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Уважаемые руководители! 

Управление образования Администрации города Усть-Илимска направляет в Ваш адрес 

для организации работы и принятия управленческих решений информационно- 

аналитическую справку  по результатам участия муниципальных общеобразовательных 

учреждений в региональных и муниципальных конкурсах по направлению «Воспитание» в 

2020-2021 учебном году. 

Также обращаем Ваше внимание, что до 15.08.2021г. муниципальным 

общеобразовательным учреждениям необходимо определиться с формой презентации 

рабочих программ и календарных планов воспитательной работы.  Информацию о решении 

направить на e-mail: marina_voronkova_2018@mail.ru 

Приложение 8 стр. 

 

 

 

 

Начальник Управления                                                                            Е.А. Плевако 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Исп. Воронкова М.И., 

тел. 62122 (доб.833) 



Приложение 

 

Аналитическая справка   

по результатам участия муниципальных общеобразовательных учреждений в 

региональных и муниципальных конкурсах по направлению «Воспитание» 

за 2020-2021 учебный год 

 

В соответствии с приказом Управления образования Администрации города Усть-

Илимска «Об утверждении программы второго тура (очного) второго (муниципального) 

этапа Всероссийского конкурса «Учитель года России» в 2021 года» 8 февраля 2021г. 

состоялось конкурсное испытание «Разговор с властью» на тему «Новая реальность 

воспитания: что важно сегодня и что важно всегда». В рамках мероприятия участники из 

МБОУ «СОШ№2», МАОУ «СОШ№5», МАОУ «СОШ№7 имени Пичуева Л.П.», МБОУ 

«СОШ№8 имени Бусыгина М.И.», МАОУ СОШ№9, МАОУ «СОШ№11», МАОУ 

«СОШ№12» им. Семенова В.Н., МАОУ «СОШ№14», МБОУ «СОШ№17» привели примеры 

конкретных воспитательных практик, представляющих различные виды, формы и 

содержание деятельности частников образовательных событий в рамках модуля, который им 

достался. 

В феврале 2021г. ГАУ ДПО «Институт развития образования Иркутской области» на 

основании приказа от 08 февраля 2021г. № 13 был организован межрегиональный конкурс 

практик социализации в системе воспитания школы «Социальный навигатор». Конкурс 

проводился с целью выявления, системного изучения и распространения результативного 

опыта работы образовательных организаций в вопросах педагогического сопровождения 

процессов социализации обучающихся (приобретения обучающимися социального опыта, 

освоения базовых национальных ценностей, социальных ролей, норм, правил общественного 

поведения), обеспечивающего активное включение детей и подростков в социальную среду, 

воспроизводство системы социальных связей, повышение качества общего образования в 

соответствии с ФГОС. 

Приказом ГАУ ДПО «Институт развития образования Иркутской области» от 

30.03.2021г. № 34 были подведены итоги межрегионального конкурса практик социализации 

в системе воспитания школы «Социальный навигатор». В соответствии с приложением №1 в 

конкурсе приняли участие 7 МОУ: МАОУ «Экспериментальный лицей «Научно-

образовательный комплекс», МАОУ «Городская гимназия №1», МБОУ «СОШ№1», МБОУ 

«СОШ№2», МАОУ «СОШ№7 имени Пичуева Л.П.», МБОУ «СОШ№8 имени Бусыгина 

М.И.» и МАОУ СОШ№9. 

По результатам экспертизы в состав участников второго этапа конкурса «On-line-

голосование» в этом году вошли 7 команд, так как 2 из них набрали одинаковое количество 

баллов. Финалистами стали и общеобразовательные учреждения г. Усть-Илимска: МАОУ 

«Городская гимназия № 1» и МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 8 имени 

Бусыгина Михаила Ивановича».  

Финалисты представили 2-минутные видеоролики, которые были размещены в 

информационно-коммуникационной сети «Интернет» для on-line-голосования через 

автоматизированную информационную систему «Процедура проведения экспертизы 

конкурсных материалов» АИС. 23 марта 2021 года состоялось голосование. 

По результатам 2 этапов конкурса членами экспертной комиссии был сформирован 

общий рейтинг, позволивший определить победителя и призеров конкурса. Призером (2 

место) межрегионального конкурса в системе воспитания школы «Социальный навигатор» 

было объявлено МАОУ «Городская гимназия №1». 

