
((CorracoBaHo))

Haqamnnx MKY
Ynpauenue o6paronaHzr
MyHr.ruil tranbHof o pafi oua
Bereffencxuft pafiou PE

T.H.JIanurzHa

aHaJrlr3 pe3ynbTaToB BbIIIOJTHeHVfl OOyqaIOqt4Mr{ct

> 0,a.1/,*/ 2022 r.

AualurraqecKafl crlpaBKa rlo IrroraM MyHr.rquflaJrbuoro MoHr.rropunra cQoplrupoBaHHocrrr

QyHrcquonanrnofi rpaMorHocru o6yuaroq[xcs n o6rqeo6pa3oBareJrbHbrx oprauu3arr[sx

MyHlrlrrraJrbHoro pafi ona Be"rre6eeecrcuft pafr on Pecuy6"uurcu Eaurrcopro craH

Ha ocHoeaHnlr ilpLrKasa rpr.rKa3a MKy Yrpauenue o6pa:onaHus r.Bere6er or 13.04.2022 r.

Ilb 309, B coorBercrBr4r4 c fhauorra Mepolpt4trrrafi (<gopoNsofi raprofi>) B qenrx v3f{eHr.r{ ypoBHt

cQoprranponaHHocrll Synxquonalruofi rpaMorHocrr4 y o6yuarouluxcr o6rqeo6pa:oBareJrbHbx

opraHlr3allufi uyHzqlIaJlbHoro pafioHa Eere6eeecrufi pafiou Pecny6nuxu BaruxoprocraH, a raK)r{e

BbIIIoJIHeHVq Meponp[qrufi no Bbrcrpar4BaHlrro clrcreMbr oueHKr4 KaqecrBa o6pa:onaHr4fl Ha ocHoBe

rIpaKrLIKIr MexAyHapo.ussx cpaBHr4TenbHbrx r,rccle4oeanufi, B anpene 2022 f. 6ul npoBereH

MyHr.iqun anrssrfi MoHLrropLrHr.

Mero4olorux MoHr,rropr,rHra

ii
AuaruocrvqecKl{x pa6or Ha noprane Poccnftcxofi ererrponHofi rurolu (https://fg.resh.edu.ru) ro necrr4

HanpaBneHLIflM (fyuxquoHalruofi rpaMorHocrrr: rrr.rrarerbcKar rpaMorHorb, MareMarr4r{ecKarr

fpaMorHocrb, ecrecrBeHHoHayrrHaq fpaMorHocrb, KpearvBHoe MbrrxJreHl4e, uo6alsnbre KoMIrereHrILru,

$aHaHconar rpaMorHocrb.

Brr6opovn at co Bo KylHo crb perrpe3 eHT arl;rB:na Lr [peAcraBJreH a B ra6ruqe :

Ta6nu4a I
Ns n/n HafiN,leuoeanue OO Hanpaareurae Of Klacc KorHqecrso

o6yuaro14nxcr,
rrp14HtBIxlax

yqacTHe B

MOHr,rTOpHHfe

.{orrr
o6yuarcqzxcr,

KJIACCA

npLrHsBrllHX

yr{acTue B

MOHIITOPHH]-E

MAOY ruMHaszr Ns I
r.Bele6eg

9urarellcrcas
rpaMoTHocTb

9 26 100%

KpearHeHoe M bttrlreH He 9 26 90%
2 MAOY <Tarapcrcar

ruuHa3ufl c oTAeJleHHeM

14cKyccrB) r.Eele6eg

(DuHaHcoeaq

rpaMoTHocrb
8 12 71%

1
J MAOY Baurxnpcrca.r

rvMHa3vs-r4HTepHaT

r.Bdre6es

EcrecrseHuoHayr{Haq
rpaMorHocTb

8 z) r00%

flo6alrnrre
KOMneTeHqHr,r

9 20 90%

4 MAOY 9yeaurcxan
il4uHa3vfl r.Bere6es

Mateuaruqecrcas
IDAMOTHOCTb

5 14 77 ,70

M$Oy Corrr xb I

,'lr;Bere6es
EcrecreeHuoHayr{Hat
fpaMoTHocTb

6 l8 95%



 1 

6 МАОУ СОШ № 2 

г.Белебея 

Глобальные 

компетенции 

8 14 78% 

7 МАОУ СОШ № 8 Финансовая 

грамотность 

8 14 88% 

8 МАОУ СОШ № 15 Креативное мышление 8 27 96% 

9 МАОУ СОШ № 5 р.п. 
Приютово 

Креативное мышление 5 24 89% 

10 МАОУ СОШ № 7 р.п. 

