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Центр содействия семейному воспитанию «Берег надежды» в 2016 году 

осуществлял работу по реализации мероприятий заключительного этапа 

опытно-экспериментальной деятельности. На данном этапе обобщается опыт 

шести взаимосвязанных социальных технологий, составляющих модель 

социальной работы ЦССВ с целевыми группами населения по семейному 

устройству детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. 

 

1. Пропаганда различных форм семейного воспитания детей, оставшихся 

без попечения родителей, привлечение потенциальных замещающих 

родителей 

В рамках информационно-просветительской работы по пропаганде 

различных форм семейного воспитания детей, оставшихся без попечения 

родителей, и привлечению потенциальных замещающих родителей для 

воспитанников Центра в 2016 году велась разноплановая работа с населением 

района и округа просветительского и пропагандистского характера. Цели 

работы: формирование общественного мнения, привлечение к работе по 

семейному устройству детей как можно большего количества горожан; 

создание устойчивых эффективных механизмов межведомственного 

взаимодействия; повышение доли воспитанников, передаваемых на различные 

семейные формы воспитания и возвращаемых в кровные семьи. 

С целью информирования общественности об основных направлениях 

деятельности, взаимодействия со всеми желающими, повышения 

эффективности семейного устройства воспитанников Центр представлен в 

сети интернет. Вся актуальная информация ежедневно отражается на 

страницах сайта учреждения, а также на странице ВКонтакте. Как показывают 

статистические данные, активность посещения сайта возрастает в начале и в 

середине года, и особенно в канун Дней открытых дверей и Дней аиста. 

 

 



 

 

Таблица 1. Статистика посещаемости сайта ЦССВ «Берег надежды» 

 

 
 

На информационных стендах в Управах районов, органах опеки и 

попечительства, храмах, Центрах досуга, культуры и отдыха систематически 

распространяется информация о готовящихся мероприятиях Центра (Дни 

аиста, Дни открытых дверей, праздничные мероприятия и т.д.). 

Уделяем внимание распространению информации в СМИ, ищем 

всевозможные варианты размещений информации. За 2016 год в окружных и 

районных газетах 8 раз размещалась информация о Центре. 

Большое внимание уделяем работе с НКО. За отчетный период совместно 

с различными коммерческими организациями было проведено 51 мероприятие 

различного плана: культурно-массовые, познавательные, развлекательные, 

спортивные. Таким образом в местном сообществе активно распространялась 

информация о Центре, воспитанниках и мероприятиях.  

В весенний период сотрудники Центра совместно с волонтерами из 

Благотворительных фондов «Система», «Чистое небо», Союза 

благотворительных организаций России, радиохолдинга KRUTOY MEDIА 

было организовано 4 мероприятия по благоустройству и озеленению 

территории Центра. К проведению мероприятий было привлечено внимание 



общественности, жителей района и кровных родственников воспитанников 

Центра.  

2. Обеспечение непосредственного контакта детей с потенциальными 

приёмными родителями 

В рамках социально-психологического сопровождения мероприятий 

формата Дня открытых дверей и Дней аиста, за отчетный период было 

проведено 9 мероприятий.  

 

Таблица 2. Данные, свидетельствующие об эффективности проводимых 

мероприятий ЦССВ «Берег надежды» 

 

Наименование мероприятия, 

дата 

Количество 

граждан, 

принявших 

участие в 

мероприятии 

(всего) 

Из них: количество граждан 

имеющих заключение органов 

опеки и попечительства о 

возможности быть 

усыновителем, 

опекуном(попечителем), 

приемным родителем 

Количество 

граждан, 

изъявивших 

желание взять 

воспитанника 

учреждения в 

семью на 

воспитание 

День открытых дверей 

27.02.16 
48 15 8 

Общегородской 

День Аиста 

26.03.2016 
56 18 7 

День открытых дверей 

02.04.16 
23 17 7 

День открытых дверей 

30.04.16 
21 15 5 

День открытых дверей 

03.09.16 
29 14 5 

День открытых дверей 

01.10.16 
22 9 6 

Общегородской 

День Аиста 

29.10.2016 
28 15 4 

День открытых дверей 

05.11.16 
25 10 2 

День открытых дверей 

10.12.16 
25 11 3 

 

Сравнив показатели 2015-2016 годов, мы видим, что общее количество 

граждан, принимающих участие в мероприятиях, практически не изменилось, 

а количество граждан, имеющих заключение о возможности быть приемным 

родителем, – увеличилось. То есть на мероприятия приходят не случайные 

люди и не из праздного любопытства, а с потребностью найти ребенка и взять 

его на воспитание в семью. Возрос интерес к детям с ОВЗ и инвалидностью. 

