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Уважаемые коллеги! 

Письмом ГАОУ ДПО СО «ИРО» от 19.07.2021 № 01-20-1039 «О результатах 

мониторингов в рамках РСОКО» направлена информация о результатах мониторингов, 

проведенных на сновании приказов Министерства образования и молодежной 

политики Свердловской области № 587-Д «Об утверждении Порядка проведения 

мониторинга эффективности руководителей образовательных организаций 

Свердловской области», № 585-Д «Об утверждении Положения о мониторинге 

состояния системы обеспечения профессионального развития педагогических 

работников Свердловской области», № 659-Д «Об утверждении модели мониторинга 

качества дошкольного образования, плана мероприятий («дорожной карты») по 

формированию системы мониторинга качества дошкольного образования и порядка 

проведения мониторинга качества дошкольного образования в Свердловской области» 

в 2020 – 2021 году в Свердловской области: эффективности руководителей всех 

образовательных организаций Свердловской области;  состояния системы обеспечения 

профессионального развития педагогических работников Свердловской области; 

качества дошкольного образования Свердловской области. 

Обращаю ваше внимание на публикацию в Сборнике успешных практик, 

разработанных с учетом анализа результатов мониторинга эффективности 

руководителей образовательных организаций Свердловской области, опыта 

муниципального общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная 

школа № 10» (Просвирякова О.А., Костылева Н.Л. «Совершенствование 

внутришкольной системы методической работы школы как основной ресурс 

повышения профессиональной компетентности педагогов»). 

Информирую Вас, что на официальном сайте ГАОУ ДПО СО «ИРО» в разделе 

«РСОКО» размещены материалы по итогам проведенных мониторингов, а также 

направляю рекомендации для использования в работе (приложение к письму).  

 

 

   Начальник Управления образования                                                Ю.С. Берсенева 
 

 

Нохрина Н.А. 

4-35-05  
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10.08.2021 № 1088  

На № _________ от _______________ 



Приложение  

к письму начальника Управления образования 

от «_________» _____________ 2021 № _____  
 

Рекомендации ГАОУ ДПО СО «ИРО». 

По результатам мониторинга совершенствования системы обеспечения 

профессионального развития педагогических работников  

1. Познакомиться с результатами мониторинга «Аналитический отчет о 

состоянии системы обеспечения профессионального развития педагогических 

работников» 

2. Изучить адресные рекомендации, разработанные с учетом результатов 

мониторинга: 

Адресные рекомендации по развитию системы методической поддержки 

профессионального развития педагогических работников (для руководителей 

муниципальных образований, руководителей методических служб), 2021 год 

Адресные рекомендации по организации сетевого взаимодействия педагогов 

(методических объединений, профессиональных сообществ педагогов) на 

муниципальном уровне, 2021 год 

Адресные рекомендации по развитию цифровой образовательной среды 

дополнительного профессионального образования педагогических работников, 

2021 год 

Адресные рекомендации по развитию системы наставничества и поддержки 

молодых педагогов в муниципалитетах Свердловской области, 2021 год 

Адресные рекомендации по разработке и сопровождению индивидуальных 

маршрутов профессионального развития на основе выявления 

профессиональных дефицитов педагогов и кадровых потребностей в 

муниципальном образовании, 2021 год 

3.  Изучить успешные практики образовательных организаций Свердловской 

области:  

Успешные педагогические практики. Сборник материалов по обеспечению 

профессионального развития педагогических работников (для руководителей 

муниципальных образований, руководителей методических служб), 2021 год 

Успешные педагогические практики. Сборник методических материалов по 

реализации сетевого взаимодействия педагогических работников, 2021 год 

Успешные педагогические практики. Сборник методических материалов по 

развитию цифровой образовательной среды дополнительного 

профессионального образования педагогических работников, 2021 год 

Сборник "Наставничество в образовании: теоретические и организационно-

методические основы", 2021 год 

Успешные педагогические практики. Сборник методических материалов по 

совершенствованию предметных и методических компетенций педагогических 

работников Свердловской области, 2021 год 

4. Для планирования деятельности можно воспользоваться материалами, 

размещенными в методических рекомендациях: 

