
 

 

 
Российская Федерация 

Костромская   область 

АДМИНИСТРАЦИЯ    БУЙСКОГО  МУНИЦИПАЛЬНОГО  РАЙОНА 

УПРАВЛЕНИЕ  ОБРАЗОВАНИЕМ 

   АДМИНИСТРАЦИИ   БУЙСКОГО  МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА    
 

 

02 декабря 2020 года                       ПРИКАЗ                                     № 282 

 

Об итогах мониторинга сайта районного методического кабинета 

Управления образованием администрации 

 Буйского муниципального района 

 

На основании Приказа Департамента образования и науки Костромской 

области от 09.12.2020 г. №1856 «Об организации и проведении регионального 

мониторинга эффективности деятельности муниципальных методических служб 

системы образования Костромской области», Положения о сайте Управления 

образованием администрации Буйского района, утвержденного приказом 

Управления образованием администрации Буйского муниципального района от 

05.06.2020 г. №142 «Об утверждении Положения об официальном сайте 

Управления образованием администрации Буйского муниципального района 

Костромской области в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет», 

 

ПРИКАЗЫВАЮ:   

 

1. Утвердить аналитическую справку по результатам мониторинга сайта 

районного методического кабинета Управления образованием 

администрации Буйского муниципального района (справка прилагается).  

2. Районному методическому кабинету (Л.Ю. Румянцева): 

 результаты мониторинга рассмотреть на совещании руководителей;  

 учитывать рекомендации, данные в аналитической справке.  
3. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 

 

 

 
С приказом ознакомлен(а): 

Начальник Управления образованием:                               Т.Н. Яурова 

 
  



 

 

Приложение 

к приказу Управления образованием 

от 02.12.2020 г. №282 

 

Аналитическая справка 

по проектированию, информационному 

наполнению и сопровождению официального сайта районного 

методического кабинета Управления образованием администрации 

Буйского муниципального района 

 

1. Актуальность сайта 

. 

Актуальность создания сайта районного методического кабинета 

Управления образованием (далее – РМК) обусловлена необходимостью 

обеспечения открытости и доступности информации о деятельности РМК и 

системы образования Буйского района в целом. Сайт районного методического 

кабинета направлен на построение единой информационной образовательной 

среды посредством эффективных средств коммуникации и обеспечивает доступ 

к информационно-методическим ресурсам РМК. Идея организации 

методического сопровождения системы образования Буйского муниципального 

района путем проектирования информационных сред является наиболее важной, 

т.к. возросли требования к эффективности, оперативности и качеству научно-

методического сопровождения системы образования, появилась необходимость 

структурирования, обработки и анализа информации на качественно новом 

уровне, а также сокращения времени доступа к информационно-методическим 

ресурсам системы образования.  Для решения организационно-методических 

задач и был создан веб-сайт на портале образования «Образование Костромской 

области» по адресу:  
http://www.eduportal44.ru/BuyR/uprobr/rmk/SitePagesДомашняя.aspx  

Сайт РМК является не только инструментом методического 

сопровождения и обеспечения доступности информации о работе системы 

образования, но и представляет собой платформу для взаимодействия всех 

участников образовательного процесса.  

 

Цель создания сайта 

Создать условия для повышения качества научно-методического 

сопровождения системы образования Буйского муниципального района. 

Задачи: 

http://www.eduportal44.ru/BuyR/uprobr/rmk/SitePagesДомашняя.aspx


 

 

 своевременно информировать участников образовательного процесса о 

принятых управленческих решениях и изменениях в системе образования 

всех уровней; 

 обеспечить открытость и доступность информации о деятельности ММС; 

 обеспечить участникам образовательного процесса информационную 

среду для эффективного взаимодействия; 

 формировать позитивный имидж системы образования Буйского 

муниципального района. 