На семейные формы воспитания в 2016 году передано 26 детей, что 

составляет 47 % от общего количества воспитанников Центра, имеющих 

статус ребенка-сироты или оставшегося без попечения родителей, из них 3 

ребенка-инвалида. На декабрь 2016 года еще 5 воспитанников готовятся к 

передаче в замещающие семьи.  



Центр создает благоприятные условия лицам, готовым осуществлять 

семейную заботу, для знакомства и совместной деятельности с 

воспитанниками. В рамках реализации программы по подготовке детей к 

устройству в замещающие семьи и содействию передаче воспитанника на 

семейные формы устройства в ЦССВ «Берег надежды» реализовывается 

проект «Субботние посиделки». Цель проекта – обеспечить непосредственный 

контакт детей с потенциальными приёмными родителями.  

При подготовке совместной встречи специалист беседует с ребёнком, 

информирует его о желании семьи познакомиться, рассказывает о составе 

семьи. Он помогает ребёнку оценить полученную информацию, обсуждает 

положительные стороны семьи, с которой предстоит познакомиться. Создаёт 

положительный настрой на встречу, оказывает ребёнку эмоциональную 

поддержку, помогает справиться с эмоциональным напряжением. В процессе 

общения кандидата с ребёнком, психолог и социальный педагог проводят 

совместный анализ и согласуют результаты сбора информации, наблюдений и 

составляют психолого-педагогическую характеристику ребёнка, знакомят с 

ней кандидатов. Как показала практика, случайные люди на Субботние 

посиделки не приходят. Это семьи, которые закончили Школу приёмных 

родителей, желают взять на воспитание в свою семью детей, проживающих в 

учреждении. Эти люди мотивированы на то, чтобы сделать жизнь ребёнка-

сироты качественнее и добрее. В 2016 году на Субботних посиделках 

побывало 20 гостей, из них 6 семей, кандидатов в приемные родители, сделали 

свой выбор, познакомились с детьми, продолжили общение и дети уже 

переданы на воспитание в семьи. На данном этапе две семьи посещают детей 

в формате Субботних посиделок. 

 

3. Клуб для замещающих родителей и кандидатов в замещающие родители 

«Щедрые сердца» 

В рамках ОЭП ведется работа по созданию поддерживающей среды для 

замещающих семей средствами клубной работы (клуб «Щедрые сердца»). 

Специалисты отдела сопровождения замещающих семей содействуют в 

создании поддерживающей среды для принимающих родителей и кандидатов 

в принимающие родители. Целями работы в этом направлении стало 

повышение уровня психолого-педагогических компетенций замещающих 

родителей в вопросах воспитания, развития детей-сирот и детей, оставшихся 

без попечения родителей; создание среды, где родители могут получить 

поддержку специалистов и других более опытных замещающих родителей, 

поделиться собственным опытом в вопросах воспитания приемных детей. 

За отчетный период были проведены следующие мероприятия: 

 Разработана и апробируется программа клуба для замещающих 

родителей и кандидатов в замещающие родители «Щедрые сердца». Целевой 

группой являются граждане, выразившие желание принять ребенка, 

оставшегося без попечения родителей, на воспитание в свою семью, семьи 

опекунов, попечителей, приемных родителей, дети-сироты и дети, оставшиеся 

без попечения родителей. Цели программы: создание поддерживающей среды 



для замещающих родителей и кандидатов в приемные родители, создание 

пространства взаимоподдержки приемных родителей, помощь специалистов в 

сохранении благоприятного психоэмоционального климата в замещающих 

семьях.  

 В рамках реализации мероприятий клуба для замещающих родителей и 

кандидатов в замещающие родители «Щедрые сердца» был проведен круглый 

стол «Прежде всего, мы родители». В ходе круглого стола были обсуждены 

вопросы осознанного родительства. Каждый участник имел возможность 

поделиться опытом воспитания и развития приемных детей, 

воспользовавшись открытым микрофоном. В ходе дискуссионного общения 

были выработаны рекомендации и советы для начинающих замещающих 

родителей.  

