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Об обучении основам финансовой
грамотности в 2021-2022 учебном году

Министерство образования, науки и молодежной политики информирует
о реализации Федерального проекта "Повышение финансовой грамотности и
развития финансового самообразования в Российской Федерации" (далее —

Проект) в 2021-2022 учебном году.
Обращаем внимание, что с 1 сентября 2022 года вступают в силу

обновленные федеральные государственные образовательные стандарты
начального и основного общего образования.

В соответствии с федеральным государственным образовательным
стандартом—начального общего образования, утвержденным—приказом
Министерства просвещения Российской Федерации от 31 мая 2021 г. № 286
планируемые предметные результаты обучения должны обеспечивать:

использование начальных математических знаний при решении учебных
и практических задач и в повседневных ситуациях для описания и объяснения
окружающих предметов, процессов и явлений, оценки их количественных и
пространственных отношений, в том числе в сфере личных и семейных
финансов;

формирование знаний о небезопасности разглашения личной и
финансовой информации при общении с людьми вне семьи, в сети Интернет и
опыта соблюдения правил безопасного поведения при использовании личных
финансов;

При этом, в соответствии с

—
федеральным

—
государственным

образовательным стандартом основного общего образования, утвержденным
приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 31 мая 2021 г.№ 287 планируемые предметные результаты обучения должны обеспечивать:

умение решать задачи разных типов (в том числе на проценты, доли и
части, движение, работу, цену товаров и стоимость покупок и услуг, налоги,
задачи из области управления личными и семейными финансами);



умение решать задачи разных типов, в том числе на проценты, доли и
части, движение, работу, цену товаров и стоимость покупок и услуг, налоги,
задачи из области управления личными и семейными финансами.

В 2021-2022 учебном году в Краснодарском крае открыты 45 опорных
школ по финансовой грамотности в 27 муниципальных образованиях.

Рекомендуем обучение финансовой грамотности обучающихся в 2021-
2022 учебном году осуществлять по следующим моделям:

1) в рамках основной образовательной программы начального общего и
основного общего образования в виде отдельного курса, дисциплины (модуля)
за счет часов учебного плана,в том числе за счет часов элективных курсов;

2) реализация курса "Основы финансовой грамотности" в рамках
внеурочной деятельности;

3) в рамках дополнительного образования;
4) проведение профильных смен по вопросам финансовой грамотности,в

том числе в пришкольных лагерях.
При формировании части учебного плана, формируемой участниками

образовательных отношений, рекомендуем рассмотреть примерные программы
учебных (элективных) курсов "Финансовая грамотность. Современный мир"
(уровень основного общего образования), "Финансовая грамотность. Цифровой
мир" (уровень среднего общего образования), одобренные решением
федерального учебно-методического объединения (протокол от 26 октября 2020
г. № 4/20), размещенную на сайте Гвозгеез!г.ги.

С 2022 года рекомендуем организовать введение элективного предмета,
курса по финансовой грамотности или предпринимательской деятельности с
учетом региональной специфика края для всех учащихся 10-х и 11-х классов
вне зависимости от профиля обучения в объеме не менее 34 часов за два года.
Рекомендуем организовать изучение курсов следующим образом:

10 класс — 17 часов Кубановедение, 17 часов курс по финансовой
грамотности;

11 класс — 17 часов Кубановедение, 17 часов курс по финансовой
грамотности.

Для старшеклассников изучение курса финансовой грамотности имеет
большое значение. Важно, чтобы выпускник школы вступил во взрослую жизнь
подготовленным к—взаимодействию с различными—финансовыми
организациями.

Основными целям обучения должныстать:
приобретение опыта решения задач на управление личными финансами

учащимися 10—11 классов на основе практико-ориентированного подхода с
применением современных информационных и цифровых технологий;

формирование финансовой грамотности у учащихся 10—11 классов для
принятия аргументированных решений на основе альтернатив, в том числе в
цифровом мире.



Для эффективной работы рекомендуем реализовывать мероприятия
Проекта в соответствии с циклограммой, представленной в приложении1.

Для

—
методического

—
сопровождения

—
Проекта

—
издательствами

"Просвещение", "Вако" изданы учебно-методические пособия курса "Основы
финансовой грамотности" (приложение 2).