Методические рекомендации по разработке индивидуальных образовательных 

маршрутов совершенствования мастерства педагогических работников, 2021 год 

Методические рекомендации "Создание сетевых объединений и партнерств 

https://drive.google.com/file/d/1ME6Oh4KQVKcf77ntFxPLvXLFG12WkW3M/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1ME6Oh4KQVKcf77ntFxPLvXLFG12WkW3M/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1ME6Oh4KQVKcf77ntFxPLvXLFG12WkW3M/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1XTJKoRh1-SJ5-4fmMY6YHBlxaqNvD4-g/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1XTJKoRh1-SJ5-4fmMY6YHBlxaqNvD4-g/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1XTJKoRh1-SJ5-4fmMY6YHBlxaqNvD4-g/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1uohzXOOmb4nBpkStXMys6AqWDDg35U7l/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1uohzXOOmb4nBpkStXMys6AqWDDg35U7l/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1uohzXOOmb4nBpkStXMys6AqWDDg35U7l/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1z_fWZyHwt-g070hXGpb4V0U74it6toQd/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1z_fWZyHwt-g070hXGpb4V0U74it6toQd/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1z_fWZyHwt-g070hXGpb4V0U74it6toQd/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1FnfJKRsMdCBH59n3yAjYjcko-3rHoaTY/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1FnfJKRsMdCBH59n3yAjYjcko-3rHoaTY/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1BlSa27pNmIIQmod0zRndI3jpJVR5Qmzu/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1BlSa27pNmIIQmod0zRndI3jpJVR5Qmzu/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1BlSa27pNmIIQmod0zRndI3jpJVR5Qmzu/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1BlSa27pNmIIQmod0zRndI3jpJVR5Qmzu/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1vkl6V7BIUmdf_PMT_mKVFLRlVM-NL_vi/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1vkl6V7BIUmdf_PMT_mKVFLRlVM-NL_vi/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1vkl6V7BIUmdf_PMT_mKVFLRlVM-NL_vi/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1DbgH4DdBY4kduMC56Zj8dk64-BHejCNB/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1DbgH4DdBY4kduMC56Zj8dk64-BHejCNB/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1jmfWQug-SUAXRsbpuAaKXiQDNitlCefZ/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1jmfWQug-SUAXRsbpuAaKXiQDNitlCefZ/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1jmfWQug-SUAXRsbpuAaKXiQDNitlCefZ/view?usp=sharing
https://cloud.mail.ru/public/T1xr/1mj52yWtV
https://cloud.mail.ru/public/T1xr/1mj52yWtV
https://drive.google.com/file/d/1qjVMvPQr4VU2RuflcAGjaJLhSiOUg026/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1qjVMvPQr4VU2RuflcAGjaJLhSiOUg026/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1qjVMvPQr4VU2RuflcAGjaJLhSiOUg026/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/148NEfyokOqi9F06DRqcq9HaTFOCpIrzq/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/148NEfyokOqi9F06DRqcq9HaTFOCpIrzq/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/17vwBjRYvTWMUZ5aVGX9Ps3R57nDhLo8j/view?usp=sharing


школ с низкими образовательными результатами с ведущими школами", 2021 

год 

Методические рекомендации "Разработка электронного курса дистанционного 

обучения (на основе системы дистанционного обучения eLearning Server 4G): 

учебное пособие", 2021 год 

Методические рекомендации для педагогов-наставников по работе с молодыми 

специалистами, 2021 год 

Методические рекомендации "Стажировка как эффективная форма 

профессионального развития педагога", 2021 год 

5. Также рекомендовано использовать материалы, размещенные на портале 

региональной сетевой методической службы «Педсовет66» 

https://pedsovet66.irro.ru/, а также задать интересующие Вас вопросы на форуме: 

https://pedsovet66.irro.ru/?page_id=175.  

  

По результатам мониторинга эффективности руководителей 

образовательных организаций Свердловской области рекомендовано: 

1. Познакомиться с информационно-аналитическим отчетом «Результаты 

диагностики профессиональных компетенций руководителей 

общеобразовательных организаций Свердловской области» и аналитическим 

отчетом «Результаты мониторинга эффективности руководителей всех 

образовательных организаций Свердловской области» 

2. Изучить адресные рекомендации, разработанные с учетом результатов 

мониторинга: 

Адресные рекомендации для руководителей по созданию условий для 

реализации основных образовательных программ, 2021 год 

Адресные рекомендации для руководителей по формированию резерва 

управленческих кадров, 2021 год 

Адресные рекомендации для руководителей по достижению обучающимися 

планируемых результатов освоения основных образовательных программ, 2021 

год 

Адресные рекомендации для руководителей по организации получения 

образования обучающимися с ограниченными возможностями здоровья, детьми-

инвалидами 

Адресные рекомендации для руководителей по повышению профессиональной 

компетентности 

3. Изучить успешные практики образовательных организаций Свердловской 

области: 

