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Зачем быть финансово грамотным?"
28.03.2022

leonteva5723@mail.ru
….

ВЫБЕРИТЕ ФОРМУ ПОДКЛЮЧЕНИЯ!
Если на занятии присутствуют несколько слушателей (класс, 
группа студентов), выбирайте "Группа".
Если Вы подключились самостоятельно, выбирайте 
"Индивидуально". 

ГРУППА

Информация об онлайн-мероприятии и слушателях
(Данные попадают в сертификат!) ….

ФИО учителя, организовавшего участие класса/группы в онлайн-уроке, 
ДЛЯ СЕРТИФИКАТА Леонтьева Надежда Михайловна

Контактный телефон, по которому администрация Проекта может с 
Вами связаться для уточнения информации 8 962 135 27 29

Номер и буква класса, группы, пример: 9 Г, МБП-20-1 МКИП иА-1

Не заполняется

Количество учеников, присутствовавших на онлайн-уроке 19

Этот класс/группа принимал(а) участие в онлайн-уроках в текущую 
сессию? (выбор из списка: да/ нет) нет

Информация об образовательной организации: ….
Общая информация: ….
Наименование образовательной организации (Данные попадают в 
сертификат!)

ГАПОУ БТЭиР имени Героя Советского 
Союза М.А.Афанасьева

Вид образовательной организации (выбор из списка) профессиональная образовательная 
организация ПОО (техникум, колледж)

E-mail образовательной организации profl9@mail.ru

Фамилия имя отчество директора образовательной организации Кравченко С.М.

Адрес образовательной организации: ….

Индекс 230410

Регион (выбор из списка) Брянская область

Район (муниципальный район или район города) Володарский

Город, населенный пункт Брянск

Улица, дом ул.Королева,7

Оценка мероприятия ….

Оцените по пятибалльной шкале насколько Вы остались 
удовлетворены проведенным мероприятием, где, 1-полностью не 
удовлетворен; 2-скорее не удовлетворен; 3-затрудняюсь ответить; 4-
скорее удовлетворен; 5-полностью удовлетворен." (Обязательное поле 
для получения сертификата)

5

ОТЗЫВ (ОТЧЕТ) ОБ УЧАСТИИ В ОНЛАЙН-УРОКЕ
Заполняется в электронном виде в формате xls и направляется на адрес basewebinar@fincult.com После 
получения отзыва (отчета), содержащего достоверную информацию, Вам будет направлен электронный 

сертификат.
Направляя нам отзыв (отчет), вы подтверждаете свое согласие получать сообщения от администрации 

Проекта "Онлайн уроки финансовой грамотности", даете согласие на использование сведений, 
содержащихся в данном отчете, и их публикацию в целях Проекта.

Наименование онлайн-урока

Дата проведения онлайн урока

E-mail с которого была направлена заявка для участия в мероприятии



Отзыв о мероприятии (как прошел урок, что было наиболее 
интересным, какие вопросы задавали слушатели, иное) 
НЕ БОЛЕЕ 1000 ЗНАКОВ! (Обязательное поле для получения 
сертификата)

Урок интересно структурирован.Удачно 
подан материал.Оживление вызывали 
интерактивные задания. Внятная, 
эмоциональная речь лектора.


	отзыв(отчет)