В соответствии с приказом Управления образования Администрации города Усть-

Илимска от 27.01.2021г. № 045 «О проведении городского конкурса педагогического 

мастерства «Формула воспитания -2021» в период с 01.02.2021г. по 31.03.2021г. прошел 

городской конкурс педагогического мастерства «Формула воспитания -2021» (далее - 

Конкурс).  



В Конкурсе приняли участие 7 муниципальных общеобразовательных учреждений 

(«МАОУ «Городская гимназия №1», МБОУ «СОШ №1», МАОУ «СОШ№5», МБОУ 

«СОШ№8 имени Бусыгина М.И.», МАОУ СОШ№9, МАОУ «СОШ№ 11», МАОУ 

«СОШ№14»). Конкурсные работы (часть 1 «Содержательная часть» и часть 2 «Графическая 

часть») были представлены в следующих номинациях: № 2 «Классное руководство» (МАОУ 

«СОШ№5»), № 4 «Курсы внеурочной деятельности» (МБОУ «СОШ№1», МАОУ «СОШ№5», 

МБОУ «СОШ№8 имени Бусыгина М.И.»), № 5 «Работа с родителями» (МАОУ «Городская 

гимназия № 1», МАОУ «СОШ№5», МБОУ «СОШ №8 имени Бусыгина М.И.»), № 7 

«Профориентация» (МАОУ «СОШ№5»), № 8 «Детские общественные объединения» (МАОУ 

«СОШ№5», МАОУ «СОШ№ 11», МАОУ «СОШ№14»), № 9 «Школьные медиа» (МАОУ 

«СОШ№5»), № 10  «Экскурсии, экспедиции, походы» (МАОУ «СОШ№5»), № 11 

«Организация предметно-эстетической среды» (МАОУ СОШ №9), № 12 «Вариативный 

модуль, включенный в рабочую программу воспитания школы «Волонтерство»  (МБОУ 

«СОШ№8 имени Бусыгина М.И.»). 

На основании решения экспертного совета от 13.04.2021г. были подведены итоги 

городского конкурса педагогического мастерства «Формула успеха-2021» (приказ 

Управления образования № 269 от 13.04.2021г. «Об итогах проведения городского конкурса 

педагогического мастерства «Формула воспитания-2021»):  
№ Наименование 

муниципального 

общеобразователь

ного учреждения 

Номинация 

 (№, название) 

Ф.И.О. авторов, должность Результат 

4 МБОУ «СОШ №8 

имени Бусыгина 

М.И.» 

№ 4  «Курсы 

внеурочной 

деятельности» 

Добровольская Марина 

Александровна, педагог - 

организатор 

1 место 

 МАОУ «СОШ 

№5» 

№ 4 «Курсы 

внеурочной 

деятельности» 

Середа Марина Евгеньевна, 

учитель физической культуры 

2 место  

 МБОУ «СОШ №8 

имени Бусыгина 

М.И.» 

 № 12 

«Волонтерство», 

вариативный модуль, 

включенный в 

рабочую программу 

воспитания школы 

Евстигнеева Александра 

Викторовна, 

заместитель директора по УВР 

2 место 

7 МАОУ «СОШ№5» № 8 «Детские 

общественные 

объединения» 

Сапрыко Елена Александровна, 

учитель биологии и химии; 

Перепелицына Светлана 

Владимировна, учитель 

начальных классов 

3 место 

11 МБОУ «СОШ №8 

имени Бусыгина 

М.И.» 

№ 5 «Работа с 

родителями» 

Солодухина Татьяна Николаевна, 

учитель начальных классов 

3 место 

12 МАОУ СОШ №9 № 11 «Организация 

предметно-

эстетической среды» 

Степанова Наталья Михайловна, 

заместитель директора по УВР; 

Зонтаг Екатерина 

Александровна, заместитель 

директора по УВР; 

Коваленко Валентина 

Николаевна, учитель ИЗО; 

Рыкова Татьяна Сергеевна, 

учитель русского языка и 

литературы 

3 место 

С 12 по 22 апреля 2021г. Институт развития образования Иркутской области проводил 

региональный конкурс модулей рабочей программы воспитания «Эврика». Конкурс был 

организован в рамках исполнения мероприятий регионального проекта «Патриотическое 

воспитание граждан Российской Федерации» национального проекта «Образование», 

дорожной карты информационно-методического сопровождения общеобразовательных 



организаций по разработке и внедрению рабочих программ воспитания на период до 2025 

года. 