 

Ожидаемый результат и эффекты от создания сайта: 

 повышение качества научно-методического сопровождения системы 

образования Буйского района; 

 повышение уровня открытости и прозрачности деятельности ММС; 

 появление актуального, публичного информационного ресурса о 

состоянии муниципальной системы образования; 

 увеличение числа пользователей;  

 увеличение on-line услуг на сайте; 

 появление организационно-технологической платформы для 

формирования муниципальной системы мониторинга сферы образования; 

 сокращение временных затрат на предоставление информации на 

муниципальный и региональный уровень; 

 сокращение времени отклика на информационный запрос; 

 расширение спектра возможных информационных запросов; 

 реклама и развитие образовательных услуг; 

 презентация системы образования Буйского района неограниченному 

кругу Интернет-пользователей; 

Перспективы развития сайта: 

 оптимизация структуры; 

 расширение содержания; 

 включение в систему методического сопровождения электронного 

документооборота; 

 совершенствование дизайна; 

 маркетинговые исследования по изучению эффективности сайта. 

 

2. Информационная насыщенность 

      Контент, или информационная насыщенность сайта РМК, – во многом 

продиктован законодательной базой РФ в области образования. На сайте 

присутствуют все необходимы разделы и подразделы для организации научно-

методического сопровождения системы образования Буйского 

муниципального района, а именно: 

 Нормативно-правовые документы (федеральные, региональные, 

муниципальные); 



 

 

 Планирование методической работы ММС; 

 Федеральные государственные образовательные стандарты; 

 Национальный проект «Образование» (нормативно-правовые документы, 

«Дорожные карты» всех уровней); 

 Дошкольное образование (нормативно-правовые документы, «Дорожные 

карты» всех уровней; методические рекомендации и разработки, ссылки 

на вебинары для педагогов ДОУ; ссылка на Консультационный центр по 

оказанию психолого-педагогической, методической, консультационной 

помощи родителям детей от 0 до 7 лет; ссылка на муниципальный сайт 

дистанционного обучения в дошкольных группах, дошкольной 

образовательной организации и т.д.); 

 Дополнительное образование (материалы по внедрению целевой модели 

развития региональной системы дополнительного образования детей и 

реализации регионального проекта «Успех каждого ребенка» 

национального проекта «Образование»); 

 Инновационная деятельности системы образования Буйского района 

(участие образовательных организаций в региональных инновационных 

площадках, а также участие образовательных организаций и РМК в 

региональных инновационных площадках в рамках мероприятий 

государственной программы "Развитие образования"); 

 Реализация концепций (нормативно-правовые документы, «Дорожные 

карты» всех уровней, методические материалы); 

 Реализация проектов (ссылки на страницы муниципальных, региональных 

и федеральных проектов, реализуемых образовательными организациями 

и РМК); 

 Повышение профессиональной компетентности мастерства педагогов 

(ссылки на страницы постоянно-действующих семинаров, стажировочных 

площадок, педагогических конференций, курсов повышений 

квалификации педагогов, мероприятий для педагогов по духовно-

нравственному образованию); 

 Сопровождение профессиональных объединений (ссылки на страницы 

районных методических объединений, сайт Клуба молодых педагогов); 

 Наставничество (нормативно-правовая база всех уровней); 

 Диссеминация опыта (участие педагогов в региональных и 

муниципальных публичных мероприятиях с участием ММС; публикации 

во Всероссийских и региональных изданиях); 

 Конкурсная система (ссылки на страницы муниципальных конкурсов 

профессионального мастерства педагогов; нормативные документы, 

методические материалы и итоги муниципальных и региональных 

конкурсов для педагогов и обучающихся); 

 Кадры (материалы по аттестации педагогов и руководителей 

образовательных организаций; ссылка на страницу «Профстандарты»); 

 Аналитические материалы (аналитические справки по различным 

направлениям деятельности РМК, результаты участия в региональных и 

федеральных мониторингах); 



 

 

 Мониторинговые исследования (мониторинговые исследования, 

организованные и проведенные ММС Буйского муниципального района); 

 Обратная связь (ссылки на интернет-приемную, опросы, обсуждения, 

страницу РМК в социальной сети «ВКонтакте»); 

 Опросы (формы опросов); 

 Обсуждения (форумы); 

 Фотоархив (фотографии с мероприятий). 
 