Приютово 

Глобальные 

компетенции 

7 23 100% 

11 МАОУ СОШ № 16 р.п. 
Приютово 

Читательская 
грамотность 

8 22 100% 

12 МАОУ СОШ № 41 с. 

Аксаково 

Математическая 

грамотность 

8 13 100% 

13 МАУО СОШ с. ЦУП им. 
М.Горького 

Математическая 
грамотность 

8 4 100% 

14 МАОУ СОШ с. Слакбаш Читательская 

грамотность 

8 9 90% 

15 МАОУ СОШ с. 
Знаменка 

Естественнонаучная 
грамотность 

7 8 80% 

Финансовая 

грамотность 

9 8 73% 

16 МАОУ СОШ с. 
Баженово 

Естественнонаучная 
грамотность 

7 4 66% 

17 МАОУ ООШ с. сан. 

Глуховского 

Финансовая 

грамотность 

7 4 100% 

18 МАОУ ООШ с. 
Метевбаш 

Глобальные 
компетенции 

7 4 80% 

19 МАОУ СОШ с.Усень-

Ивановское 

Математическая 

грамотность 

5 6 100% 

Читательская 
грамотность 

8 5 83,3% 

Финансовая 

грамотность 

5 6 100% 

20 МАОУ СОШ с. 
Ермолкино 

Глобальные 
компетенции 

8 3 100% 

Естественнонаучная 

грамотность 

6 4 100% 

 Итого 

 

  341 87% 

 

Функциональная грамотность – способность человека вступать в отношения с внешней 

средой и максимально быстро адаптироваться и функционировать в ней. В отличие от 

элементарной грамотности, как способности личности читать, понимать, составлять короткие 

тексты и осуществлять простейшие арифметические действия, функциональная грамотность – 

уровень компетенций личности, обеспечивающий ее нормальное функционирование в системе 

социальных отношений, который считается необходимым для осуществления жизнедеятельности 

личности в конкретной культурной среде.  

Читательская грамотность − способность человека понимать, использовать, оценивать 

тексты, размышлять о них и заниматься чтением для того, чтобы достигать своих целей, 

расширять свои знания и возможности, участвовать в социальной жизни. 

Контрольно-измерительные материалы по оценке читательской грамотности включали в 
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себя задачи на оценку следующих компетенций: 

- найти и извлечь информацию из текста; 

- интегрировать и интерпретировать информацию; 

- осмыслить и оценить информацию; 

  - использовать информацию из текста. 

Диагностические работы проверяли сформированность таких умений, как анализ, синтез, 

интеграция и интерпретация информации; сравнение информации, полученной из разных 

источников, оценка достоверности текстов, интерпретация и обобщение информации из 

нескольких отличающихся (а иногда противоречащих по содержанию) источников. Результаты 

мониторинга читательской грамотности представлены в таблице:  

Таблица 2 

  

Анализ выполнения диагностических работ показал, что наибольшие затруднения для 

обучающихся вызвали задания на установление причинно-следственных связей между событиями 

или утверждениями, на отношения аргумент-контраргумент, тезис-пример, сходство-различие. 

Недостаточно сформированы: 

- умение использовать информацию из текста для решения практической задачи без 

привлечения фоновых знаний,  

-умение формулировать на основе полученной из текста информации собственную 

гипотезу; 

- умение понимать графическую информацию,  

- умение находить и извлекать несколько единиц информации, расположенных в разных 

фрагментах текста. 

В целом, лишь у 40,6 % обучающихся на высоком и повышенном уровне сформирована 

функциональная читательская грамотность.  

Наименование ОО Класс Процент обучающихся, выполнивших диагностические 

работы на: 

ФГ 

сформир

ована 

ФГ  

не 

сформир

ована 
высокий 

уровень 

повышенный 

уровень 

средний 

уровень 

низкий 

уровень 

недостат

очный 

уровень 

МАОУ СОШ № 
17 г.Белебея 

5 46 39 15 0 0 85 0 

МАОУ СОШ № 

16 р.п. Приютово 

8 0 0 27 64 9 0 73 

МАОУ СОШ с. 
Слакбаш 

8 0 0 22 78 0 0 78 

МАОУ СОШ с. 