В номинации «Лучший модуль программы воспитания» муниципальное образование 

город Усть-Илимск представили 9 муниципальных общеобразовательных учреждений: 

МАОУ «Экспериментальный лицей «Научно-образовательный комплекс», МАОУ 

«Городская гимназия №1», МБОУ «СОШ№1», МАОУ «СОШ№7 имени Пичуева Л.П.», 

МБОУ «СОШ№8 имени Бусыгина М.И.», МАОУ СОШ№9, МАОУ «СОШ№11», МАОУ 

«СОШ№12» им. Семенова В.Н., МАОУ «СОШ№14».  В номинации «Лучший авторский 

модуль программы воспитания» — МАОУ «Экспериментальный лицей «Научно-

образовательный комплекс» и МАОУ «СОШ№14». 

В результате on-line голосования были определены победители и призеры Первого 

регионального конкурса модулей программы воспитания «Эврика». 

Призерами в номинации «Лучший модуль программы воспитания» стали команды из 

МАОУ «Экспериментальный лицей «Научно-образовательный комплекс»: 

2 место — разработчики модуля программы воспитания «Профориентация» (Петрова 

Татьяна Анатольевна, Репина Лариса Ивановна); 

3 место -разработчик модуля программы воспитания «Работа с родителями» (Жданова 

Наталья Сергеевна). 

Также МАОУ «Экспериментальный лицей «Научно-образовательный комплекс» 

стало призером в номинации «Лучший авторский модуль программы воспитания»- 2 место у 

Колесовой Марина Николаевна (модуль программы воспитания «Экология»). 

Распоряжением министерства образования Иркутской области № 1028-мр от 

04.06.2021г. утверждены итоги формирования Регионального реестра лучших 

педагогических и управленческих практик. 

В Региональный реестр лучших педагогических и управленческих практик в 

2021 году была представлена 61 практика из 14 муниципальных образований Иркутской 

области по направлениям национального проекта «Образование»: «Современная школа», 

«Успех каждого ребенка», «Патриотическое воспитание» и «Цифровая образовательная 

среда». 

По итогам региональной экспертизы в Реестр вошли   лучшие 7 практик г. Усть-

Илимска. 

Направление «Успех каждого ребенка» 

Номинация «Лучшая практика сопровождения развития талантов и способностей 

детей»: Ратникова Юлия Николаевна, воспитатель МАДОУ «ЦРР-д/с№18 «Дюймовочка». 

 Номинация «Лучшая практика по построению предпрофессиональной 

образовательной траектории обучающихся»: Остапенко Наталья Михайловна, педагог-

психолог МАОУ «СОШ№5», Сапрыко Елена Александровна, учитель МАОУ «СОШ№5». 

Номинация «Лучшие практики использования новых образовательных технологий в 

инклюзивном образовании обучающихся с ОВЗ»: Азизова Наталья Владимировна, учитель-

логопед МБОУ «СОШ№15», Голощапов Виктор Александрович, директор МБОУ 

«СОШ№15», Перловская Оксана Александровна, заместитель директора по учебно — 

воспитательной работе МБОУ «СОШ№15». 

Направление «Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации» 

Номинация «Лучшая практика по применению новых форм и технологий 

инновационного педагогического опыта в сфере патриотического воспитания 

обучающихся»: Емельянова Наталья Анатольевна, директор МАОУ «Городская гимназия 

№1», Лезина Татьяна Иннокентьевна, заместитель директора МАОУ «Городская гимназия 

№1», Маловинская Ирина Юрьевна, педагог-организатор МАОУ «Городская гимназия №1». 

Номинация «Лучшая практика по формированию у обучающихся базовых ценностей 

на основе духовно-нравственных ценностей народов Российской Федерации, исторических и 

национально-культурных традиций в рамках учебной и внеурочной деятельности»: 

Асташова Светлана Александровна, директор МБОУ «СОШ№8 имени Бусыгина М.И.», 

Евстигнеева Александра Викторовна, заместитель директора МБОУ «СОШ№8 имени 



Бусыгина М.И.», Храбан Татьяна Владимировна, заместитель директора по учебно-

воспитательной работе МБОУ «СОШ№8 имени Бусыгина М.И.». 

Направление «Цифровая образовательная среда» 

Номинация «Лучшая практика работы по формированию педагогом образовательной 

среды с использованием сети Интернет»: Белов Роман Александрович, учитель МАОУ 

«СОШ№5» 

Номинация «Лучшая практика использования электронных ресурсов и применения 

современных цифровых образовательных технологий»: Голощапов Виктор Александрович, 

директор МБОУ «СОШ№15», Перловская Оксана Александровна, заместитель директора по 

учебно — воспитательной работе МБОУ «СОШ№15». 