Таким образом,  в структуре сайта: 

 отражены все направления деятельности районного методического 

кабинета, деятельность всех подведомственных организаций и 

участников образовательного пространства; 

 работа сайта направлена на интересы различных групп пользователей: 

учеников, педагогов, родителей, социальных партнеров,  

общественности; 

 любой потенциальный пользователь может легко ориентироваться в 

информационном пространстве сайта. 

Организация работы с содержанием (контентом) строится на следующих 

принципах: 

 структурированность информации; 

 доступность информации; 

 краткость и четкость подачи материала;  

 достоверность информации со ссылкой на источник; 

 модерирование обратной связи.  

 

3. Безопасность и комфортность виртуальной 

образовательной среды 
 

Безопасность виртуальной образовательной среды 

В Буйском районе информационная образовательная среда реализована 

средствами портала «Образование Костромской области», объединяющего 

основные образовательные ресурсы всех образовательных организаций района. 

В качестве платформы использовано технологическое решение Microsoft 

SharePoint Server, которая позволяет разграничивать права доступа 

пользователей (каждый пользователь SharePoint видит и находит только то, что 

ему разрешили владельцы информации). Для удобства работы пользователей и 

упорядочивания содержимого чётко продумана иерархия веб-ресурсов сайта 

районного методического кабинета. У каждого дочернего узла сайта РМК 

имеются разрешения на администрирование, добавление содержимого и 

просмотр, независимо от веб-узла верхнего уровня и других дочерних узлов, что 

имеет важную роль в безопасности сайта РМК. В связи с этим на сайте РМК 

отсутствуют всплывающие окна, тизерная рекламам и информация не 

совместимая с задачами системы образования. 



 

 

При размещении информации на сайте РМК администратор сайта соблюдет 

Федеральный закон от 27.07.2006 N 152-ФЗ (ред. от 30.12.2020) "О 

персональных данных" и обезличивает персональные данные участников 

образовательного процесса. В целях недопущения нарушения прав 

несовершеннолетних и их законных представителей, на сайте РМК исключена 

публикация их персональных данных (в том числе фотографий) в открытом 

доступе. 

 

Комфортность виртуальной образовательной среды 

Навигация по сайту четко структурирована, интуитивна понятна.  Схема 

дает посетителю ответы на следующие вопросы: 

 Где я?  

 Что здесь?  

 Куда еще я могу пойти?  

Исходя из этого, все страницы сайта имеют одну и ту же систему навигации, 

соответствующую следующим условиям: 

 сайт имеет в основном текстовую навигацию, т.к. она понятнее; 

 в левой части главной страницы сайта переход на дочерние сайты и 

страницы осуществляется при помощи ссылок, сделанных на изображения 

(баннеры);  

 панель навигации на главной странице и страницах библиотек документов 

расположена в левой боковой колонке; 

 все навигационные элементы меню связаны с тематикой страниц и 

понятно названы;  

 в каждом разделе сайта есть ссылка на главную страницу, а также на 

каждой странице сайта присутствует сквозное меню; 

 навигационной панели присущи стандартные цвета ссылок – синий и 

фиолетовый; 

 разделы «Клуб молодых педагогов», «Информационно-методический 

журнал «Источник»», «Дистанционное обучение в Буйском районе», 

«Банк эффективных практик реализации дополнительных 

общеобразовательных программ» представлены на сайте РМК в виде 

отдельных веб-узлов; 

 поисковая строка размещена в верхнем правом углу. Поскольку 

представлен расширенный поиск информации, то он осуществляется не 

только по сайту РМК, но и по всему образовательному порталу 

Костромской области; 

 в верхней панели сайта имеется ссылка «Версия сайта для слабовидящих», 

что позволяет сделать образовательные "Интернет-ресурсы" доступны для 

лиц с ограниченными возможностями здоровья; 

 для удобства пользователей используется формат текстовых документов 

pdf, а формат картинок - JPEG, что позволяет сжимать изображения без 

потери его качества; 



 

 

 при размещении текстовой информации в новостной ленте, страницах 

сайта и др. соблюдаются языковые нормы и не допускаются ошибки 

(орфографические, грамматические, пунктуационные и т.д.). 