 Проведены плановые встречи клуба «Бесконфликтная дисциплина», 

«Проявления девиантного поведения в подростковом возрасте. Профилактика 

девиантного поведения», «Если с ребенком трудно: семь шагов к исправлению 

трудного поведения». 

На заседаниях клуба были более подробно раскрыты вопросы, 

заинтересовавшие замещающих родителей. Все встречи клуба практико- 

ориентированные и проводятся в форме психолого-педагогических тренингов. 

В конце каждой встречи предлагается рефлексия для осознания полученных 

знаний и опрос участников о качестве проведенного мероприятия для 

планирования следующих заседаний клуба. В мероприятиях клуба принимают 

участие не только замещающие семьи, состоящие на сопровождении, но и 

новые участники из числа кандидатов в приемные родители, прошедшие и 

проходящие обучение в ШПР, а также приемные родители, участвующие в 

пилотном проекте ДТСЗН города Москвы по имущественной поддержке 

семей. Значительно выросла активность участников на встречах клуба – 

родители с интересом участвуют в обсуждении заявленных тем, делятся 

личным опытом и результатами применения рекомендаций специалистов. 

По итогам была установлена обратная связь с приемными родителями, 

которая позволила специалистам оценить степень полезности встреч клуба, 

пожелания, предложения и замечания. Анализируя анкеты обратной связи, 

специалистами были получены запросы по тематике последующих заседаний 

клуба «Щедрые сердца». Тесный контакт со специалистами позволил 

значительно повысить компетенции замещающих родителей в целях развития, 

воспитания и оказании психолого-педагогической помощи приемным детям. 

Анализируя проведенную работу, можно сделать следующие выводы. 

Замещающие родители и кандидаты в замещающие родители, участвующие в 

мероприятиях клуба «Щедрые сердца», показывают высокую активность и 

заинтересованность в обсуждении заявленных тем.  

Активность и интерес к клубной деятельности проявляется в желании 

замещающих родителей быть не только слушателями, но и активными 

ведущими клубных встреч. Актив клуба разрабатывает программу 

организации отдыха и оздоровления приемных детей в каникулярные периоды 

на территории России и в зарубежных странах. 



 В отчетный период к участию в городских мероприятиях – День 

открытых дверей и День аиста – были привлечены не только слушатели 

Школы приемных родителей, но и выпускники ШПР, уже состоявшиеся 

замещающие родители, которые рассказали о своем пути к приемному 

родительству, поделились радостями и переживаниями. Стало доброй 

традицией для участия в факультативных занятиях Школы приемных 

родителей привлекать не только замещающих родителей, находящихся на 

сопровождении в ЦССВ «Берег надежды», но и ведущего клуба «Азбука 

приемной семьи», приемную маму, писателя Диану Машкову. 

 С декабря 2015 г. по январь 2016 г. был проведен конкурс фотографий 

для замещающих семей «К нам приходит Новый год».  

Цели конкурса:  

- укрепление внутрисемейных отношений; 

- популяризация ценности семьи и семейных традиций; 

- выявление творческого потенциала членов замещающих семей.  

В конкурсе приняли участие 10 семей, проживающие на территории 

районов Ново-Переделкино и Солнцево. Независимое жюри, в состав которого 

вошли старшие воспитанники Центра, определило 4-х финалистов. При 

отборе работ члены жюри использовало следующие критерии: соответствие 

теме конкурса; оригинальность и креативность идеи; общее восприятие; 

художественный уровень произведения; творческий подход в описании работ. 

Награждение победителей и призеров фотоконкурса кубками и 

памятными подарками состоялось на Дне открытых дверей в ЦССВ «Берег 

надежды» 27 февраля.  

 Специалистами отдела сопровождения замещающих семей регулярно 

пополняются методические папки «Родительская академия» и «Методическая 

копилка», разрабатываются методические рекомендации, памятки и 

презентации с теоретическим материалом по проблемам, заявленным 

замещающими родителями, кроме того составлена библиотека в помощь 

приемным родителям. 

