прокурором отдела по надзору за
рассмотрением в судах уголовных дел прокуратуры города СанктПетербурга.

В 1989 году Александр Владимирович занял должность помощника
прокурора города Санкт-Петербурга по надзору за следствием в органах
государственной безопасности. Далее он работал прокурором, старшим
прокурором отдела по надзору за исполнением законов о федеральной
безопасности прокуратуры города Санкт-Петербурга.

В 2000 году Гуцан Александр Владимирович был назначен начальником
отдела по надзору за исполнением законов о федеральной безопасности
прокуратуры города Санкт-Петербурга. Затем он занял пост помощника
заместителя Генерального прокурора Российской Федерации по особым
поручениям, по месту дислокации управления Генеральной прокуратуры
Российской Федерации в Северо-Западном федеральном округе города
Санкт-Петербург.

В 2005 году, в течение двух лет, герой нашей статьи являлся заместителем
директора Федеральной службы судебных приставов, а затем - заместителем
главного судебного пристава Российской Федерации.
Спустя 2 года Александр Гуцан занял кресло заместителя Генерального
прокурора Российской Федерации. Находился на данной должности он в
течение одиннадцати лет. Подал в отставку по собственному желанию 6
ноября 2018 года.

Указом Президента Российской Федерации Владимира Владимировича
Путина от 7 ноября 2018 года Александр Владимирович Гуцан был назначен
полномочным представителем Президента Российской Федерации в СевероЗападном Федеральном округе.

Носырева Наталья Рудольфовна
Управление учреждением социального обслуживания — это сложная,
многозадачная и очень ответственная работа. Особенно в наше время. Но
любое значимое достижение начинается с решения пробовать. Так и наша
героиня доказала, что упорный труд и вера в собственные силы могут
стать мощнейшими ориентирами на пути к эффективному управлению, а,
следовательно, и на пути к профессиональному успеху.
Носырева

Наталья

Рудольфовна

появилась на свет 15 ноября 1967 года в городе
Перми. В 1983 году она успешно окончила
школу и поступила в Петровск-Забайкальское
педагогическое училище.
В 1994 году, после получения диплома о
среднем

профессиональном

образовании,

Наталья Рудольфовна получила свою первую
работу. За всю свою трудовую биографию
героиня нашей статьи успела поработать на
таких должностях, как няня, воспитатель, учитель начальных классов и
директор по учебно-воспитательной работе. В 2007 году она окончила
Читинский государственный университет по специальности «менеджер»,
получив свое первое высшее образование.
С 2011 года и по сегодняшний день Татьяна Рудольфовна Носырева
возглавляет

ГАУСО

«Петровск-Забайкальский

комплексный

центр

социального обслуживания населения «Ветеран» Забайкальского края.
В 1986 году от профкома Петровск-Забайкальского Металлургического
завода

был

построен

санаторий-профилакторий

«Металлург»,

предназначенный для отдыха и оздоровления работников Металлургического
завода.

На

основании

Забайкальского,

Постановления
с

10

апреля

Главы
1997

Администрации
года

г.Петровск-

санаторий-профилакторий

«Металлург» был переименован в санаторий-профилакторий «Металлург»
ОАО «Петровск-Забайкальский металлургический завод».
В

связи

с

банкротством

ОАО

«Петровск-Забайкальского

металлургического завода» администрацией города было принято решение о
создании центра социального обслуживания. С 14 августа 2002 года
санаторий-профилакторий

«Металлург»

ОАО

«Петровск-Забайкальский

металлургический завод» был переименован в Муниципальное учреждение
«Территориальный

центр

социального

обслуживания

престарелых

и

инвалидов», осуществляющий деятельность по обслуживанию граждан
пожилого возраста, нуждающихся в особом уходе и заботе, а также граждан,
не имеющих постоянного жилья.
В соответствии с распоряжением Администрации Читинской области
от 27 октября 2005 года Муниципальное учреждение «Территориальный
центр социального обслуживания престарелых и инвалидов», в связи со
сменой собственника имущества организации, было реогранизовано в
Государственное

учреждение

социального

обслуживания

«Петровск-

Забайкальский комплексный центр социального обслуживания населения
«Ветеран»

Читинской

области.