Сборник успешных практик, разработанных с учетом анализа результатов 

мониторинга эффективности руководителей образовательных организаций 

Свердловской области, 2021 год 

Сборник успешных управленческих практик по созданию условий для 

реализации основных образовательных программ, 2021 года 

Сборник успешных практик по формированию резерва управленческих кадров, 

2021 год 

Сборник успешных практик по достижению обучающимися планируемых 

результатов освоения основных образовательных программ, 2021 год 

Сборник успешных управленческих практик по организации получения 

https://drive.google.com/file/d/17vwBjRYvTWMUZ5aVGX9Ps3R57nDhLo8j/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/17vwBjRYvTWMUZ5aVGX9Ps3R57nDhLo8j/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1jtxwauJlJ7LJikTpPVQE1refDzM4bJdr/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1jtxwauJlJ7LJikTpPVQE1refDzM4bJdr/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1jtxwauJlJ7LJikTpPVQE1refDzM4bJdr/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/13SM3jl94Dr31Z54d9_SeePYGZSBvaQi4/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/13SM3jl94Dr31Z54d9_SeePYGZSBvaQi4/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1VYOO25lhejK4UG5qmBRIkBszAs4CdnQZ/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1VYOO25lhejK4UG5qmBRIkBszAs4CdnQZ/view?usp=sharing
https://pedsovet66.irro.ru/
https://pedsovet66.irro.ru/?page_id=175
https://drive.google.com/file/d/1gRNnGH6G-wpC0NqyqIw7Dg4_2rqUHxyi/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1gRNnGH6G-wpC0NqyqIw7Dg4_2rqUHxyi/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1gRNnGH6G-wpC0NqyqIw7Dg4_2rqUHxyi/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1RKbt36q3J0e9ZDO2YBsxGO7FL7Yf7F1a/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1RKbt36q3J0e9ZDO2YBsxGO7FL7Yf7F1a/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1JxjDQEbU8zdvLy5nK4fW2VsIlncP_bqz/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1JxjDQEbU8zdvLy5nK4fW2VsIlncP_bqz/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1LGKEfXU0K89DI5Zh8edkDAAcaC4AUWnt/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1LGKEfXU0K89DI5Zh8edkDAAcaC4AUWnt/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1GKG2lFjswc8XB13QgVcBg3n7PRh1hpQ-/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1GKG2lFjswc8XB13QgVcBg3n7PRh1hpQ-/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1GKG2lFjswc8XB13QgVcBg3n7PRh1hpQ-/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/19aG2y6QFK0snnUF7E8kQHMipklqfqdhh/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/19aG2y6QFK0snnUF7E8kQHMipklqfqdhh/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/19aG2y6QFK0snnUF7E8kQHMipklqfqdhh/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1TRYqtM8lYmX0Wh3GhFl2K__mbGd2Rdke/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1TRYqtM8lYmX0Wh3GhFl2K__mbGd2Rdke/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/15wUkEggj58l4OB8axNGbkhfCQsFn0lt_/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/15wUkEggj58l4OB8axNGbkhfCQsFn0lt_/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/15wUkEggj58l4OB8axNGbkhfCQsFn0lt_/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1_6UtKfbV7a0B4Wk1cmFmJD_V3ErIbsC1/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1_6UtKfbV7a0B4Wk1cmFmJD_V3ErIbsC1/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1Coc2bxf6I9z4lq-RAxCDhQAg--3qu0MN/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1Coc2bxf6I9z4lq-RAxCDhQAg--3qu0MN/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1iSzaKNS5bAXFTCy8_SHjtohnqmZDKmxS/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1iSzaKNS5bAXFTCy8_SHjtohnqmZDKmxS/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1s2Y7PHtEjlG3hWj8IEspc3V9KHWXi3a-/view?usp=sharing


образования обучающимися с ограниченными возможностями здоровья, детьми- 

инвалидами, 2021 год 

4. Для планирования деятельности можно воспользоваться материалами, 

размещенными в методических рекомендациях: 