 

4. Реинтеграция воспитанников Центра в кровные семьи 

В рамках социально-психологической работы по реинтеграции 

воспитанников Центра в кровные семьи специалисты центра продолжают 

вести работу с родителями, которые находятся в процессе восстановления в 

родительских правах, оказывают помощь воспитанникам в поддержании 

связей с кровными родственниками и родителями, находящимися в местах 

лишения свободы.  

Работа по восстановлению детско-родительских отношений с целью 

воссоединения семьи: 

 Ведется переписка с родителями, находящимися в заключении. 

Ежегодно специалистами запрашиваются документы, подтверждающие 

местонахождение и окончание срока родителей. Регулярно в ИК направляются 

письма с информацией о здоровье, развитии, успеваемости детей, 

прикладываются фото, поделки, сделанные детьми. Неотъемлемой частью 



данного направления является сохранение контактов с бабушками, дедушками 

и другими родственниками, так как родственники являются следующим 

звеном между детьми и родителями. Важно и необходимо посещение семей 

родственников, где детям рассказывают о родителях, вместе смотрят 

фотографии, делают поделки. И такое общение является залогом успешной 

работы при передаче в кровную семью после освобождения родителей.  

Ведется переписка в отношении 4-х детей. 

 Работа по развитию детско-родительских отношений и 

поддержанию психоэмоционального контакта с родителями.  

Это родители, ограниченные в родительских правах по заболеванию. 

Часто возвращение воспитанника в семью невозможно, но возможно общение. 

Таких родителей ожидают дети в приемные дни, когда специалистами 

организуется совместная деятельность: прогулки, чтение, просмотр 

мультфильмов, выполнение домашнего задания. В праздники, дни рождения 

предусмотрено чаепитие с родственниками. Психолог и социальный педагог 

корректируют и развивают навыки общения, сами предлагают совместные 

занятия, если беседа не задалась. Данной категории воспитанников 10 человек. 

Дети получают импульс психологического равновесия, встречи благоприятно 

отражаются на их поведении и успеваемости. Детям-сиротам важно ощущать 

свою значимость для окружающих, поэтому присутствие родственников в их 

жизни имеет огромное значение. 

Детей-сирот посещают родственники, бабушки, тети и т.д. Это дает 

возможность побыть в домашней обстановке среди близких. Поговорить о 

родственниках, посмотреть фото. 20 воспитанников передаются по гостевой 

форме в семьи. Работа направлена на воссоединение семьи, консультации 

(юридические, психологические, педагогические) по восстановлению в 

родительских правах. Кровные родственники и родители приглашаются на 

мероприятия, им предлагается совместное посещение театров, музеев и т.д. К 

сожалению работа с кровной семьей не всегда дает положительный результат. 

В 2016 году в отношении 4-х семей была прекращена длительная работа с 

кровной семьей, т.к. родители были лишены родительских прав. 

В рамках обеспечения прав и интересов ребенка на воспитание в 

кровной семье, восстановления и сохранения детско-родительских 

отношений, оказания помощи родителям в преодолении ситуации, в 

результате которой были нарушены права и законные интересы ребенка, в 

рамках внутреннего эксперимента Центра по реинтеграции воспитанников в 

семьи, продолжает работать подразделение по работе с кровной семьей. 

Подразделение проводит работу по трем направлениям:  

 

1-е направление: первичная профилактика семейного неблагополучия. 

Основные задачи: 

 Развитие у родителей социальных навыков. 

  Повышение социальной компетенции и способности к адаптации для 

самостоятельного преодоления жизненных трудностей и проблем. 

 Активизация внешнего и внутренних резервов семьи. 



Работа по этому направлению ведется в рамках социального патроната. На 

сегодняшний момент заключено 6 трехсторонних договоров. 

 

2-е направление: работа с кровными семьями. 

Основные задачи: 

 Комплексная реабилитация кровной семьи.  

 Формирование положительной мотивации родителей к восстановлению 

детско-родительских отношений.  

 Восстановление семейного и социального окружения кровной семьи. 