Учреждение

тогда

находилось

в

ведомственном подчинении Комитета социального обеспечения Читинской
области. Было создано в целях:
- оказания социальных педагогических, профилактических и иных
услуг;
- обеспечения доступности и своевременности квалифицированной
социальной, правовой, психолого-педагогической помощи населению на
основе индивидуальных и групповых программ социальной реабилитации;
- дифференцированного учета граждан, нуждающихся в социальной
поддержке, определения необходимых им форм помощи и периодичности ее
предоставления.

С 1 марта 2007 года структура Учреждения изменилась в связи с
открытием следующих дополнительных отделений:
- отделение временного проживания граждан пожилого возраста и
инвалидов на 30 мест;
- отделение социального обслуживания на дому граждан пожилого
возраста и инвалидов;
- отделение дневного пребывания несовершеннолетних на 10 мест;
- отделение реабилитации детей и подростков с ограниченными
умственными и физическими возможностями на 10 мест.
Основными задачами учреждения являются:


оказание помощи семьям, детям и отдельным гражданам,

попавшим в трудную жизненную ситуацию;


оказание помощи в реализации законных прав и интересов,

содействия в улучшении их социального и материального положения, а
также психологического статуса;


социальная поддержка граждан пожилого возраста и инвалидов.

Чтобы оставаться востребованным и компетентным специалистом
Наталья Рудольфовна большую часть своего времени уделяет развитию и
совершенствованию своего профессионального мастерства. За 8 лет
руководящей работы в центре социального обслуживания ею было пройдено
несколько

курсов

профессиональной

подготовки

и

повышения

квалификации:
- Государственное автономное учреждение города Москвы «Институт
переподготовки и повышения квалификации руководящих кадров и
специалистов системы социальной защиты населения города Москвы» по
программе «Государственное и муниципальное управление в социальной
сфере».
- Государственное автономное учреждение города Москвы «Институт
переподготовки и повышения квалификации руководящих кадров и
специалистов системы социальной защиты населения города Москвы» по

программе «Инновационные технологии работы с пожилыми людьми и
инвалидами».
- Государственное автономное учреждение города Москвы «Институт
переподготовки и повышения квалификации руководящих кадров и
специалистов системы социальной защиты населения города Москвы» по
программе «Современные подходы к организации социальной реабилитации
детей с ограниченными возможностями».
- ГОУ ДПО «Учебно-методический центр по гражданской обороне и
чрезвычайным

ситуациям

«Председатели

и

Забайкальского
члены

края»

КЧС

и

по

направлению

ОПБ

МО».

ЧОУ ДПО «ЦНТИ» ПРОГРЕСС» г. САНКТ-ПЕТЕРБУРГ по программе
«Профилактика

социального

сиротства,

семейного

неблагополучия,

жестокого обращения с детьми: Организация и технология работы
2017 год ООО».
- Центр повышения квалификации «Бизнес-Формат» по программе
«Защита информации в РФ. Обработка и защита персональных данных.
Проблемы по обработке персональных данных на общероссийских сайтах».
ЧПОУ «Центр подготовки кадров» по программе «Охрана труда и пожарнотехнический минимум для руководителей государственных учреждений».
За

многолетний

значительный
Носырева

добросовестный труд и

вклад

Наталья

в

развитие

Рудольфовна

учреждения
неоднократно

отмечалась различными грамотами и наградами:


Диплом

3

место

«Выборы:

Вчера,

письмо

за

Сегодня, Завтра»;


Благодарственное

сотрудничество с учреждениями культуры города;

жизненную

Благодарственное письмо за активную
позицию,

творческий

подход

в

выполнении общественной работы и в связи с Годом

добровольца в Российской Федерации;


Благодарственное письмо за содействие проведению всемирной

эстафеты «Бег Мира»;


Диплом за участие в работе II Всероссийской конференции

«Эффективное управление учреждением социального обслуживания в
современных условиях».
Носырева Наталья Рудольфовна - это обязательный, принципиальный и
целеустремлѐнный руководитель, серьезно относящийся к своей работе и
постоянно

совершенствующий

своѐ

управленческое

мастерство.