Учебно-методический комплект "Основы финансовой грамотности" для
общеобразовательных организаций Чумаченко В.В., Горяева А.П. издательства
"Просвещение" (включен в федеральный перечень учебников, рекомендуемых
к использованию как учебный курс, обеспечивающий образовательные
потребности обучающихся, курсы по выбору) предназначается для учащихся
школ в рамках изучения предметов "Обществознание", "Экономика", а также
для отдельных курсов по финансовой грамотности и включает учебное
пособие, рабочие тетради для учащихся, методические рекомендации для
учителя.

Учебно-методический комплект издательства "Вако" (включен в
федеральный перечень организаций, осуществляющих выпуск учебных
пособий) разделен по возрастным категориям: для 4-х, 5-7-х, 8-9-х и 10-11-х
классов. По каждой возрастной категории в комплект входят следующие
пособия: учебная программа, методические рекомендации для учителя, учебное
пособие и рабочие тетради для учащихся, материалыдля родителей.

Независимо от выбранной модели реализации курса, рекомендуем
организовать участие школьников в онлайн-уроках финансовой грамотности.

Онлайн-уроки проводятся Центральным Банком России два раза в год
("осенняя" и "весенняя" сессии) и предоставляют возможность общения с
профессионалами—финансового рынка,—способствуют—формированию
принципов ответственного и грамотного подхода к принятию финансовых
решений.

Осенняя сессия онлайн-уроков финансовой—грамотности—будет
проводитьсяс 15 сентября по 17 декабря 2021 года.

Расписание осенней сессии онлайн-уроков, спецификации занятий,
информация об экспертах, инструкции для подключения и иные методические
материалы размещенына сайте П1рз://4п-Ёе.ти.

В 2021 году охват школ-участниц по итогам весенней сессии 2020 года
онлайн-уроками в крае составил 89 % (993 школыиз 1118). Среднероссийский
показатель — 40%. В рейтинге регионов Краснодарский край занимает
10 место, а по количеству просмотров онлайн-уроков — 1 место (приложение 3).

Вместе с тем, в ряде муниципальных образований наблюдается низкий
охват школ онлайн-уроками (60 % и менее в Усть-Лабинском, Отрадненском
районах (в течение двух лет), Динском и Белоглинском районах).

Пошаговая инструкция для участия в онлайн-уроках представлена в
приложении (приложении 4).

Также Центральным Банком России разработан  информационно-
просветительский ресурс, размещенный на сайте "Финансовая культура"
(Бирз://Аосыйлоо/), на котором в разделе "Преподавание" размещены
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методические материалы, открытые уроки издательства "Просвещение", тест по
проверке финансовых знаний, видеолекции, новости и другие мероприятия.На портале "ХочуМогуЗнаю" В разделе "Школьникам"
(Бирз://хочумогузнаю.рф/школьникам/) рекомендуем использовать материалы,

повышающие познавательную активность школьников (игры, комиксы,
плакаты, видеоролики и др.) при рассмотрении тем "Банковская карта",
"Страхование", "Вкладыи кредиты".

Считаем необходимым в муниципальном образовании и в каждой
образовательной организации назначить ответственного специалиста за
реализацию Проекта, в том числе участие в "осенней" и "весенней" сессиях
онлайн-уроков по финансовой грамотности.

Министерством образования, науки и молодежной политики в течение
года будет проводиться мониторинг участия в Проекте, информация о котором
будет направлена дополнительно.

Приложение:на „Я л.в 1 экз.

Министр == усе 5 в Е.В. Воробьева

Колчанов Андрей Викторович
+7 (861) 298-25-82



Приложение 1
к письму министерства образования,
науки и молодежной политики
Краснодарского края
от $7 РФ 2021 г. № 47-77 73 Кр5БаЙУ

ЦИКЛОГРАММА
мероприятий по финансовой грамотностина 2021-2022 учебный год

Мероприятия Сроки Ответственные,
ссылка на Интернет-ресурс

Цикл онлайн уроков по финансовой сентябрь- Министерство образования
грамотности, сайт БИр://4п-Ёе.ги/, декабрь, март-|Краснодарского края, науки и
осенняя сессия (сентябрь-декабрь апрель молодежной политики,
2021 года) и весенняя (март-май 2022
года) сессия

Южное ГУ Банка России, ми-
нистерство экономики Красно-
дарского края, Институт разви-
тия образования Краснодарско-
го края, МОУО, образователь-
ные организации

Участие в проекте "ДОЛ-игра" весь период Южное ГУ Банка России,
БИрз://аоПега.го/

Всероссийская неделя сбережений октябрь — ноябрь
2021 г.