В мае 2021г. были подведены итоги регионального этапа XVI ежегодного 

Всероссийского конкурса работ в области педагогики, воспитания и работы с детьми 

школьного возраста и молодежью до 20 лет на соискание премии «За нравственный подвиг 

учителя». Конкурс организован по инициативе Русской Православной Церкви совместно с 

Министерством Просвещения Российской Федерации. В региональном этапе конкурса 

приняли участие 64 педагога (40 работ). Конкурс проводился по четырем номинациям. 

Конкурсной комиссией определены 5 работ-победителей. Победителем в номинации 

«За организацию духовно-нравственного воспитания в рамках образовательного 

учреждения» признан проект «Служу России» Яниной Любови Георгиевны, учителя 

начальных классов МОУ «Городская гимназия № 1». 

Следует отметить, что в течение 2020-2021 учебного года  специалистами 

Управлением образования был проведен ряд совещаний с заместителями директоров по 

учебно-воспитательной работе, курирующими воспитательную работу, где рассматривались 

следующие вопросы: 

 Воспитание: ключевые векторы развития в новом учебном году. 

 Сетевое взаимодействие муниципальных общеобразовательных учреждений  для 

реализации воспитательных мероприятий. 

 Межведомственное взаимодействие  по актуальным  проблемам воспитания 

подрастающего поколения в муниципальной системе образования: эффективный социальный 

диалог. 

 Поддержка и развитие деятельности самоуправления в муниципальных 

общеобразовательных учреждениях. 

 Профилактика различного вида зависимостей (постановление КДНиЗП Иркутской 

области от 30.06.2020г. № 4-кдн). 

 Модуль «Классный руководитель» в программе воспитания. 

 Практика использования современных образовательных технологий в реализации 

программы воспитания и социализации. 

 Содержание и технологии дополнительного образования детей в условиях реализации 

современной модели образования и воспитания. 

 Организация летнего отдыха и занятости детей и подростков: новые перспективы. 

 Современные родители. Моделирование деятельности муниципального 

образовательного учреждения по сотрудничеству с семьей. 

 Анализ воспитательной работы за 2020-2021 учебный год. 

Выводы:  
1. В течение 2020-2021 учебного года муниципальные общеобразовательные 

учреждения приняли участие в 6 конкурсах по направлению «Воспитание» (2 

муниципальных – «Учитель года», «Формула воспитания», 4 региональных – «Социальный 

навигатор», «Эврика», «Региональный реестр лучших педагогических и управленческих 

практик», «За нравственный подвиг учителя» (см. Приложение). 

2. На высоком уровне был представлен опыт работы по ряду направлений МАОУ 

«Городская гимназия №1», МАОУ «Экспериментальный лицей «Научно-образовательный 

комплекс», МАОУ «СОШ№5», МБОУ «СОШ№8 имени Бусыгина М.И.». 



3. 3 муниципальными общеобразовательными учреждениями (МАОУ «СОШ№13 им. 

М.К.Янгеля», МБОУ «СОШ№15» и МБОУ «СОШ№17») не были использованы ресурсы 

«внешней» независимой экспертизы.  

 Предложения:  

 Руководителям муниципальных общеобразовательных учреждений для выполнения 

требований п.2 статьи 2 Федерального закона от 31 июля 2020 г. № 304-ФЗ «О внесении 

изменений в Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» по вопросам 

воспитания обучающихся» рамках августовской конференции организовать презентацию  

рабочих программ и календарных планов воспитательной работы. Предложения по форме 

презентации материалов  направить на e-mail: marina_voronkova_2018@mail.ru до 

15.08.2021г. 

mailto:marina_voronkova_2018@mail.ru


Приложение 

Итоги участия в региональных и муниципальных конкурсах по направлению «Воспитание»  

в разрезе муниципальных общеобразовательных учреждений  

2020-2021 учебный год 
№ Наименование 

образовательног

о учреждения  

Всероссийский 

конкурс  «Учитель 

года России» 

(конкурсное 

испытание  

«Разговор с 

властью» 

Межрегиональный 

конкурс 

«Социальный 

навигатор»  

Муниципальный 

конкурс «Формула 

воспитания» 

(номинации) 