Еѐ

личностные человеческие качества, такие как энергичность, отзывчивость,
справедливость, трудолюбие, оптимизм, снискали ей авторитет среди
сотрудников и подчиненных.

Урванцева Ирина Александровна
Ирина
Урванцева

Александровна
–

главный

врач

БУ

ХМАО-Югры
"Окружной

кардиологический

диспансер "Центр диагностики и
сердечно-сосудистой хирургии"

г.

Сургута, врач высшей категории,
кандидат

медицинских

наук,

заслуженный врач РФ.
Секрет

еѐ

деятельности

успешной

складывается

из

нескольких

составляющих:

обладает

деловой

хваткой,

сердцем,

энергичным

искренним

она

умом, а неизменная верность своим
обязательствам

обеспечивает

хорошую репутацию среди сотрудников и окружающих.
Ирина Александровна родилась в 1960г. в посѐлке Октябрьское
Тюменской области.
После
института

окончания
в

Тюменского

1983г.

начала

государственного
работу

медицинского

врачом-терапевтом

в Сургутской городской больнице №1.
В 1993 году возглавила отделение функциональной диагностики
Диагностического Центра Медсанчасти производственного объединения
«Сургутнефтегаз», который в 1995 году реорганизовался в Окружной
клинико-диагностический центр (в дальнейшем переименован в БУ

«Окружной кардиологический диспансер «Центр диагностики и сердечнососудистой хирургии»). Главный врач кардиодиспансера с 2010г.
Образование и трудовая деятельность:
1983

г.-

Тюменский

государственный

медицинский

институт,

специальность «Лечебное дело».
1999 г.- Академия народного хозяйства при Правительстве Российской
Федерации

по

специальности

«Информационно-аналитическое

и

консультационное обеспечение управления предприятием (организацией)».
2006 г. – защита ученой степени кандидата медицинских наук.
Трудовая деятельность:
1984 - 1985 гг. – участковый врач-терапевт, врач-ординатор терапевтического
отделения Сургутской городской больницы №1;
1985-1988 гг. – врач-ординатор Медсанчасти РЭУ «Тюменьэнерго» г.Сургут;
1988-1989 гг. – аспирант кафедры терапии Саратовского медицинского
института;
1989-1993 гг. - заведующая кардиологическим отделением Сургутской
центральной районной больницы;
1993 – 1995 гг. - заведующая отделением функциональной диагностики
Диагностического

центра

медсанчасти

п/о

«Сургутнефтегаз»;

1995-2010 гг.- заместитель главного врача БУ ХМАО- Югры «Окружной
кардиологический диспансер «Центр диагностики и сердечно-сосудистой
хирургии»;
С 2010 года по настоящее время - главный врач БУ ХМАО-Югры «Окружной
кардиологический диспансер «Центр диагностики и сердечно-сосудистой
хирургии».
Учреждение, возглавляемое Урванцевой И. А., является первым и
единственным

в

Югре

медицинским

центром

кардиологического

и

кардиохирургического профиля. Созданный в середине 90-х годов, и сегодня
он является одним из флагманов регионального здравоохранения.
Сегодня

Окружной

кардиодиспансер

–

один

из

крупнейших

медицинских центров Югры. Ежегодно в стационаре получают лечение
свыше 6 500 пациентов. Более половины из них (60%) проходят через этап
хирургической коррекции сердечной патологии. А за два десятилетия в
клинике помогли вернуть свое здоровье, улучшить качество жизни и обрести
уверенность в завтрашнем дне более 33 000 пациентов, 3 000 из которых –
дети. Ежегодно в адрес специалистов поступает около 1 500 благодарностей!
В Окружном кардиодиспансере выполняется полный спектр операций
на сердце и сосудах. Кардиохирурги широко используют малотравматичные,
интервенционные (внутрисосудистые) и реконструктивные вмешательства.
Нередко

это

сложные

и

даже

эксклюзивные

операции.