Методические рекомендации для органов местного самоуправления, 

осуществляющих управление в сфере образования, и образовательных 

организаций «Формирование и развитие кадрового резерва управленческих 

кадров», 2021 год 

Методические материалы "Механизмы управления качеством образовательной 

деятельности в общеобразовательной организации", 2021 год 

Методические материалы для руководящих работников образовательных 

организаций "Организация доступной среды в образовательной организации", 

2021 год 

Методические рекомендации по организации аналитической деятельности 

образовательных организаций, 2021 год 

Методические рекомендации для органов местного самоуправления, 

осуществляющих управление в сфере образования, и образовательных 

организаций «Формирование и развитие кадрового резерва управленческих  

кадров», 2021 год 

5. Также рекомендовано использовать материалы, размещенные на портале 

региональной сетевой методической службы «Педсовет66» в разделе Клуб 

руководителей «Я-ПРОФИ» https://pedsovet66.irro.ru/?page_id=183,  а также 

задать интересующие Вас вопросы на форуме: 

https://pedsovet66.irro.ru/?page_id=175.  

 

По результатам мониторинга качества дошкольного образования: 

1. Познакомиться с результатами мониторинга «Аналитический отчет по 

результатам проведения мониторинга качества дошкольного образования в 

Свердловской области» 

2. Изучить адресные рекомендации, разработанные с учетом результатов 

мониторинга: 

Рекомендации по результатам мониторинга качества дошкольного образования 

в муниципальных образованиях Свердловской области, 2021 год 

Адресные рекомендации по результатам мониторинга качества образовательных 

программ дошкольного образования Свердловской области, 2021 год 

Адресные рекомендации по результатам мониторинга качества образовательных 

условий дошкольного образования Свердловской области, 2021 год 

Адресные рекомендации по результатам мониторинга организации 

взаимодействия дошкольных образовательных организаций с семьей, 2021 год 

Адресные рекомендации по результатам мониторинга обеспечения качества 

услуг по присмотру и уходу, здоровью и безопасности воспитанников, 2021 год 

3. Изучить успешные практики образовательных организаций Свердловской 

области: 

Сборник успешных практик по качеству дошкольного образования в 

Свердловской области, 2021 год 

Сборник успешных практик по разработке основных образовательных программ 

дошкольного образования Свердловской области, 2021 год 

https://drive.google.com/file/d/1s2Y7PHtEjlG3hWj8IEspc3V9KHWXi3a-/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1s2Y7PHtEjlG3hWj8IEspc3V9KHWXi3a-/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1c0C9jbj1tv6t8Y0xxUF-nsuIzs8S3-rk/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1c0C9jbj1tv6t8Y0xxUF-nsuIzs8S3-rk/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1c0C9jbj1tv6t8Y0xxUF-nsuIzs8S3-rk/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1c0C9jbj1tv6t8Y0xxUF-nsuIzs8S3-rk/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1frZeWq_1JLjyy3OjCxAsPJ9Ztd1i5fmq/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1frZeWq_1JLjyy3OjCxAsPJ9Ztd1i5fmq/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1Iy9G1AuQMc_li25Sr4iMXgmjTWMzYDzl/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1Iy9G1AuQMc_li25Sr4iMXgmjTWMzYDzl/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1Iy9G1AuQMc_li25Sr4iMXgmjTWMzYDzl/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1_lBSq3sCjyiR2UBpK1OMfDCAT4_Jtefa/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1_lBSq3sCjyiR2UBpK1OMfDCAT4_Jtefa/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1c0C9jbj1tv6t8Y0xxUF-nsuIzs8S3-rk/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1c0C9jbj1tv6t8Y0xxUF-nsuIzs8S3-rk/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1c0C9jbj1tv6t8Y0xxUF-nsuIzs8S3-rk/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1c0C9jbj1tv6t8Y0xxUF-nsuIzs8S3-rk/view?usp=sharing
https://pedsovet66.irro.ru/?page_id=183
https://pedsovet66.irro.ru/?page_id=175
https://drive.google.com/file/d/1p6Ega-3-zkL1CxD8Qpmq2l1QZwO7GxQE/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1p6Ega-3-zkL1CxD8Qpmq2l1QZwO7GxQE/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1p6Ega-3-zkL1CxD8Qpmq2l1QZwO7GxQE/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1Dpl-dReSgfuEjR1xj5ttJEAFZdEQy6re/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1Dpl-dReSgfuEjR1xj5ttJEAFZdEQy6re/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/17KMrfGJOJXg5dAYeMgjlwM5c1t7yTdjA/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/17KMrfGJOJXg5dAYeMgjlwM5c1t7yTdjA/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1wXlxZhkGVJMuQEDNdRFw7c33n07BLfnJ/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1wXlxZhkGVJMuQEDNdRFw7c33n07BLfnJ/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1b-5-WE5qTPsx2wbmvhTIGFzzw1MgCPuS/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1b-5-WE5qTPsx2wbmvhTIGFzzw1MgCPuS/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1nafp6Cw1UJSL7PfyOGAsAKnRvAR8vAVI/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1nafp6Cw1UJSL7PfyOGAsAKnRvAR8vAVI/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1b8uGUep3GICtimPEoTNPAlnMO8j0MSTy/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1b8uGUep3GICtimPEoTNPAlnMO8j0MSTy/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1mA2Cd5mMehO1okGuxgad_DyRlbLig6Ot/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1mA2Cd5mMehO1okGuxgad_DyRlbLig6Ot/view?usp=sharing