Сотрудники подразделения проводят работу с семьями, социальный 

статус которых не определен, но ребенок был изъят из семьи и помещен в 

Центр. В ходе работы, специалисты Центра знакомятся с членами семьи, 

помогают родителям осознать причины создавшейся ситуации, вместе с ними 

оценивают их возможности по выполнению родительских обязанностей и 

способности родителей создать условия для удовлетворения потребностей 

ребенка, изучают степень сохранности детско-родительских отношений, 

определяют основные направления выхода семьи из создавшейся ситуации, 

анализируют насколько были разрушены родственные связи в семье и сколько 

времени требуется для их восстановления. Далее семья оценивает 

собственные ресурсы и характер потребностей в помощи и поддержке как 

специалистов Центра, так и сторонних организаций, способных помочь в 

разрешении проблем, которые семья не может решить самостоятельно. 

На сегодняшний момент работа ведется в отношении 2-х семей: семья, 

оказавшаяся в тяжелой жизненной ситуации и семья – в социально-опасном 

положении. За отчетный период 4 ребенка возвращены в кровную семью, один 

был повторно изъят из семьи и помещен в Центр, в отношении еще одного 

ребенка органами опеки подан иск в суд об ограничении его матери в 

родительских правах. Специалисты Центра оказывают маме моральную 

поддержку и консультативную помощь. 

 

3-е направление: профилактика вторичного сиротства.  

Основные задачи: 

 предотвращение возвращения ребенка в государственное 

учреждение после проведения с семьей комплексной реабилитационной 

работы. В рамках данного направления происходит систематическое 

отслеживание и оценка условий, созданных для жизни и развития ребенка в 

семье, оценка эмоционального благополучия ребенка, консультации 

родителей по актуальным вопросам социального, психологического, 

медицинского и правового плана. На сегодняшний момент по этому 

направлению специалисты подразделения проводят работу с тремя семьями, с 

которыми в рамках социального патроната заключено 4 трехсторонних 

договора. 

 

В рамках обучающего тренинга по работе с кровными родственниками 

детей, находящихся на воспитании в учреждениях ЦССВ, который проходил 



21-25 ноября 2016 года, на базе Городского ресурсного центра семейного 

устройства детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 

специалистом Центра был представлен алгоритм и технологии работы 

учреждения по реинтеграции воспитанников Центра в кровную семью. 

 

5. Банк помощи семье с ребенком 

В рамках технологии профилактики вторичного сиротства продолжаем 

формировать «Банк помощи семье с ребенком». Он постоянно пополняется, 

расширяется и востребован клиентами службы. Центром ведется постоянная 

работа по наполнению и актуализации «Банка помощи семье с ребенком», где 

собирается информация об учреждениях и организациях в районе (округе), 

способных оказать быструю и эффективную адресную помощь семье, 

воспитывающей ребенка (детей), в самых различных ситуациях.  

«Информационный банк» сформирован по трем основным разделам. 

 Государственные (бесплатные) услуги, оказываемые семье с 

ребенком (МФЦ, ТЦСО, ЦСПСиД и др. учреждения ДТСЗН, Департаментов 

культуры, образования, здравоохранения, физкультуры и спорта города 

Москвы и т.д.). 

 Платные (коммерческие) услуги (детские творческие центры, 

медицинские центры, детские центры и клубы развития и пр.). 

 Благотворительные организации, оказывающие помощь семьям с 

детьми (например, БФ «Чистое небо», БФ «Соучастие в судьбе», БФ 

«Участие», БФ «Русфонд», РОО «Солнечные дети»). 

Информационная работа проводилась со следующими категориями 

семей: 

- семьи, принявшие ребёнка на воспитание, замещающие семьи; 

- восстановленные кровные семьи; 

- семьи, находящиеся на социальном патронате; 

- семьи, состоящие на учёте службы сопровождения. 

С целью информирования приёмных семей, формирования доверительных 

отношений между ребёнком и кандидатом в приёмные родители, облегчения 

адаптации детей в домашних условиях, подготовлены рекомендации для 

замещающих родителей. Методические рекомендации об особенностях 

подготовки семей к приёму детей вручены 26 кандидатам. Информационная 

помощь оказана 15 кровным семьям. В данном случае приходится говорить о 

социально незащищённых категориях семей, нуждающихся в помощи и 

поддержке. Была оказана помощь 10-ти семьям, находящимся на социальном 

патронате; 5-ти семьям, дети которых находятся в Центре на реабилитации. 

Родителям оказывается комплексная социальная помощь с целью 

восстановления семьи, в том числе информационная. Данные семьи 

обращаются за помощью по следующим направлениям: 

- трудоустройство; 

- лечение от различных видов зависимости; 

- материальная помощь; 

- консультационная помощь (в том числе юридическая). 