Усень-
Ивановское 

8 40 20 40 0 0 60 0 

МАОУ гимназия 

№ 1 г.Белебея 

9 35 23 31 11 0 58 11 

Итого  24,2 16,4 27 30,6 1,8 40,6 32,4 



 3 

Среди общеобразовательных учреждений худшие результаты показали по данному 

направлению функциональной грамотности обучающиеся МАОУ СОШ № 16 р.п. Приютово. 

Таким образом, учителям данной школы следует уделять особое внимание формированию 

читательской грамотности. 

Математическая  грамотность  - это способность индивидуума проводить 

математические рассуждения и формулировать, применять, интерпретировать 

математику для решения проблем в разнообразных контекстах реального мира. 

Математическая   грамотность рассматривается относительно следующих областей 

содержания: 

-изменения и отношения; 

-пространство и форма; 

-количество; 

-неопределенность и данные. 

Каждое задание подразумевает использование каких-либо мыслительных процессов, 

которые описывают, что делает ученик, чтобы связать этот контекст с математикой, необходимой 

для решения поставленной проблемы: 

- формулировать ситуацию математически; 

- применять математические понятия, факты, процедуры размышления; 

- интерпретировать, использовать и оценивать математические результаты. 

Результаты мониторинга математической грамотности представлены в таблице: 

Таблица 3 

 

 

Анализ данных показывает, что у обучающихся школ, в которых проводился мониторинг, 

математическая грамотность сформирована на низком уровне. Общий процент составил лишь 

28,7%. Наибольшие затруднения в 8 классах вызвало задание на применение формул на 

Наименование ОО Класс Процент обучающихся, выполнивших диагностические 

работы на: 

ФГ 

сформир

ована 

ФГ  

не 

сформир

ована 
высокий 

уровень 

повышенный 

уровень 

средний 

уровень 

низкий 

уровень 

недостат

очный 

уровень 

МАОУ 

Чувашская 
гимназия г 

.Белебея 

5 14,3 14,3 50 14,3 7,1 28,6 21,4 

МАОУ СОШ с. 
Усень-

Ивановское 

5 0 17 50 33 0 17 33 

МАОУ СОШ № 

15 г. Белебея 

6 4 13 46 25 12 17 37 

МАОУ СОШ № 

41 с. Аксаково 

8 8 23 31 31 7 31 38 

МАОУ СОШ с. 

ЦУП им. М. 
Горького 

8 0 50 25 25 0 50 25 

Итого  5,26 23,46 40,4 25,7 5,22 28,72 30,9 
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вычисление площади сложной формы, составленной из отрезков и дуги окружности. Также 

обучающиеся показали недостаточные умения интерпретировать данные, представленные в 

таблице и на схеме, составлять выражения по заданному условию, решать комбинаторные задачи 

методом перебора всех возможных вариантов.  

Финансовая грамотность представляет собой знание и понимание финансовых понятий и 

рисков, а также навыки, мотивацию и уверенность, необходимые для принятия эффективных 

решений в разнообразных финансовых ситуациях, способствующих улучшению финансового  

благополучия личности и общества, а также возможности участия в экономической жизни. 

Контрольно-измерительные материалы диагностических работ ориентированы на проверку 

наличия у учеников финансовых компетенций, необходимых в реальной жизни. Все вопросы 

носят ситуационный характер, что позволяет оценить знания и умения учащихся 

действовать/принимать решения в практических, жизненных ситуациях. 

Результаты муниципального мониторинга по финансовой грамотности представлены в 

таблице:  

Таблица 4 

 

 

Анализ данных показывает, что лучшие результаты по итогам мониторинга 

продемонстрировали школы, в которых работают инновационные площадки по финансовой 

грамотности: МАОУ Татарская гимназия, МАОУ СОШ № 8. В целом, общий показатель 

сформированности функциональной грамотности – 59,2%. 

Анализ выполнения диагностических работ показал, что сложными для решения стали 

задания на анализ информации в финансовом контексте и определение, какие из приведенных 

условий при выборе вакансии имеют финансовый аспект, а также на определение личных 

сбережений и финансового планирования. 

Креативное мышление - это способность создавать или иным образом воплощать в жизнь 

что-то новое, будь то решение проблемы, метод, устройство, художественные объект или форму. 

Наименование ОО Класс Процент обучающихся, выполнивших диагностические 

работы на: 

ФГ 

сформир
ована 

ФГ  

не 
сформир

ована 
высокий 
уровень 

повышенный 
уровень 

средний 
уровень 

низкий 
уровень 

недостат
очный 

уровень 

МАОУ СОШ с. 

