
Онлайн-урок Платить и зарабатывать 

банковской картой

08.02.2021

bondar.ol31@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!)

….

1
ФИО учителя, который организовал участие класса/группы в онлайн-

уроке
Бондарь Олеся Сергеевна

2
Телефон учителя, который организовал участие в онлайн-уроке. Формат: 

8(ХХХ) ХХХХ-ХХ-ХХ
89098552661

3 Номер и буква класса, группы, пример: 9 Г, МБП-20-1 Д21

4 Количество учеников, присутствовавших на онлайн- уроке. 15

5
В эту сессию данный класс/группа участвует в онлайн-уроках первый 

раз? (выбор из списка: да/ нет)
нет

Информация об образовательной организации: ….

Общая информация: ….

6
Наименование образовательной организации (Данные попадают в 

сертификат!)

Хабаровский техникум городской 

инфраструктуры и промышленного 

производства

7 Вид образовательной организации (выбор из списка)
профессиональная образовательная 

организация ПОО (техникум, колледж)

8 E-mail образовательной организации pou3@mail.ru

9 Фамилия имя отчество директора образовательной организации Геращенко Ульяна Петровна

Адрес образовательной организации: ….

10 Индекс 680003

11 Регион (выбор из списка) Хабаровский край

12 Район (муниципальный район или район города) Хабаровский

13 Город, населенный пункт Хабаровск

14 Улица, дом ул. Краснореченская 45

Оценка мероприятия ….

15

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

16

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 был необычным, интересным для 

студентов. Затронутая тема актуальна, 

поэтому тема урока была выбрана не 

случайно. Урок получился наглядным, 

способствовал повышению 

познавательной активности обучающихся.

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



Онлайн-урок Пять простых правил, чтобы 

не иметь проблем с долгами

10.03.2021

bondar.ol31@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!)

….

1
ФИО учителя, который организовал участие класса/группы в онлайн-

уроке
Бондарь Олеся Сергеевна

2
Телефон учителя, который организовал участие в онлайн-уроке. Формат: 

8(ХХХ) ХХХХ-ХХ-ХХ
89098552661

3 Номер и буква класса, группы, пример: 9 Г, МБП-20-1 Д21

4 Количество учеников, присутствовавших на онлайн- уроке. 15

5
В эту сессию данный класс/группа участвует в онлайн-уроках первый 

раз? (выбор из списка: да/ нет)
да

Информация об образовательной организации: ….

Общая информация: ….

6
Наименование образовательной организации (Данные попадают в 

сертификат!)

КГБ ПОУ "Хабаровский техникум городской 

инфраструктуры и промышленного 

производства"

7 Вид образовательной организации (выбор из списка)
профессиональная образовательная 

организация ПОО (техникум, колледж)

8 E-mail образовательной организации pou3@mail.ru

9 Фамилия имя отчество директора образовательной организации Геращенко У.П.

Адрес образовательной организации: ….

10 Индекс 680003

11 Регион (выбор из списка) Хабаровский край

12 Район (муниципальный район или район города) Хабаровский 

13 Город, населенный пункт Хабаровск

14 Улица, дом Краснореченская 45

Оценка мероприятия ….

15

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

16

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 был необычным, интересным для 

студентов. Затронутая тема актуальна, 

поэтому тема урока была выбрана не 

случайно. Урок получился наглядным, 

способствовал повышению 

познавательной активности обучающихся.

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



Онлайн-урок Все про кредит или четыре 

правила, которые помогут

08.02.2021

bondar.ol31@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!)

….

1
ФИО учителя, который организовал участие класса/группы в онлайн-

уроке
Бондарь Олеся Сергеевна

2
Телефон учителя, который организовал участие в онлайн-уроке. Формат: 

8(ХХХ) ХХХХ-ХХ-ХХ
89098552661

3 Номер и буква класса, группы, пример: 9 Г, МБП-20-1 МВ31

4 Количество учеников, присутствовавших на онлайн- уроке. 14

5
В эту сессию данный класс/группа участвует в онлайн-уроках первый 

раз? (выбор из списка: да/ нет)
нет

Информация об образовательной организации: ….

Общая информация: ….