 

Таким образом, навигация по сайту соответствуют концепции развития 

сайта. Оригинальность концептуальной находки, повышающей 

эффективность сайта - в организации структуры сайта, созданного на 

платформе SharePoint Server, в переходе от страниц документов к страницам 

веб-частей, а страницы веб-частей позволяют легко осуществлять навигацию 

по страницам сайта, затрачивая минимальное количество времени для 

открытия какого-либо документа. 

 

4. Эффективность обратной связи 

С целью оперативности и эффективности взаимодействия участников 

образовательного процесса на сайте РМК создан раздел «Интернет-приемная», 

где любой пользователь имеет возможность задать вопрос сотрудникам 

районного методического кабинета, оставить отзыв, пожелание, рекомендации 

по любой интересующей его теме. В настоящее время в интернет-приемной 

зафиксировано 15 обращений посетителей сайта к сотрудникам РМК. 

Для коллективного обсуждения актуальных тем в системе образования на 

сайте организованы общие обсуждения и опросы. Все сообщения, которые 

оставляют пользователи модерируются и в случае некорректности 

высказываний участников, удаляются администратором сайта. Обсуждения 

различных тем ведется также на дочерних веб-узлах: «Клуб молодого 

педагога»», «Профессиональный навигатор». 

Неотъемлемой частью виртуального пространства в современном мире 

являются социальные сети. Коммуникация посредством создания страницы в 

социальной сети «ВКонтакте» позволила нам организовать общение не только с 

участниками образовательного процесса, но и общественностью, социальными 

партнерами, выпускниками прошлых лет и другими заинтересованными лицами. 

В настоящее время количество подписчиков нашей страницы - 332 человека, что 

говорит о заинтересованности пользователей деятельностью районного 

методического кабинета Управления образованием и системы образования 

Буйского района в целом. 

 

Таким образом, на сайте районного методического кабинета организована 

оперативная и эффективная обратная связь с посетителями сайта.  

 

  



 

 

5. Актуальность и оперативность информации 

Регулярность обновления информации 

Для поддержки сайта в актуальном состоянии приказом Управления 

образованием назначен администратор сайта, в функционал которого входят 

следующие обязанности: 

 отслеживание соответствия действительности информации, 

опубликованной на сайте; 

 подготовка оперативных новостей для публикации на сайте; 

 подбор материалов для публикации на сайте; 

 осуществление технической поддержки сайта. 

Администратор сайта совместно с заведующим РМК планирует и организует 

работу по регулярному обновлению информации в разделах сайта  по 

следующему графику: 

Разделы сайта Регулярность обновления 

Главная страница Не реже одного раза в неделю 

Извещения Не реже одного раза в неделю 

Электронный кабинет заведующего 

РМК 

В течение года (по мере необходимости) 

Нормативно-правовые документы В течение года (по мере необходимости) 

Планирование методической работы  1 раз в год 

Федеральный государственный 

образовательный стандарт 

Один раз в год (по мере необходимости) 

Национальный проект «Образование» Один раз в год (по мере необходимости) 

Дошкольное образование 1 раз в месяц 

Дополнительное образование 1 раз в месяц 

Инновационная деятельность 1 раз в месяц 

Реализация концепций По мере накопления материалов 

Реализация проектов По мере накопления материалов 

Повышение профессиональной 

компетентности педагогов 

В период проведения мероприятий 

Сопровождение профессиональный 

объединений педагогов 

1 раз в четверть 

Наставничество По мере накопления материалов 

Диссеминация опыта В период участия и проведения 

мероприятий 

Конкурсная система 1 раз в месяц 

Кадры 1 раз в год 

Аналитические материалы 2 раза в год 

Мониторинговые исследования В течение года (по мере необходимости) 

Опросы В течение года 

Обсуждения В течение года 

Фотоархив По мере накопления материалов 



 

 

 

Таким образом, график обновления информации на сайте РМК отражает 

систематичность, своевременность и оперативность работы всех разделов 

сайта. Указатели «Дата последнего обновления», «Дата изменения» 

представлены на каждой странице сайта. 