Усень-

Ивановское 

5 0 17 50 33 0 17 33 

МАОУ СОШ с. 

Знаменка 

7 12 25 25 38 0 37 38 

МАОУ СОШ с. 

сан. Глуховского 

7 0 50 25 25 0 50 25 

МАОУ Татарская 

гимназия г. 

Белебея 

8 66,7 33,3 0 0 0 100 0 

МАОУ СОШ № 8 
г.Белебея 

8 71 21 7 0 0 92 0 

Итого  29,9 29,3 21,4 19,2 0 59,2 19,2 
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Значение и роль креативного мышления состоит в том, что творческое мышление – основа 

для появления нового знания, инновационных идей; привычка мыслить креативно всё заметнее 

влияет на общественное и духовное развитие, на развитие производства Привычка размышлять и 

мыслить креативно – важнейший источник развития личности учащегося. Сформированность 

креативного мышления определяется на основе оценки владения учащимися исследуемыми 

компетентностями (выдвижения, оценки и доработки идей) в четырёх тематических областях: а) 

письменное самовыражение, б) визуальное самовыражение, в) решение социальных проблем и г) 

решение естественно-научных проблем. 

Результаты муниципального мониторинга по креативному мышлению представлены в 

таблице:  

Таблица 4 

 

 

Анализ данных показывает, что самый низкий результат показали обучающиеся МАОУ 

СОШ № 15. В целом, у 57,8% обучающихся имеется креативное мышление. 

Наибольшие затруднения вызвали задания, связанные с выдвижением  креативной идеи; 

доработкой или совершенствованием идеи на основе предложенной. 

Естественнонаучная грамотность – это способность человека занимать активную 

гражданскую позицию по вопросам, связанным с естественными науками, и его готовность 

интересоваться естественнонаучными идеями. 

Естественнонаучно грамотный человек стремится участвовать в аргументированном 

обсуждении проблем, относящихся к естественным наукам и технологиям, что требует от него 

следующих компетенций: научно объяснять явления, оценивать и планировать научные 

исследования, научно интерпретировать данные и доказательства. 

Содержащиеся в диагностических работах задания проверяли владение разнообразными 

компетенциями: распознавать вопрос, исследуемый в данной естественнонаучной работе; 

различать вопросы, которые возможно естественнонаучно исследовать; предложить способ 

научного исследования данного вопроса; оценить с научной точки зрения предлагаемые способы 

Наименование ОО Класс Процент обучающихся, выполнивших диагностические 

работы на: 

ФГ 

сформир

ована 

ФГ  

не 

сформир

ована 
высокий 

уровень 

повышенный 

уровень 

средний 

уровень 

низкий 

уровень 

недостат

очный 

уровень 

МАОУ СОШ № 5 

р.п. Приютово 

5 17 39 44 0 0 56 0 

МАОУ СОШ № 

15 г.Белебея 

8 0 33 52 15 0 33 15 

МАОУ СОШ  

Усень-

Ивановское 

8 17 67 17 0 0 83 0 

МАОУ гимназия 
№ 1 г.Белебея 

9 8 50 23 19 0 58 19 

Итого  10,5 47,3 34 8,5 0 57,8 8,5 
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изучения данного вопроса; описать и оценить способы, которые используют учёные, чтобы 

обеспечить надёжность данных и достоверность объяснений; преобразовать одну форму 

представления данных в другую; анализировать, интерпретировать данные и делать 

соответствующие выводы.  

Результаты муниципального мониторинга по естественнонаучной грамотности 

представлены в таблице:  

Таблица 5 

 

 

Результаты мониторинга показывают, что низкие результаты формирования 

естественнонаучной грамотности продемонстрировали обучающиеся СОШ с. Знаменка. 

Педагогам данной школы необходимо скорректировать свою работу для большей 

результативности в этом направлении. 

Наибольшие затруднения у обучающихся вызвали задания на умение отличать аргументы, 

которые основаны на научных доказательствах, от аргументов, основанных на других 

соображениях. 

Глобальные компетентции – это не конкретные навыки, а сочетание знаний, умений, 

взглядов и ценностей, применяемых при личном или виртуальном взаимодействии с людьми, 

которые принадлежат к иной культурной среде, и при участии в решении глобальных проблем, не 

имеющих национальных границ и оказывающих влияние на жизнь нынешнего и будущих 

поколений. 