На заседании окружного родительского собрания сопровождающих семей 

на базе Центра 29 ноября был распространён раздаточный материал в форме 

буклета, информирующий об учреждениях и организациях района, способных 

оказать помощь семьям с детьми. На собрании была распространена 

информационная листовка ЦСПСиД «Журавушка», содержащая конкретную 

информацию о перечне документов, необходимых для оказания адресной 

социальной помощи семье. Успешно распространена информационная 

листовка «Государственные услуги, не выходя из дома». Листовка содержит 

рекомендации о возможности регистрации на портале государственных услуг 

для удобства оформления пособий и компенсаций на детей, а также о 

предоставлении 20 государственных услуг в электронном виде.  

Анализируя проведенную работу, хотелось бы отметить, что в рамках 

данной технологии улучшилось взаимодействие между службами и 

сотрудниками, работающими с семьями. Повысилась эффективность работы 

по оказанию информационной помощи и поддержки различным категориям 

семей. Планируется размещение информации полезной для семей с детьми на 

сайте Центра.   

6. Библиотека для родителей 

В рамках направления «Библиотека для родителей» ведется работа с 

специалистами учреждения: педагогами, психологами, юристами, 

экспонируется книжно-иллюстративная подборка, посвященная различным 

проблемам семьи. В рамках программы «Библиотека семьям» проводились 

мероприятия с замещающими семьями. Для потенциальных замещающих 

родителей проводились мастер-классы на Днях открытых дверей, Дне аиста, 

направленные на возрождение традиций семейных чтений. 

Для каждого слушателя ШПР обязательно проводится знакомство с 

фондом библиотеки на темы особенностей психологии детей-сирот и 

воспитания их в условиях семьи. Возрастает спрос на литературу по 

конкретной тематике таких разделов как: возрастная психология, приёмная 

семья и ребёнок, дети с особенностями развития и др. 

Во время работы летнего Центра отдыха «Надежда» на территории ЦССВ 

«Берег надежды», проводились акции «Библиотека семьям», с участием 

жителей района. Посредством работы библиотеки ЦССВ книжные издания 

частных библиотек передаются семьям, попавшим в трудную жизненную 

ситуацию. За текущий период 4-м семьям передано от 25 до 34 экземпляров 

(каждой семье) детской, художественной и классической литературы из 

частных библиотек. Каждому благотворителю частной библиотеки вручены 

благодарственные письма.  

Успешно продолжает свою работу познавательно-развлекательная 

площадка «ПониМашка», открытие которой состоялось в первый год работы 

эксперимента. «ПониМашка» ежедневно принимает в своих стенах 

кандидатов в приёмные родители для более тесного контакта с детьми в 

игровой форме. Непосредственная обстановка игровой площадки помогает 

ближе узнать друг друга.   



Одним из ярких направлений работы «Библиотеки» является 

постоянные выпуски радио «Надежда». Ребята готовят выпуски радиопередач, 

которые транслируются в Дни открытых дверей и общегородские Дни аиста. 

Посетители ЦССВ «Берег надежды» имеют возможность услышать наших 

воспитанников в прямом эфире.  

В День аиста был проведён мастер-класс «Радио «Надежда», на котором 

гостям нашего учреждения было предложено попробовать совместно с 

ребятами провести выпуск, посвящённый «305-летию со дня рождения 

великого русского ученого, философа, основателя Московского университета 

Михаила Васильевича Ломоносова». И этот опыт оказался эффективным. 

Ничто так не сближает людей, как совместная творческая деятельность. 

Удовольствие от совместного творческого процесса получили все его 

участники, а результат легко читался на лицах ребят и гостей.  

С начала учебного 2016-1017 года 5 семьям, попавшим в трудную 

жизненную ситуацию, была оказана благотворительная помощь в виде 

школьных пособий для классов младшего и среднего звена в количестве 39 

экземпляров. 

В планах Центра в феврале 2017 года провести научно-практическую 

конференцию по теме «Социальные технологии работы с целевыми группами 

населения по семейному устройству детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей». В апреле-мае 2017 года провести анализ реализации 

опытно-экспериментальной программы, обработать и обобщить полученные 

результаты. 
 