В клинике работает более 1 100 сотрудников - 15 врачей награждены
нагрудным знаком «Отличник здравоохранения», 18 имеют ученую степень
Кандидат медицинских наук. В клинике действует инновационная концепция
социальной

политики:

для

специалистов

созданы

образовательные

программы, разработана система наставничества, функционирует программа
поощрений.
Ирина Александровна внесла неоценимый вклад в развитие клиники и
всей

кардиологической

службы

региона.

Энтузиазм, новаторство, профессионализм и целеустремленность позволяют
Ирине Александровна справляться с самыми амбициозными задачами.
Стояла у истоков создания медико-генетической службы, отделений
клинической иммунологии и аллергологии, лучевой, функциональной и
лабораторной диагностики, открытии кардиохирургического отделения,
организовала службу маркетинга, отдел выездных форм работы. В период ее
руководства
Кардиоцентра.

были

построены

два

больших

современных

корпуса

В Югре в 2008 году года при непосредственном участии Ирины
Урванцевой была внедрена в практику регионального здравоохранения
инновационная модель оказания неотложной помощи больным с острыми
формами ишемической болезни сердца – «Югра-кор». Именно успешная
реализация программы позволила уверенно подойти к новой еще более
масштабной и амбициозной задаче. Окружной кардиодиспансер назначен
центром координации сразу 2-х региональных проектов - «Борьба с сердечно
– сосудистыми заболеваниями» и «Развитие экспорта медицинских услуг».
Югра по итогам 2019 года в тройке лидеров по исполнению программ.
Благодаря усилиям мультидисциплинарной команды врачей сегодня в
регионе отмечается один из самых высоких уровней доступности и качества
медицинской помощи пациентам с сердечно-сосудистыми заболеваниями.
Ирина Александровна - доцент, заведующая кафедрой кардиологии
медицинского

института

Сургутского

госуниверситета,

имеет высшую квалификационную категорию по кардиологии и по
организации здравоохранения, занимается научной работой.
В 2005 г. защитила кандидатскую диссертацию по оптимизации
специализированной кардиологической помощи населению в условиях
Севера.

Является

автором

более

250

научных

статей.

Неоднократно выступала с докладами на научных конференциях, в том числе
за рубежом (участие в работе круглого стола «Провинция Шэньси (Китай) и
Россия: гигиена и охрана здоровья (2019)», г. Сиань (КНР) в рамках 4
Международного ЭКСПО Шелкового пути в Китае, деловые визиты в
Венгрию, Сербию, Францию).
С 2011 года Ирина Александровна возглавляет кафедру кардиологии
медицинского института Сургутского госуниверситета. Это позволяет
обеспечить интеграцию учебного и клинического процессов. Здесь проходят
обучение ординаторы по 4 клиническим специальностям – кардиология,
сердечно-сосудистая
неврология.

хирургия,

анестезиология

и

реаниматология,

«Погружение в профессиональную среду еще на этапе обучения –
обязательная

составляющая

образовательного

процесса,

чрезвычайно

важный период для будущего врача, – отмечает главный врач Окружного
кардиологического
Департамента

диспансера,

здравоохранения

главный
ХМАО-Югры,

внештатный
заведующая

кардиолог
кафедрой

кардиологии Мед.института СурГУ Ирина Урванцева. – Именно во время
практики происходит оценка собственных сил, приходит понимание полноты
ответственности за здоровье и жизнь пациента. Наши ординаторы обладают
основными качествами, которые необходимы для успешной карьеры врача –
это достойной уровень базовых знаний, стремление к развитию и старт в
профессию под руководством первоклассных специалистов. Одних из
лучших в Югре».
Ирина Александровна Урванцева является членом всероссийской
политической партии «Единая Россия», входит в состав Политсовета
Местного отделения партии города Сургута, курирует партийный проект
«Здоровое будущее» в г. Сургуте.