Региональный конкурс 

модулей рабочей 

программы воспитания 

«Эврика» 

Региональный реестр 

лучших педагогических и 

управленческих практик 

 

Регионального этап 

XVI 

Всероссийского 

конкурса «За 

нравственный 

подвиг учителя» 

1 МАОУ 

«Городская 

гимназия №1» 

 2 место «Работа с 

родителями» 

«Работа с родителями» 

(10 место) 

Направление  

 «Патриотическое 

воспитание 

граждан Российской 

Федерации» 

Номинация «Лучшая 

практика по применению 

новых форм и технологий 

инновационного 

педагогического опыта в 

сфере патриотического 

воспитания обучающихся» 

Победитель в 

номинации «За 

организацию 

духовно-

нравственного 

воспитания в 

рамках 

образовательного 

учреждения»  (прое

кт «Служу России») 

2 МАОУ 

«Эксперименталь

ный лицей 

«Научно- 

образовательный 

комплекс» 

 13 место - «Профориентация» (2 

место); 

«Работа с родителями» (3 

место); 

«Самоуправление» (4 

место); 

«Школьный урок» (7 

место); 

«Детские общественные 

объединения» (18 место) 

Лучший авторский 

модуль: 

«Экология» (2 место) 

  

3 МБОУ «СОШ № 

1» 

 26 место «Курсы 

внеурочной 

деятельности» 

«Ключевые дела» (25 

место) 

  

4 МБОУ «СОШ № 

2» 

Участие 14 место -    

5 МАОУ «СОШ № 

5» 

Участие - «Детские 

общественные 

 Направление «Успех 

каждого ребенка». 

 



объединения»; 

«Экскурсии, 

экспедиции, 

походы»; 

 «Школьные 

медиа»; 

«Курсы 

внеурочной 

деятельности» (2 

место); 

 «Детские 

общественные 

объединения» (3 

место); 

«Профориентация

»; 

«Классное 

руководство» 

Номинация «Лучшая 

практика по построению 

предпрофессиональной 

образовательной 

траектории обучающихся» 

 

6 МАОУ «СОШ 

№7 имени 

Пичуева Л.П.» 

Участие 12 место - «Волонтёрский отряд 

«Милосердие» (12 место) 

  

7 МБОУ «СОШ 

№8 имени 

Бусыгина М.И.» 

Участие 7 место «Работа с 

родителями» (3 

место); 

«Курсы 

внеурочной 

деятельности» (1 

место); 

«Волонтерство», 

вариативный 

модуль, 

включенный в 

рабочую 

программу 

воспитания школы 

(2 место) 

«Волонтерство» (22 

место) 

Направление 

«Патриотическое 

воспитание 

граждан Российской 

Федерации» 

Номинация «Лучшая 

практика по 

формированию у 

обучающихся базовых 

ценностей на основе 

духовно-

нравственных ценностей 

народов Российской 

Федерации, исторических 

и национально-

культурных традиций в 

рамках учебной и 

внеурочной 

деятельности»  

 

8 МАОУ СОШ № 

9 

Участие 17 место «Организация 

предметно-

эстетической 

среды» (3 место) 

   



9 МАОУ «СОШ № 

11» 

Участие - «Детские 

общественные 

объединения» 

«Волонтерство» (15 

место) 

  

10 МАОУ «СОШ № 

12» им. Семенова 

В.Н. 

Участие - - «Самоуправление» (29 

место) 

  

11 МАОУ «СОШ 

№13 им. 

М.К.Янгеля» 

 - -    

12 МАОУ «СОШ № 

14» 

Участие - «Детские 

общественные 

объединения» 

«Детское общественное 

объединение школьное 

лесничество «Зеленые 

береты» (9 место) 

Лучший авторский 

модуль: 

«Курс «Полиглот» (7 

место) 

  

13 МБОУ «СОШ № 

15» 

 - -    

14 МБОУ «СОШ № 

17» 