Сборник успешных практик инклюзивного образования детей с ограниченными 

возможностями здоровья в дошкольных образовательных организациях, 2021 

год 

Сборник успешных практик взаимодействия дошкольной образовательной 

организации и семьи, 2021 год 

Сборник успешных практик обеспечения качества услуг по присмотру и уходу, 

здоровью и безопасности воспитанников, 2021 год 

4. Для планирования деятельности можно воспользоваться материалами, 

размещенными в методических рекомендациях: 

Методические рекомендации по качеству дошкольного образования, 2021год 

Методические рекомендации для дошкольных образовательных организаций по 

разработке основных образовательных программ дошкольного образования, 

2021 год 

Методические рекомендации «Организация развивающей предметно-

пространственной среды в дошкольной образовательной организации на основе 

результатов мониторинга качества дошкольного образования», 2021 год 

Методические рекомендации «Современные формы взаимодействия 

дошкольной образовательной организации с семьей», 2021 год 

Методические рекомендации «Совершенствование условий обеспечения 

здоровья, безопасности и качества услуг по присмотру и уходу за 

воспитанниками в дошкольной образовательной организации», 2021 год 

5. Рекомендовано использовать материалы, размещенные на портале 

региональной сетевой методической службы «Педсовет66» в разделе 

методического объединения педагогов дошкольных образовательных 

организаций https://pedsovet66.irro.ru/?page_id=495, а также задать 

интересующие Вас вопросы на форуме: https://pedsovet66.irro.ru/?page_id=175.  

https://drive.google.com/file/d/1vj3OgW3FZiUayoqAXr4IoxUJgCjPHyRv/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1vj3OgW3FZiUayoqAXr4IoxUJgCjPHyRv/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1vj3OgW3FZiUayoqAXr4IoxUJgCjPHyRv/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1x0kKCTKToWwctNaDfotPcOB_zJ4CBDgB/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1x0kKCTKToWwctNaDfotPcOB_zJ4CBDgB/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1Lb_nKdsZtmiXbmEC9WvqCEqTxfj0zhJG/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1Lb_nKdsZtmiXbmEC9WvqCEqTxfj0zhJG/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1OPJUreUWaAnhkIbl9OMq4za0RzASbNOj/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1Hrs_8oXTysz2EFhzmmIt-r5aXX3XlbVr/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1Hrs_8oXTysz2EFhzmmIt-r5aXX3XlbVr/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1Hrs_8oXTysz2EFhzmmIt-r5aXX3XlbVr/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1P8N7xz8Z8C86HNGEKX9gz2DTFW4Mxama/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1P8N7xz8Z8C86HNGEKX9gz2DTFW4Mxama/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1P8N7xz8Z8C86HNGEKX9gz2DTFW4Mxama/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1G6lFJCti7g2nlZmRmpV3CzuI1ymDfwgs/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1G6lFJCti7g2nlZmRmpV3CzuI1ymDfwgs/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1zvlDSB6uD_XxSWbHeHQ7TRxE4Ek9nRGI/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1zvlDSB6uD_XxSWbHeHQ7TRxE4Ek9nRGI/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1zvlDSB6uD_XxSWbHeHQ7TRxE4Ek9nRGI/view?usp=sharing
https://pedsovet66.irro.ru/?page_id=495
https://pedsovet66.irro.ru/?page_id=175