Глобальная компетентность определяется как многомерная способность, которая включает 

в себя: 

- способность изучать глобальные и межкультурные проблемы, 

- понимать и ценить различные взгляды и мировоззрения, 

- успешно и уважительно взаимодействовать с другими, 

Наименование ОО Класс Процент обучающихся, выполнивших диагностические 

работы на: 

ФГ 

сформир

ована 

ФГ  

не 

сформир

ована 
высокий 

уровень 

повышенный 

уровень 

средний 

уровень 

низкий 

уровень 

недостат

очный 

уровень 

МАОУ 

Башкирская 

гимназия-
интернат 

8 57 30 13 0 0 87 0 

МАОУ СОШ № 1 

г.Белебея 

8 5,6 72,2 16,6 5,6 0 77,8 5,6 

МАОУ СОШ с. 
Ермолкино 

8 0 50 50 0 0 50 0 

МАОУ СОШ с. 

Знаменка 

7 12 25 25 38 0 37 38 

МАОУ СОШ с. 
Баженово 

7 0 50 50 0 0 50 0 

Итого  14,9 39,4 28,3 8,72 0 54,3 8,72 
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- принимать меры для коллективного благополучия и устойчивого развития. 

В диагностических работах задания представляли собой обращения к разным областям: 

проверяли владение глобальными компетенциями: способность критически рассматривать с 

различных точек зрения проблемы глобального характера и межкультурного взаимодействия; 

осознать, как культурные, религиозные, политические, расовые и иные различия могут оказывать 

влияние на восприятие, суждения и взгляды – наши собственные и других. 

Результаты муниципального мониторинга по глобальным компетенциям представлены в 

таблице:  

Таблица 6 

 

 

Наибольшие затруднения у обучающихся вызвали затруднения задания с развернутым 

ответом (в виде текста, рисунка или и рисунка, и текста), аргументация мнения, задания с выбором 

нескольких верных ответов, объяснение проблемы. 

В целом мониторинг показал, что обучающиеся 5-9 классов при достаточных предметных 

знаниях и умениях испытывают затруднения в применении их в ситуациях, близких к реальной 

жизни, а также при работе с информацией, представленной в формате, не характерной для 

учебников. Самые низкие результаты выполнения заданий диагностических работ были 

продемонстрированы обучающимися по математической грамотности.  

Следовательно, учителям математики необходимо скорректировать свою работу по 

формированию функциональной грамотности обучающихся: 

1. На уроках математики целесообразно использовать банк задач, предназначенных для 

формирования и оценки математической грамотности, а также продолжать поиски новых методов 

и форм обучения, актуальных при выполнении данных заданий. Включать в учебный процесс 

компетентностно-ориентированные задачи, предполагающих несколько способов (методов) 

решения, в том числе метод осознанного перебора, метод проб и ошибок, прикидку результата, а 

Наименование ОО Класс Процент обучающихся, выполнивших диагностические 

работы на: 

ФГ 

сформир

ована 

ФГ  

не 

сформир

ована 
высокий 

уровень 

повышенный 

уровень 

средний 

уровень 

низкий 

уровень 

недостат

очный 

уровень 

МАОУ СОШ № 2 

г.Белебея 

8 21 36 36 7 0 57 7 

МАОУ 

Башкирская 

гимназия-
интернат 

9 40 35 25 0 0 75 0 

МАОУ СОШ № 7 

р.п. Приютово 

7 22 35 43 0 0 55 0 

МАОУ ООШ с. 
Метевбаш 

8 20 0 60 0 0 20 0 

МАОУ СОШ с. 

Ермолкино 

8 0 100 0 0 0 100 0 

Итого  20,6 41,2 32,8 1,4 0 61,8 1,4 
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также наличие альтернативных вариантов ответа. 

2. Формировать основы ведущих характеристик математической функциональной 

грамотности, начиная с начальной школы, с учетом того, что некоторые из них формируются на 

уроках математики (умение устанавливать математические отношения и зависимости, применять 

математические методы, пользоваться математическим языком), а другие развиваются при 

изучении и других учебных предметов и в повседневной жизни (рассчитать, прикинуть, сравнить 

по величине, измерить и т.д.). 

3. На уроках решать не только типовые задачи, но и нестандартные как по содержанию, так 

и по формату предъявления, затрагивающие разнообразные контексты жизни обучающихся. 