Также Ирина Александровна входит в состав Общественного совета
города

Сургута,

является членом координационного совета по реализации Стратегии
социально-экономического развития муниципального образования городской
округ

город

Сургут

на

период

до

2030

года.

В 2017 году избрана депутатом Думы ХМАО-Югры.
За многолетний и самоотверженный труд Ирина Александровна
Урванцева

неоднократно

награждалась

почетными

грамотами

и

благодарственными письмами:


Отличник здравоохранения ХМАО-Югры.



Врач высшей категории.



Кандидат медицинских наук.



Заслуженный врач РФ.



Главный

Департамента

внештатный

здравоохранения

специалист

по

кардиологии

Ханты-Мансийского

автономного

округа-Югры.


Член Экспертного совета по кардиологии Министерства

Здравоохранения Российской Федерации.


Член правления Российского кардиологического общества.



Почетная

грамота

Министерства

здравоохранения

Российской Федерации (2001г.),


Нагрудный знак «Отличник здравоохранения» (2005г.).



Почетное

звание

«Заслуженный

врач

Российской

Федерации» (2009г.).


Почѐтная грамота Думы ХМАО – Югры (2012г.).



Почетное звание «Заслуженный работник здравоохранения

ХМАО-Югры» (2014г.).


Почѐтная грамота Тюменской областной Думы (2015г.).



Почѐтный знак «За заслуги перед городом Сургутом»

(2015г.).

Глубокие знания и организаторские способности помогают Ирине
Александровне

Урванцевой,

главному

врачу

БУ

ХМАО-Югры

"Окружной кардиологический диспансер "Центр диагностики и сердечнососудистой хирургии" г. Сургута, успешно справляться с широким кругом
задач на своей ответственной должности. Окружающие высоко ценят еѐ
управленческий стиль, в котором органично сочетаются твѐрдость характера,
требовательность не только к сотрудникам, но и к себе, настойчивость в
достижении целей и, конечно же, справедливость.

Кравченко Татьяна Леонидовна
Современные социально-экономические изменения, происходящие в
стране, не могут не затрагивать дошкольное образование. Процессы
модернизации

предъявляют

повышенные

требования

к

организации

воспитательно-образовательного процесса в ДОУ, к личности заведующего и
заставляют искать нестандартные подходы в решении задач, встающих перед
работниками образования.
Кравченко Татьяна Леонидовна
родилась в Брянской области в семье
рабочих. В 1977 году, когда девочке
исполнилось 5 лет, ее отец решил
связать свою жизнь с военным делом.
Из Брянской области семья сначала
переехала

жить

в

Прибалтику

(г.

Елгава), а затем - в Алтайский край
(военный городок Сибирский 1984).
В 1991 году Татьяна Леонидовна
окончила Барнаульское педагогическое
училище

№

1

по

специальности

«учитель начальных классов». Спустя
некоторое время она вышла замуж и переехала жить в родной город супруга
– Ростов-на-Дону.
По приезду в новый город, Татьяна Леонидовна устроилась работать
воспитателем логопедической группы в МБДОУ №296 Советского района.
Проработав там два года, она твердо решила связать свою жизнь с
дошкольным образованием.
Так, в 2001 году Татьяна Леонидовна поступила в Ростовский
государственный

педагогический

университет

по

специальности

«логопедия». Практику в качестве учителя-логопеда она проходила в

Донской реальной гимназии №62 Железнодорожного района.
После получения диплома о высшем образовании, Татьяна Леонидовна
перешла работать в лицей №14 по специальности «учитель-логопед», откуда
по конкурсной программе была перенаправлена в дошкольное учреждение
№177.
В 2014 году Кравченко Татьяне Леонидовне предложили стать
заведующей МБДОУ №8 – новейшего дошкольного учреждения в
строящемся микрорайоне города Ростова-на-Дону. Этим детским садом
героиня нашей статьи руководит и по сегодняшний день.
С точки зрения Кравченко Татьяны Леонидовны, хороший детский сад
– это учреждение, где малышу уютно и комфортно. А поэтому главной
заботой