 

6. Дизайн сайта 

 

Оригинальность и адекватность дизайна сайта 

 

Разделы сайта, представленные в виде веб-узлов, страниц веб-частей 

информационно наполнены: вступительные и новостные статьи, пакеты 

документов, фотоматериалы, достижения. Дизайн страниц выдержан в едином 

стиле: страница разделена на зоны. Слева сверху заголовок, под ним 

вступительная статья о разделе или цитата, в нижней части страницы слева и 

справа – рубрики с набором документов, достижения и фотоматериалы.  

Сайту РМК Управления образованием соответсвуют следующие элементы 

дизайна: 

 единый стиль оформления страниц; 

 наличие логотипа; 

 наличие заголовка сайта и его страниц; 

 использование не более двух разных шрифтов на странице (гарнитур); 

 короткие абзацы; 

 цветовая палитра, не утомляющая глаза (синий цвет – признак покоя, 

релаксации); 

 текст на фоне страниц легко читаемый; 

 графические изображения оптимизированы с отсутствием явных 

погрешностей в качестве материала; 

 страницы имеют геометрический каркас; 

  информационные элементы страниц при изменении размера окна браузера 

(например, заголовка, навигационной панели, группы управляющих 

кнопок) не разрушаются; 

 присутствует выравнивание по левому краю информационных элементов 

страниц. 

Для оформления страниц на сайте использован шрифт Times New Roman, 

размер 11, 13 (в гипертекстовой разметке текста). Начертание статей обычное, 

заголовков и подзаголовков - полужирное без изменения размера. Этот выбор 

сделан с целью повышения восприятия и читаемости информации. 

Цвета для оформления текста выбраны в соответствии с темой узла (синий 

и его оттенки, черный). Черный – для написания статей, синий - для заголовков, 

подзаголовков и ссылок. Эти цвета подчеркивают официальность ресурса и 

подаваемой на нем информации. 

 



 

 

Наличие логотипа 

Логотип - уникальное визуальное изображение, которое символизирует 

основные тенденции развития системы образования Буйского муниципального 

района. Он находится на главной странице сайта, а также на каждой странице в 

виде значка и нацеливает на создание положительного и незабываемого образа 

системы образования района. Логотип в виде открытой книги символизирует 

учение и дух мудрости, образование и культуру.  

 

Использование графических объектов для оформления веб-страниц 

Декоративным элементом на сайте является заголовочная часть страницы. 

Она несет информационную нагрузку, рассказывая о месте расположении 

районного методического кабинета и контактах с его руководителем. 

Для оформления веб-узлов, веб-страниц использованы графические 

объекты, которые иллюстрируют представленное направление деятельности 

РМК Управления образованием и образовательных организаций. Графические 

объекты не перегружают информационное поле (используется от 1 до 3 

изображений), так как основное назначение сайта - передать информацию.  

 

Таким образом, дизайн сайта РМК Управления образованием прост и 

привлекателен, заставляет пользователя задержаться, внимательно 

отнестись к увиденному и ознакомиться с содержанием. Графические объекты 

являются частью дизайна сайта и его интерфейса, что немаловажно для 

привлечения пользователей.  

 

 

7. Информационная и языковая грамотность 

 

При размещении текстовой информации в новостной ленте, веб-страницах 

сайта:  

 соблюдаются языковые нормы и не допускаются ошибки 

(орфографические, грамматические, пунктуационные и т.д.);  

 соблюдается корректность в отборе содержания материала для 

размещения на сайте;  

 используется научный язык для публикаций информации на сайте;  

 используются понятные любому пользователю формулировки 

(доступность изложения материала); 

 осуществляется отбор информации по разнообразию, сложности, объему 

(адекватность объема и сложности информации);  

 соблюдается культура поведения в виртуальной образовательной среде.  