Министерство ЭКОНОМИКИ

Краснодарского края,  мини-
стерство образования, науки и
молодежной политики Красно-
дарского края, муниципальные
образования—Краснодарского
края

Всероссийская неделя финансовой
грамотности для детей и молодежи

март 2022 г. Министерство финансов Рос-
сийской Федерации, министер-
ство экономики Краснодарско-
го края, министерство образо-
вания, науки и молодежной по-
литики Краснодарского края
муниципальные—образования
Краснодарского края

Олимпиада школьников по финансо-
вой грамотности "Высшая проба"
для школьников 9-11 классов

ноябрь — отбо-
рочный этап.

Февраль — за-

Ъйр5://о1утр.Взе.го/тто/Бпапсе

ключительный
этап.

Творческий конкурс по финансовой май-июнь Министерство экономики
грамотности для детей и молодежи 2022 г. Краснодарского края, мини-
Краснодарского края стерство образования, науки и

молодежной политики Красно-
дарского края, муниципальные
образования Краснодарского
края



Плехановская олимпиада школьни-
ков (финансовая грамотность).

март уулууу.теа.то/ги/оге/тапаретеп!5/
рпет/Рагсез/Пп_стат.азрх

Ежегодный межрегиональный кон-
курс исследовательских и творче-
ских работ школьников "Учимся фи-
нансовой грамоте на ошибках и
успехах литературных героев".

декабрь-март литфин.рф.

Московская олимпиада по финансо- сентябрь — ап- Бир://Апегат.отртада.то/
вой грамотности рель
Олимпиада по финансовой грамот-|сентябрь - ап-||уууууу.Во-оПтр.ги
ности, финансовому рынку и защите рель
прав потребителей финансовых
услуг "ФИНАТЛОНдля старшеклас-
сников"
Международный конкурс языкового в летний Бирз:/Лолау.ризЬКта лизбише/рго]
творчества "Прибыль слов" период. (Итоги

ПОДВОДЯТСЯ В

сентябре)

ес!5/рпбу!510у/

Дистанционная всероссийская олим-
пиада "Потенциал России - школь-
ники за предпринимательство" про-
водится в формате Всероссийской
Акции.

сентябрь-ноябрь уу/уууу.параей.ги, БИр:/Лууучу.пара
ей.ги/аКайепттуа/уоПтр/.

Викторина по финансовой математи-
ке, финансовой грамотности и циф-
ровым финансовым технологиям для
6-8 классов (Школьный финатлон).

ноябрь - апрель УЛУУУ.Па-утстогу.ги

Всероссийский чемпионат по финан-
совой грамотности

Бирз://Нпсир.ги/.

"Юный предприниматель||апрель — май—|Бер5://оТутпр1ай5.исМ!.ги/зтойеп5/
и финансовая грамотность" — увле- Пуе_оГутр1а45/Ы12с\12104-
кательное—онлайн-состязание для 5/саг@з (паБЫ
ШКОЛЬНИКОВ 1-9 классов
на платформе Учи.ру.
Предметная олимпиада для школь- октябрь Министерство образования,
ников 8-11 класса "Миссия выпол- 2021 г. — науки и молодежной политики
нима. Твое призвание - финансист!" март Краснодарского края, Институт

2022г. развития образования Красно-
дарского края,
МОУО, образовательные орга-
низации
Бирз://пп5510п.а.го/

Вебинарыдля учителей школ по во- в течение Министерство образования,
просам преподавания "Основ финан- года науки и молодежной политики
совой грамотности". Краснодарского края,

Институт развития образования
Краснодарского края
Южное ГУ Банка России



Всероссийский конкурс проектов по
поддержке лучших практик и потен-
циала центральных региональных и
модельных библиотек, библиотек
общеобразовательных организаций,

учебных заведений среднего профес-
сионального и высшего образования
в сфере развития финансовой гра-
мотНостТИ

Бирз://ПпеиБаютг.го/соте5!/

Обучение педагогов по дополни-
тельной профессиональной про-
грамме (повышение квалификации)
по основам финансовой грамотности.

