Образец информационного письма.
На бланке:
Уважаемые Коллеги!
Сообщаем вам о том, что в период с 15 марта по 30 апреля 2017 года в рамках
федеральной целевой программы развития образования на 2016-2020 годы Университет Синергия
при поддержке ______________________________________________ проводит проект по оценке
и повышению уровня финансовой грамотности школьников, студентов СПО и преподавательского
состава. Проект входит в перечень мероприятий Всероссийской программы «Дни финансовой
грамотности в учебных заведениях», является некоммерческим и никакой оплаты не
предполагает. Каждый участник проекта получит свой результат, обучающие материалы и
информацию о ходе проекта на электронный адрес, указанный при регистрации.
Дополнительную информацию о проекте можно получить на сайте http://dnifg.ru/ .
Этапы проекта:


Входное тестирование: до 31 мая 2017 г.



Обучение: до 20 сентября 2017г.



Итоговое тестирование: до 30 сентября 2017г.

Для участия в проекте необходимо:
1. Выслать заявку (форма заявки приложена или заполнить заявку на сайте
http://dnifg.ru/institution);
2. Дождаться письма-подтверждения с приложенной инструкцией – по электронной почте
указанного при регистрации КОНТАКТНОГО ЛИЦА;
3. Провести тестирование в компьютерных классах;
4. Дождаться результата на электронную почту;
5. Следить за поступающими на почту письмами - обучающие ролики направляются на
электронную почту учащихся;
6. Пройти итоговый тест с 1 по 30 сентября;
7. Получить результат
Центр повышения финансовой грамотности Университета «Синергия» работает с 2011 года и
имеет значительный опыт в области реализации таких проектов. В текущем учебном году в оценке
уровня финансовой грамотности приняли участие образовательные учреждения из 55 регионов
России В частности, г. Москва показывает традиционно большое количество участников. При
поддержке Департамент образования города Москвы, ежегодно в мероприятиях принимают
участие более 700 образовательных организаций и более 90 000 участников.
Всю интересующую вас информацию по проекту Вы можете узнать у куратора проекта:
Апраксина Екатерина Валерьевна
Руководитель отдела образовательных проектов
Университет «Синергия»
8 (800) 100-93-43
8 (495) 800-1001, доб. 4795

Подпись, печать

Приложение №1 к Письму:
________________________

Заявка на проведение тестирования по финансовой грамотности
в ______________________
Учебное
заведение

Адрес
(полный)

Классы/курсы

Кол-во
человек

Ответственный
ФИО
(полностью)

Телефон,
мейл

Сроки
тестирования