Все сообщения, которые оставляют пользователи сайта модерируются и в 

случае некорректности высказываний участников, удаляются 

администратором сайта. 

 



 

 

8. Интеграция с ресурсами организаций, структур и педагогических 

работников 

Интеграция сайта районного методического кабинета Управления 

образованием с ресурсами других организаций, структур и педагогических 

работников осуществляется через обмен информационными ресурсами 

посредством сайта, через взаимодействие пользователей в разделе «Обратная 

связь». В правой части главной странице сайта размещены ссылки:  

 на сайты федеральных и региональных органов исполнительной власти РФ 

в сфере образования,  

 на сайты методической работы образовательных организаций Буйского 

района;  

 на сайты социальных партнеров; 

 на сайты региональных и федеральных проектов. 

В разделе «Нормативно-правовые документы» размещены ссылки на сайты, 

где опубликована федеральная и региональная нормативная база. 

Осуществить поиск необходимой информации возможно через поисковые 

системы по полному имени сайта. Сайт РМК Управления образованием 

возможно найти в любой поисковой системе (Google,  Mail.ru,  Rambler,  Bing,  

Yahoo!), если набрать полное имя сайта: «Районный методический кабинет 

Управления образованием администрации Буйского муниципального района».  

Вывод: 

Сайт районного методического кабинета управления образованием – это 

открытая система деятельности РМК Управления образованием Буйского 

района, элемент повышения качества научно-методического сопровождения 

системы образования Буйского муниципального района. 

 

Рекомендации: 

1. Разработать Положение о сайте районного методического кабинета 

Управления образованием администрации Буйского муниципального 

района. 

2. Активизировать работу образовательных организаций по наполнению 

раздела «Методическая работа» на сайтах образовательных 

организаций. 

3. Размещать документы на сайте районного методического кабинета в 

течение 10 рабочих дней после их принятия. 

 

 

 

 

 

Начальник Управления образованием:                      Т.Н. Яурова 

http://www.google.ru/search?ie=UTF-8&hl=ru&q=%D0%9E%D1%82%D0%B4%D0%B5%D0%BB%20%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F%20%D0%B0%D0%B4%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8%20%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE%20%D0%BE%D0%BA%D1%80%D1%83%D0%B3%D0%B0%20%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4%20%D0%B1%D1%83%D0%B9
http://go.mail.ru/search?mailru=1&q=%D0%9E%D1%82%D0%B4%D0%B5%D0%BB%20%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F%20%D0%B0%D0%B4%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8%20%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE%20%D0%BE%D0%BA%D1%80%D1%83%D0%B3%D0%B0%20%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4%20%D0%B1%D1%83%D0%B9
http://nova.rambler.ru/search?query=%D0%9E%D1%82%D0%B4%D0%B5%D0%BB%20%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F%20%D0%B0%D0%B4%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8%20%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE%20%D0%BE%D0%BA%D1%80%D1%83%D0%B3%D0%B0%20%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4%20%D0%B1%D1%83%D0%B9&btnG=%CD%E0%E9%F2%E8%21
http://www.bing.com/search?q=%D0%9E%D1%82%D0%B4%D0%B5%D0%BB%20%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F%20%D0%B0%D0%B4%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8%20%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE%20%D0%BE%D0%BA%D1%80%D1%83%D0%B3%D0%B0%20%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4%20%D0%B1%D1%83%D0%B9
http://search.yahoo.com/search?p=%D0%9E%D1%82%D0%B4%D0%B5%D0%BB%20%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F%20%D0%B0%D0%B4%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8%20%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE%20%D0%BE%D0%BA%D1%80%D1%83%D0%B3%D0%B0%20%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4%20%D0%B1%D1%83%D0%B9&ei=UTF-8