руководителя

она

считает

создание

эффективной

системы

деятельности ДОУ и повышение его результативности. Для этого важно
создание

благоприятного

психологического

климата

доверия

и

взаимовыручки, а также увлечение большинства педагогов прогрессивными
идеями.
На этом этапе перед Кравченко Татьяной Леонидовной стояли
следующие задачи:


сформировать

творческий

коллектив

по

разработке

стратегического планирования развития ДОУ;


разработать механизм привлечения внебюджетных средств;



реализовать кадровую политику в ДОУ, направленную на

поддержание творческого потенциала и повышение профессионализма
педагогов;


повысить уровень оснащения материально-технической базы

учреждения в соответствии с современными требованиями;


реализовать заказ со стороны родителей и общества.

С февраля 2018 года в МБДОУ №8 города Ростова-на-Дону начала
свою работу инновационная площадка «Адаптация детей к условиям
дошкольного образовательного учреждения с помощью нейро-сенсо-

моторных технологий». Цель реализации данного проекта – повышение
качества психолого-педагогического сопровождения детей в процессе
адаптации

и

разработка

управленческих

решений

по

модернизации

социально-развивающей среды в образовательном пространстве ДОУ.
В соответствии с целями были сформулированы и следующие задачи:


Осуществление

мониторинга

качества

системы

психолого-

педагогического сопровождения детей в период адаптации.


Проектирование

и

внедрение

новой

модели

реализации

адаптационного процесса, обеспечивающей качество деятельности педагогов
в рамках использования технологий нейро-сенсо-моторной интеграции.


Внедрение системы обучения педагогов используемым в проекте

технологиям.


Разработка модели взаимодействия педагогов, специалистов и

родителей.


Разработка средств трансляции в образовательную практику и

результатов реализации проекта.


Организация процесса обучения педагогов посредством участия в

семинарах, родителей средствами просветительской деятельности.


Оснащение

группового

пространства

ДОУ

методическим,

учебно-развивающим и игровым оборудованием.


Модернизация управленческой «цепочки» – проектирование,

организация,

координация,

мониторинг

эффективной

реализации

инновационного проекта.
В начале экспериментальной работы Татьяна Леонидовна, как
эффективный руководитель, ставила перед собой задачи по созданию
благоприятного

морально-психологического

климата,

обстановки

творческого взаимодействия и сотрудничества, а также старалась включить
каждого сотрудника в круг необходимых организационных отношений.
Экспериментальная работа началась с анализа учебно-воспитательного
процесса и потенциальных профессиональных и творческих возможностей.

Совершенствование своего профессионального мастерства Татьяна
Леонидовна считает приоритетной задачей на должности заведующей. За
последние 8 лет ею было пройдено несколько курсов повышения
квалификации:


2011г. – ФГАОУ ВПО «Южный федеральный университет» по

программе «Менеджмент в образовании».


2015г. – ФГАОУ ВО «Южный федеральный университет» города

Ростова-на-Дону по программе бакалавриата по направлению подготовки
«Менеджмент», присвоена квалификация «Бакалавриат».


2018г. - ФГАОУ ВО «Южный федеральный университет»

факультет управления по программе «Государственное и муниципальное
управление».


2018г. – ГБП ОУ Ростовской области «Донской строительный

колледж»

профессиональная

переподготовка

по

дополнительной

профессиональной программе «Управление закупками в контрактной
системе».


2018г. - ФГАОУ ВО «Южный федеральный университет»

факультет управления по программе «Управление персоналом»


2019г. - ФГАОУ ВО «Южный федеральный университет»

факультет управления по программе «Государственное и муниципальное
управление».
Кравченко Татьяна Леонидовна убеждена, что подлинное право на
воспитание – это не диплом о профессиональном образовании, а призвание,
главным критерием которого является неравнодушие к чужим судьбам,
высокие человеческие качества, определяющие основы педагогической
деятельности.