Участие - -    

Ссылка на 

афиширование 

результатов 

http://uiedu.ru/%d1%

83%d1%87%d0%b8

%d1%82%d0%b5%d

0%bb%d1%8c-

%d0%b3%d0%be%d

0%b4%d0%b0-

%d1%80%d0%be%d

1%81%d1%81%d0%

b8%d0%b8-2021/ 

 

http://uiedu.ru/2021/0

3/30/%d0%b8%d1%

82%d0%be%d0%b3

%d0%b8-

%d0%bc%d0%b5%d

0%b6%d1%80%d0%

b5%d0%b3%d0%b8

%d0%be%d0%bd%d

0%b0%d0%bb%d1%

8c%d0%bd%d0%be

%d0%b3%d0%be-

%d0%ba%d0%be%d

0%bd%d0%ba%d1%

83%d1%80%d1%81

%d0%b0-

%d0%bf%d1%80%d

0%b0/ 

http://uiedu.ru/2021

/04/07/%d0%be-

%d0%bf%d1%80%

d0%be%d0%bc%d

0%b5%d0%b6%d1

%83%d1%82%d0

%be%d1%87%d0%

bd%d1%8b%d1%8

5-

%d0%b8%d1%82

%d0%be%d0%b3%

d0%b0%d1%85-

%d0%b3%d0%be%

d1%80%d0%be%d

0%b4%d1%81%d0

%ba%d0%be%d0%

b3%d0%be-

%d0%ba%d0%be/ 

http://uiedu.ru/2021/05/28/

%d0%be%d0%b1-

%d0%b8%d1%82%d0%be

%d0%b3%d0%b0%d1%8

5-

%d1%80%d0%b5%d0%b

3%d0%b8%d0%be%d0%b

d%d0%b0%d0%bb%d1%

8c%d0%bd%d0%be%d0%

b3%d0%be-

%d0%ba%d0%be%d0%bd

%d0%ba%d1%83%d1%80

%d1%81%d0%b0-

%d0%bc%d0%be%d0%b4

/ 

 

http://uiedu.ru/2021/06/08/%

d0%b8%d1%82%d0%be%d

0%b3%d0%b8-

%d1%80%d0%b5%d0%b3

%d0%b8%d0%be%d0%bd

%d0%b0%d0%bb%d1%8c

%d0%bd%d1%8b%d0%b9-

%d1%80%d0%b5%d0%b5

%d1%81%d1%82%d1%80

%d0%b0-

%d0%bb%d1%83%d1%87

%d1%88%d0%b8%d1%85-

%d0%bf%d0%b5/ 

 

http://uiedu.ru/2021/0

5/17/%d0%bf%d0%b

e%d0%b4%d0%b2%

d0%b5%d0%b4%d0

%b5%d0%bd%d1%8

b-

%d0%b8%d1%82%d

0%be%d0%b3%d0%

b8-

%d1%80%d0%b5%d

0%b3%d0%b8%d0%

be%d0%bd%d0%b0

%d0%bb%d1%8c%d

0%bd%d0%be%d0%

b3%d0%be-

%d1%8d%d1%82%d

0%b0%d0%bf%d0%

b0-3/ 

 

 

 