Вводить в образовательную практику применение базовых математических знаний и умений не 

только на уроках, но и во внеурочной деятельности. 

4. Необходимо целенаправленно обучать детей распределению сил и времени при 

выполнении большого объема заданий, владению отдельными действиями самоконтроля (на все 

ли вопросы получены ответы, соответствуют ли ответы вопросам, проверка ответа на 

достоверность, точность использования правила, формулы, алгоритма и т.д.). 

Общие рекомендации по итогам муниципального мониторинга функциональной 

грамотности обучающихся Белебеевского района: 

1. Информационно-методическому отделу МКУ Управление образования:  

- продолжать работу по оказанию методической помощи общеобразовательным 

организациям по формированию у обучающихся функциональной грамотности по всем 

направлениям; 

- обеспечить реализацию Плана мероприятий (дорожной карты) по данному направлению 

деятельности. 

 

2. Образовательным организациям, администрации общеобразовательных 

организаций: 

- проанализировать результаты мониторинга по общеобразовательной организации. 

Выявить проблемы, проанализировать причины затруднений обучающихся при выполнении 

заданий и наметить пути оказания помощи; 

- сравнить статистические данные общеобразовательной организации со средними по 

району, разработать план работы по развитию уровня функциональной грамотности, имеющих 

уровень освоения в школе ниже, чем в районе; 

- включить вопросы формирования функциональной грамотности в систему методической 

работы школы; 

- обеспечить повышение квалификации педагогов по вопросам функциональной 

грамотности; 

- обсуждать вопросы формирования функциональной грамотности обучающихся на  



rIe.4af onIqecKLIX COBeTaX, atr\MVIHVCTpaTI,TBHbIX COBeIqaHLIgX ;

- I4crlorlb3oBarb Bo3MoxGocrI,I [porpaMM BHeyporrHofi AerreJrbHocrLt g^ns Qopnruponanzr

QynxqnouanrHofi. rpauorHocrr.r ;

- BbUIBLITb rleAaroroB n csoefi opraHI43aIIVI{, KoTopble yclerrrHo npvMeHsroT MeToAbI Lr npr4eMbr

$oprr,ruponaHlrt orAeJIbHbIX BTIAoB $ynrquonanruofi rpauorHocrLr H opraHr43oBarb Macrep-KJraccbr,

orKpblTble ypoKl4, AeKaAbI neAaforuqecKofo MacrepcrBa, HalpaBJreHHbre Ha BHyrpr{rrrKoJrbHoe

rloBblllleHue rna,rv$zKarJupr e o6racru $oprvrnponanva (fynnquonalruofi rpaMorHocrr4.

3. VqurelqNr obrueo6pasonareJrbHbrx opraHuraqufi:

- rlpoaHilnl{3t4poBarb AocrI,IXeHI{r o6yrarotqrxct [o KaxAoMy su4y Qyuxqvronalruofi
fpulMorHocrl4, BbItrBI4Tb rl4rll4qrrble orun6xu 14 3arpyAHeHlrs, crrJrbHrre u cla6ue cropoHbr;

- I4cIIoJIb3oBarb [on)rqeHHbre .qaHHbre Anr opraHvaawru pa6oru Ha ypoKe, so eHeypo.ruoft

AeqrerbHocrlt, Bo BpeMt BHeKJraccHbIX Meponputtuit, npoexrHoft AerreJlbHoc-trrLrr.A.;

- Ixl4pe npvMeHtrb 3alia]F^Lrfl no Syurqlroualsnofi fpaMorHocrr.{ B neAaforzqecrofi npaKTr4Ke:

o6cyNlarl Ha ypoKax, npl,IMeHtrb 'B KaqecrBe orleHorrHbrx cpeAcrB (ucuomsonam Marepr4a.nbr

Poccnficrcofi enerrpouHofi ruxolrr (

- I4crlonb3oBarb IIoTeHIIHan coBpeMeHHbIX o6pa:onareJrbHbrx rexHoJlorr4fi, ot4elrnbx MeroAr4K,

npveMoB I4 crparerllfi, Qoprrazpyolqllx npeAMerHbre p$ynbrarbr r,r croco6crny'roqux QopruupoBaHuro

u0 

yHxurao u amu ofi rpaMorHocrr.r.

Haqzurruurc zn$opvraqlroHHo-MeroAr4rrecKoro orAena H.H.Caarrxona

r0