6
Наименование образовательной организации (Данные попадают в 

сертификат!)

Хабаровский техникум городской 

инфраструктуры и промышленного 

производства

7 Вид образовательной организации (выбор из списка)
профессиональная образовательная 

организация ПОО (техникум, колледж)

8 E-mail образовательной организации pou3@mail.ru

9 Фамилия имя отчество директора образовательной организации Геращенко Ульяна Петровна

Адрес образовательной организации: ….

10 Индекс 680003

11 Регион (выбор из списка) Хабаровский край

12 Район (муниципальный район или район города) Хабаровский

13 Город, населенный пункт Хабаровск

14 Улица, дом Краснореченская 45

Оценка мероприятия ….

15

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

16

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 был необычным, интересным для 

студентов. Затронутая тема актуальна, 

поэтому тема урока была выбрана не 

случайно. Урок получился наглядным, 

способствовал повышению 

познавательной активности обучающихся.

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



Онлайн-урок С деньгами на Ты или Зачем 

быть финансово грамотным?

16.03.2021

bondar.ol31@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!)

….

1
ФИО учителя, который организовал участие класса/группы в онлайн-

уроке
Бондарь Олеся Сергеевна

2
Телефон учителя, который организовал участие в онлайн-уроке. Формат: 

8(ХХХ) ХХХХ-ХХ-ХХ
89098552661

3 Номер и буква класса, группы, пример: 9 Г, МБП-20-1 СП101

4 Количество учеников, присутствовавших на онлайн- уроке. 20

5
В эту сессию данный класс/группа участвует в онлайн-уроках первый 

раз? (выбор из списка: да/ нет)
да

Информация об образовательной организации: ….

Общая информация: ….

6
Наименование образовательной организации (Данные попадают в 

сертификат!)

КГБ ПОУ "Хабаровский техникум городской 

инфраструктуры и промышленного 

производства"

7 Вид образовательной организации (выбор из списка)
профессиональная образовательная 

организация ПОО (техникум, колледж)

8 E-mail образовательной организации pou3@mail.ru

9 Фамилия имя отчество директора образовательной организации Геращенко У.П. 

Адрес образовательной организации: ….

10 Индекс 680003

11 Регион (выбор из списка) Хабаровский край

12 Район (муниципальный район или район города) Хабаровский 

13 Город, населенный пункт Хабаровск

14 Улица, дом Краснореченская 45

Оценка мероприятия ….

15

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

16

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 был необычным, интересным для 

студентов. Затронутая тема актуальна, 

поэтому тема урока была выбрана не 

случайно. Урок получился наглядным, 

способствовал повышению 

познавательной активности обучающихся.

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



Онлайн-урок Инвестируй в себя или что 
такое личное страхование

25.02.2021

vasilec1980anna@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!)

….

1
ФИО учителя, который организовал участие класса/группы в онлайн-
уроке

Василец Анна Викторовна

2
Телефон учителя, который организовал участие в онлайн-уроке. Формат: 
8(ХХХ) ХХХХ-ХХ-ХХ

89098552661

3 Номер и буква класса, группы, пример: 9 Г, МБП-20-1 ТР 101

4 Количество учеников, присутствовавших на онлайн- уроке. 20

5
В эту сессию данный класс/группа участвует в онлайн-уроках первый 
раз? (выбор из списка: да/ нет)

да

Информация об образовательной организации: ….

Общая информация: ….

6
Наименование образовательной организации (Данные попадают в 
сертификат!)

КГБ ПОУ "ХАБАРОВСКИЙ ТЕХНИКУМ 
ГОРОДСКОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ И 
ПРОМЫШЛЕННОГО ПРОИЗВОДСТВА"

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

8 E-mail образовательной организации pou3@mail.ru

9 Фамилия имя отчество директора образовательной организации Геращенко Ульяна Петровна

Адрес образовательной организации: ….

10 Индекс 680003

11 Регион (выбор из списка) Хабаровский край

12 Район (муниципальный район или район города) Хабаровский

13 Город, населенный пункт Хабаровск

14 Улица, дом ул. Краснореченская 45

Оценка мероприятия ….

15

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

16

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 очень интересный и познавательный. 
тема актуальная

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