http://uiedu.ru/%d1%83%d1%87%d0%b8%d1%82%d0%b5%d0%bb%d1%8c-%d0%b3%d0%be%d0%b4%d0%b0-%d1%80%d0%be%d1%81%d1%81%d0%b8%d0%b8-2021/
http://uiedu.ru/%d1%83%d1%87%d0%b8%d1%82%d0%b5%d0%bb%d1%8c-%d0%b3%d0%be%d0%b4%d0%b0-%d1%80%d0%be%d1%81%d1%81%d0%b8%d0%b8-2021/
http://uiedu.ru/%d1%83%d1%87%d0%b8%d1%82%d0%b5%d0%bb%d1%8c-%d0%b3%d0%be%d0%b4%d0%b0-%d1%80%d0%be%d1%81%d1%81%d0%b8%d0%b8-2021/
http://uiedu.ru/%d1%83%d1%87%d0%b8%d1%82%d0%b5%d0%bb%d1%8c-%d0%b3%d0%be%d0%b4%d0%b0-%d1%80%d0%be%d1%81%d1%81%d0%b8%d0%b8-2021/
http://uiedu.ru/%d1%83%d1%87%d0%b8%d1%82%d0%b5%d0%bb%d1%8c-%d0%b3%d0%be%d0%b4%d0%b0-%d1%80%d0%be%d1%81%d1%81%d0%b8%d0%b8-2021/
http://uiedu.ru/%d1%83%d1%87%d0%b8%d1%82%d0%b5%d0%bb%d1%8c-%d0%b3%d0%be%d0%b4%d0%b0-%d1%80%d0%be%d1%81%d1%81%d0%b8%d0%b8-2021/
http://uiedu.ru/%d1%83%d1%87%d0%b8%d1%82%d0%b5%d0%bb%d1%8c-%d0%b3%d0%be%d0%b4%d0%b0-%d1%80%d0%be%d1%81%d1%81%d0%b8%d0%b8-2021/
http://uiedu.ru/%d1%83%d1%87%d0%b8%d1%82%d0%b5%d0%bb%d1%8c-%d0%b3%d0%be%d0%b4%d0%b0-%d1%80%d0%be%d1%81%d1%81%d0%b8%d0%b8-2021/
http://uiedu.ru/%d1%83%d1%87%d0%b8%d1%82%d0%b5%d0%bb%d1%8c-%d0%b3%d0%be%d0%b4%d0%b0-%d1%80%d0%be%d1%81%d1%81%d0%b8%d0%b8-2021/
http://uiedu.ru/2021/03/30/%d0%b8%d1%82%d0%be%d0%b3%d0%b8-%d0%bc%d0%b5%d0%b6%d1%80%d0%b5%d0%b3%d0%b8%d0%be%d0%bd%d0%b0%d0%bb%d1%8c%d0%bd%d0%be%d0%b3%d0%be-%d0%ba%d0%be%d0%bd%d0%ba%d1%83%d1%80%d1%81%d0%b0-%d0%bf%d1%80%d0%b0/
http://uiedu.ru/2021/03/30/%d0%b8%d1%82%d0%be%d0%b3%d0%b8-%d0%bc%d0%b5%d0%b6%d1%80%d0%b5%d0%b3%d0%b8%d0%be%d0%bd%d0%b0%d0%bb%d1%8c%d0%bd%d0%be%d0%b3%d0%be-%d0%ba%d0%be%d0%bd%d0%ba%d1%83%d1%80%d1%81%d0%b0-%d0%bf%d1%80%d0%b0/
http://uiedu.ru/2021/03/30/%d0%b8%d1%82%d0%be%d0%b3%d0%b8-%d0%bc%d0%b5%d0%b6%d1%80%d0%b5%d0%b3%d0%b8%d0%be%d0%bd%d0%b0%d0%bb%d1%8c%d0%bd%d0%be%d0%b3%d0%be-%d0%ba%d0%be%d0%bd%d0%ba%d1%83%d1%80%d1%81%d0%b0-%d0%bf%d1%80%d0%b0/
http://uiedu.ru/2021/03/30/%d0%b8%d1%82%d0%be%d0%b3%d0%b8-%d0%bc%d0%b5%d0%b6%d1%80%d0%b5%d0%b3%d0%b8%d0%be%d0%bd%d0%b0%d0%bb%d1%8c%d0%bd%d0%be%d0%b3%d0%be-%d0%ba%d0%be%d0%bd%d0%ba%d1%83%d1%80%d1%81%d0%b0-%d0%bf%d1%80%d0%b0/
http://uiedu.ru/2021/03/30/%d0%b8%d1%82%d0%be%d0%b3%d0%b8-%d0%bc%d0%b5%d0%b6%d1%80%d0%b5%d0%b3%d0%b8%d0%be%d0%bd%d0%b0%d0%bb%d1%8c%d0%bd%d0%be%d0%b3%d0%be-%d0%ba%d0%be%d0%bd%d0%ba%d1%83%d1%80%d1%81%d0%b0-%d0%bf%d1%80%d0%b0/
http://uiedu.ru/2021/03/30/%d0%b8%d1%82%d0%be%d0%b3%d0%b8-%d0%bc%d0%b5%d0%b6%d1%80%d0%b5%d0%b3%d0%b8%d0%be%d0%bd%d0%b0%d0%bb%d1%8c%d0%bd%d0%be%d0%b3%d0%be-%d0%ba%d0%be%d0%bd%d0%ba%d1%83%d1%80%d1%81%d0%b0-%d0%bf%d1%80%d0%b0/