в течение года Институт развития образования
Краснодарского края,
МОУО, образовательные орга-
низации

Использование методических мате- в течение МОУО, образовательные орга-
риалов. открытых уроков от изда- года низации
тельства "Просвещение", сайт:
Бир://ап-Ее.го/
Организация тематических лагерных в течение МОУО, образовательные орга-
смен, историко-образовательных ме- года низации
роприятий, финансовых тренингов,
сайт: финлагерь.рф.
Внедрение в 11 школах Краснодар- в течение Министерство образования,
ского края региональной практики года науки и молодежной политики
платформы устойчивого развития Краснодарского края,
регионов "Смартека" "Основы само- МОУО, образовательные орга-
занятости как начальная школа низации
предпринимательства"
Внедрение в школах Краснодарского в течение Министерство образования,
края региональной практики плат- года науки и молодежной политики
формы устойчивого развития регио-
нов "Смартека" "Финансовая гра-
мотность — вклад в будущее"

Краснодарского края,
МОУО, образовательные орга-
низации

Начальник управления
общего образования „ИИС Е.В. Мясищева



Приложение 2
к письму министерства образования,
науки и молодежной политики
Краснодарского края
от.3/ 28, 2021 г. №427 73- ФЕЯ

Рекомендованные учебно-методические пособия по курсу
"Основыфинансовой грамотности"! в 2021/2022 учебном году

Для учащихся 2-3 классов

!. Федин С. Финансовая грамотность: материалыдля учащихся. 2, 3 клас-
сы. В 2-х частях. Часть 1;

2. Федин С. Финансовая грамотность: материалыдля учащихся. 2, 3 клас-
сы. В 2-х частях. Часть2;

3. Корлюгова Ю., Гоппе Е. Финансовая грамотность: учебная программа.
2-3 классы;

4. Корлюгова Ю., Гоппе Е. Финансовая грамотность: методические реко-
мендации для учителя. 2-3 классы;

5. Корлюгова Ю., Гоппе Е. Финансовая грамотность: материалыдля ро-
дителей. 2-3 классы;

6. Корлюгова Ю., Гоппе Е. Финансовая грамотность: рабочая тетрадь. 2-3
классы,

Для учащихся 4 класса:

1. Гловели Г., Гоппе Е. Финансовая грамотность: материалы для учащих-
ся. 4 класс;

2. Корлюгова Ю., Гоппе Е. Финансовая грамотность: учебная программа.
4 класс;

3. Корлюгова Ю., Гоппе Е. Финансовая грамотность: методические реко-
мендации для учителя. 4 класс;

4. Корлюгова Ю., Гоппе Е. Финансовая грамотность: материалы для ро-
дителей. 4 класс;

5. Корлюгова Ю., Гоппе Е. Финансовая грамотность: рабочая тетрадь. 4
класс.

Для учащихся 5-7 классов:

1. Липсиц И., Вигдорчик Е. Финансовая грамотность: материалы для
учащихся. 5-7 классы;

2. ВигдорчикЕ., Липсиц И., Корлюгова Ю., Половникова А. Финансовая
грамотность: учебная программа. 5-7 классы;
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3. Корлюгова Ю., Половникова А. Финансовая грамотность: методиче-
ские рекомендации для учителя. 5-7 классы;

4. Корлюгова Ю., Половникова А. Финансовая грамотность: материалы
для родителей.5-7 классы;

5. Корлюгова Ю., Половникова А. Финансовая грамотность: рабочая
тетрадь. 5-7 классы.

Для учащихся 8-9 классов:

1. Липсиц И., Рязанова О. Финансовая грамотность: материалы для уча-
щихся. 8, 9 классы;

2. Лавренова Е., Рязанова О., Липсиц И. Финансовая грамотность: учеб-
ная программа.8, 9 классы;

3. Рязанова О., Липсиц И., Лавренова Е. Финансовая грамотность: мето-
дические рекомендации для учителя. 8, 9 классы;

4. Рязанова О., Липсиц И, Лавренова Е. Финансовая грамотность: мате-
риалыдля родителей.8, 9 классы;

5. Лавренова Е., Липсиц И., Рязанова О. Финансовая грамотность: рабо-
чая тетрадь. 8, 9 классы.