http://uiedu.ru/2021/03/30/%d0%b8%d1%82%d0%be%d0%b3%d0%b8-%d0%bc%d0%b5%d0%b6%d1%80%d0%b5%d0%b3%d0%b8%d0%be%d0%bd%d0%b0%d0%bb%d1%8c%d0%bd%d0%be%d0%b3%d0%be-%d0%ba%d0%be%d0%bd%d0%ba%d1%83%d1%80%d1%81%d0%b0-%d0%bf%d1%80%d0%b0/
http://uiedu.ru/2021/03/30/%d0%b8%d1%82%d0%be%d0%b3%d0%b8-%d0%bc%d0%b5%d0%b6%d1%80%d0%b5%d0%b3%d0%b8%d0%be%d0%bd%d0%b0%d0%bb%d1%8c%d0%bd%d0%be%d0%b3%d0%be-%d0%ba%d0%be%d0%bd%d0%ba%d1%83%d1%80%d1%81%d0%b0-%d0%bf%d1%80%d0%b0/
http://uiedu.ru/2021/03/30/%d0%b8%d1%82%d0%be%d0%b3%d0%b8-%d0%bc%d0%b5%d0%b6%d1%80%d0%b5%d0%b3%d0%b8%d0%be%d0%bd%d0%b0%d0%bb%d1%8c%d0%bd%d0%be%d0%b3%d0%be-%d0%ba%d0%be%d0%bd%d0%ba%d1%83%d1%80%d1%81%d0%b0-%d0%bf%d1%80%d0%b0/
http://uiedu.ru/2021/03/30/%d0%b8%d1%82%d0%be%d0%b3%d0%b8-%d0%bc%d0%b5%d0%b6%d1%80%d0%b5%d0%b3%d0%b8%d0%be%d0%bd%d0%b0%d0%bb%d1%8c%d0%bd%d0%be%d0%b3%d0%be-%d0%ba%d0%be%d0%bd%d0%ba%d1%83%d1%80%d1%81%d0%b0-%d0%bf%d1%80%d0%b0/
http://uiedu.ru/2021/03/30/%d0%b8%d1%82%d0%be%d0%b3%d0%b8-%d0%bc%d0%b5%d0%b6%d1%80%d0%b5%d0%b3%d0%b8%d0%be%d0%bd%d0%b0%d0%bb%d1%8c%d0%bd%d0%be%d0%b3%d0%be-%d0%ba%d0%be%d0%bd%d0%ba%d1%83%d1%80%d1%81%d0%b0-%d0%bf%d1%80%d0%b0/
http://uiedu.ru/2021/03/30/%d0%b8%d1%82%d0%be%d0%b3%d0%b8-%d0%bc%d0%b5%d0%b6%d1%80%d0%b5%d0%b3%d0%b8%d0%be%d0%bd%d0%b0%d0%bb%d1%8c%d0%bd%d0%be%d0%b3%d0%be-%d0%ba%d0%be%d0%bd%d0%ba%d1%83%d1%80%d1%81%d0%b0-%d0%bf%d1%80%d0%b0/
http://uiedu.ru/2021/03/30/%d0%b8%d1%82%d0%be%d0%b3%d0%b8-%d0%bc%d0%b5%d0%b6%d1%80%d0%b5%d0%b3%d0%b8%d0%be%d0%bd%d0%b0%d0%bb%d1%8c%d0%bd%d0%be%d0%b3%d0%be-%d0%ba%d0%be%d0%bd%d0%ba%d1%83%d1%80%d1%81%d0%b0-%d0%bf%d1%80%d0%b0/
http://uiedu.ru/2021/03/30/%d0%b8%d1%82%d0%be%d0%b3%d0%b8-%d0%bc%d0%b5%d0%b6%d1%80%d0%b5%d0%b3%d0%b8%d0%be%d0%bd%d0%b0%d0%bb%d1%8c%d0%bd%d0%be%d0%b3%d0%be-%d0%ba%d0%be%d0%bd%d0%ba%d1%83%d1%80%d1%81%d0%b0-%d0%bf%d1%80%d0%b0/
http://uiedu.ru/2021/03/30/%d0%b8%d1%82%d0%be%d0%b3%d0%b8-%d0%bc%d0%b5%d0%b6%d1%80%d0%b5%d0%b3%d0%b8%d0%be%d0%bd%d0%b0%d0%bb%d1%8c%d0%bd%d0%be%d0%b3%d0%be-%d0%ba%d0%be%d0%bd%d0%ba%d1%83%d1%80%d1%81%d0%b0-%d0%bf%d1%80%d0%b0/
http://uiedu.ru/2021/03/30/%d0%b8%d1%82%d0%be%d0%b3%d0%b8-%d0%bc%d0%b5%d0%b6%d1%80%d0%b5%d0%b3%d0%b8%d0%be%d0%bd%d0%b0%d0%bb%d1%8c%d0%bd%d0%be%d0%b3%d0%be-%d0%ba%d0%be%d0%bd%d0%ba%d1%83%d1%80%d1%81%d0%b0-%d0%bf%d1%80%d0%b0/
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