Для учащихся 10-11 классов:

1. Брехова Ю., Алмосов А., Завьялов Д. Финансовая грамотность: матери-
алы для учащихся. 10, 11 классы;

2. Брехова Ю., Алмосов А., Завьялов Д. Финансовая грамотность: учебная
программа. 10, 11 классы;

3. Брехова Ю., Алмосов А., Завьялов Д. Финансовая грамотность: мето-
дические рекомендации для учителя. 10, 11 классы.";

4. Брехова Ю., Алмосов А., Завьялов Д. Финансовая грамотность: матери-
алы для родителей.10, 11 классы;

5. Брехова Ю., Алмосов А., Завьялов Д. Финансовая грамотность: рабочая
тетрадь. 10, 11 классы.

Для учащихся 10-11 классов, социально-экономический профиль:

1. Киреев А. Финансовая грамотность: материалы для учащихся. 10, 11
классы, социально-экономический профиль;

2. Лавренова Е. Финансовая грамотность: учебная программа. 10, 11
классы, социально-экономический профиль;

3. Лавренова Е. Финансовая грамотность: методические рекомендации
для учителя. 10, 11 классы, социально-экономический профиль;

4. Лавренова Е. Финансовая грамотность: материалы для родителей. 10,
11 классы, социально-экономический профиль;

5. Лавренова Е. Финансовая грамотность: рабочая тетрадь. 10, 11 классы,
социально-экономический профиль.



Приложение 3
к письму министерства образования,
науки и молодежной политики
Краснодарского края
от 37. 22021 г. № 77-7 72 7РЕ68/|

Рейтинг муниципальных образований Краснодарского края
по итогам осенней и весенней сессии «Онлайн уроков

финансовой грамотности» 2020-2021 учебного года

Кол- Кол-во % Кол-во

во школ, охвата школ, % охвата
№ М принявших|школ|принявших|школ по|Средний

о униципальное школ опп образование в участие по по участие по|итогам уо охвата
‚ мо* итогам итогам итогам весенней|школ

всего, осенней|осенней|весенней сессии
сессии сессии сессии

||г.-к. Анапа 27 20 74 27 100 87
2|г. Армавир 24 24 100 24 100 100
3|г.-к. Геленджик 16 12 75 13 81 78
4|г.-к. Горячий Ключ 15 14 93 13 $7 90
5|г. Краснодар 90 61 68 87 97 82
6|г.-г. Новороссийск 32 30 94 31 97 95
7|г.-к. Сочи 66 60 91 63 95 93
8|Абинский р-н 24 24 100 24 100 100
9|Апшеронский р-н 25 22 88 25 100 94
10|Белоглинский р-н 12 12 100 6 50 75
1!|Белореченский р-н 33 26 79 25 76 77
12|Брюховецкий р-н 16 10 63 11 69 66
13|Выселковский р-н 20 18 90 20 100 95
14|Гулькевичский р-н 23 20 87 22 96 91
15|Динской р-н 26 11 42 14 54 48
16|Ейский р-н 25 25 100 24 96 98
17|Кавказский р-н 24 20 83 22 92 88
18|Калининский р-н 13 10 77 И 85 $1
19|Каневскойр-н 28 26 93 28 100 96
20|Кореновский р-н 22 22 100 21 95 98
21|Красноармейский р-н 23 23 100 22 96 98
22|Крыловский р-н 13 9 69 8 62 65
23|Крымскийр-н 34 26 76 31 91 84
24|Курганинский р-н 23 18 78 22 96 87
25|Кущевский р-н 20 14 70 16 80 75
26|Лабинский район 29 25 86 29 100 93
27|Ленинградский р-н 20 20 100 18 90 95
28|Мостовский р-н 28 19 68 21 75 71
29|Новокубанский р-н 31 20 65 31 100 82
30|Новопокровский р-н 18 18 100 17 94 97



31|Отрадненский р-н 25 1 4 15 60 32
32|Павловский р-н 20 18 90 20 100 95
33|Прим.-Ахтарский р-н 18 13 72 18 100 86
34|Северский р-н 30 28 93 27 90 92
35|Славянский р-н 36 27 75 35 97 86
36|Староминский р-н 9 3 33 7 78 56
37|Тбилисский р-н 14 12 86 13 93 89
38|Темрюкский р-н 32 27 84 31 97 91
39|Тимашевский р-н 19 17 89 18 95 92
40|Тихорецкий р-н 22 17 77 21 95 86
41|Туапсинский р-н 34 26 76 28 82 79
42|Успенский р-н 16 6 38 16 100 69
43|Усть-Лабинский р-н 30 12 40 9 30 35
44|Щербиновский р-н 13 7 54 9 69 62

Итого 1118 873 78 993 89 83

* без учета школ-детских садов и начальных общеобразовательных школ



КАК ПРИНЯТЬ УЧАСТИЕ
В ОНЛАЙН-УРОКАХ

Составить расписание
Онлайн уроки по каждой теме проходят в разное время, начиная с 3:00 - 15:00 МСК. Это
позволяет школе выбрать оптимальный для себя графикс учетом часового пояса и
составить индивидуальное расписание.

Участие в онлайн уроке возможно только по заявкам. Заявку необходимо направлять по
каждому уроку отдельно, желательно не менее чем за три дня до мероприятия.

Для подачи заявки перейдите в список тем онлайн уроков. Выберите нужную дату и
время урока и перейдите по ссылке для регистрации. Для удобства можно
воспользоваться календарем онлайн уроков.

Внимание! Время начала уроков указанно московское!

Подать заявку на участие в онлайн уроке
Для корректной работы, рекомендуем использовать Яндекс браузер.
После выбора интересующей темыв разделе расписание, по нажатию на ссылку с датой и
временем в браузере откроется страница для приема заявок Интернет — сервиса «Пип», в
котором будет указана тема урока, дата и время его проведения.

Во вкладке «Я не зарегистрирован в системе» укажите в полях:

»—«Имя»- через запятую номер школы, населенный пункт, регион.
»—«е-та!»- адрес электронной почты.
»—«Телефон»- контактный телефон в 11-значном формате +71234123456, не является

обязательным. Требуется в случае форс-мажорных обстоятельств.

Внимание! Для идентификации учебных заведений и получения сертификата нельзя
участвовать в онлайн уроках с одного е-тай от разных школ.

Подтверждение заявки
Проверьте правильность введенных данных и нажмите кнопку «Оставить заявку». На
странице появится надпись: «Регистрация на мероприятие прошла успешно. Веб-



ссылка для входа отправлена на указанный е-тай)».

Через несколько минут проверьте электронную почту — должно прийти письмо с
персональной ссылкой для входа на онлайн урок.
Для оперативного доступа к ссылке на онлайн урок советуем создать отдельную папку в
почтовом клиенте. Приглашение приходит единожды,и если вы подали заявку
предварительно за месяц, данное письмо может потеряться.

В случае если вы не нашли такое письмо в папке «Входящие», рекомендуем
последовательно совершить следующие действия:

»—Проверить папку «Спам»
»—Попробуйте зарегистрироваться еще раз, при этом внимательно вводите свойе-тай.
»—Напишите подробное письмо о возникшей проблемена е-тай!: Берс@сЬг.ги или

закажите обратный звонок на сайте.

Подключение к онлайн уроку
После регистрации для участия в онлайн уроке на адрес электронной почты, указанной
при регистрации,с адреса погер!у(@пттй.ги придет письмо — приглашение на
мероприятие.

Войти в мероприятие можноза 25 минут до его начала. Для этого необходимо перейти по
ссылке для входа на онлайн урок, которую вы получили в почту при подаче заявки.
В появившемся окне в поле«Имя»через запятую необходимо указать номер школы,
населенныйпункт, регион. Под этим именем учебное заведение будет отображаться в
чате. Чат — это окно для обмена текстовыми сообщениями с ведущим онлайн урока.

Нажмите кнопку «Войти в мероприятие»- и Вына онлайн уроке.

Направление отзыва и получение сертификата
По окончании урока всем участникам на электронную почту,с которой проходила
регистрация для участия в онлайн уроке, поступит форма отзыва в формате х15.

Заполните форму, направьте ее на электронную почту БавеуеБЫтаг@бплсий.сот. В ответ
придет сертификат участника в электронном виде.

Внимание! Информация для заполнения сертификата берется из отзыва. Будьте
внимательныпри занесении информации. Так же информация из отзывов будет
направлена в региональные министерства образования и муниципальные органы
управления образованием в целях информирования о ходе Проекта.


