
График  
вебинаров и курсов повышения квалификации  

на сентябрь  2018 г. 
 

nn Дата / время             
проведения Тема вебинара / ведущий Категория        

участников 
Для описания 

1. 06.09.2018 
(четверг) 

10.00:11.00     
МСК 

Сетевой Институт Методистов 
Открытый вебинар 
Методическое сопровождение 
становления новой системы 
оценивания образовательных 
достижений обучающихся 
Ведущая: Жаркова Елена 
Николаевна, кандидат 
педагогических наук, доцент 
Для участия в вебинаре пройдите, 
пожалуйста, регистрацию: 
https://room.etutorium.com/registe
r/fdff05a355d4cc31cecb694a55d4cc
31ceca466a  
 
 
 

Для руководителей   
и специалистов 
муниципальных и 
региональных 
органов управления 
образованием, 
руководителей 
общеобразовательны
х организаций и 
учреждений 
дополнительного 
образования детей, 
методистов 

Цель открытого бесплатного вебинара 
в рамках Сетевого Института 
Методистов  - обсудить основные 
направления и содержание 
методической работы по внедрению 
современных методов и 
инструментов оценивания на 
школьном уровне, созданию условий 
для профессионального роста 
педагогов. Особое внимание автор 
уделяет содержанию методической 
работы с профессиональными 
дефицитами педагогов в области 
диагностики и оценивания 
образовательных достижений 
обучающихся. 
Дополнительное предложение: 
Стоимость записи вебинара с 
презентацией и электронного 
сертификата  –  1 800 руб. оплатить 
Стоимость курсов ПК 16 ч – 2 900 руб. 

https://room.etutorium.com/register/fdff05a355d4cc31cecb694a55d4cc31ceca466a�
https://room.etutorium.com/register/fdff05a355d4cc31cecb694a55d4cc31ceca466a�
https://room.etutorium.com/register/fdff05a355d4cc31cecb694a55d4cc31ceca466a�
http://klever-ok.ru/product/videozapic_konsulting_sim/�
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оплатить 

2. 07.09.2018             
(пятница) 

10.00:11.00     
МСК 

 
 

Сетевой Институт Методистов 
Открытый вебинар 
Экспертно-методическое 
сопровождение  применения 
профессиональных стандартов в 
сфере образования 
Ведущая: Калашникова Наталья 
Григорьевна, доктор 
педагогических наук, профессор 
Для участия в вебинаре пройдите, 
пожалуйста, регистрацию: 
https://room.etutorium.com/registe
r/019dcb365cdc888914dfe8d15cdc8
88914dec7f0  

Для руководителей  и 
специалистов 
муниципальных и 
региональных 
органов управления 
образованием, 
руководителей 
общеобразовательны
х организаций и 
учреждений 
дополнительного 
образования детей, 
методистов 

Открытый бесплатный вебинар 
Сетевого Института Методистов 
поможет Вам: 
понять, какой перечень 
профессиональных стандартов  
обязателен для  Вашей организации; 
провести анализ на полноту пакета 
документов по внедрению 
профессиональных стандартов 
(приказы, планы, графики, протоколы); 
узнать инспекционную практику  
внедрения профессиональных 
стандартов в организациях, об 
ответственности организации за 
несоблюдение требований внедрения 
профессиональных стандартов;  
рассмотреть алгоритм пошаговых 
действий внедрения 
профессиональных стандартов.  
Дополнительное предложение: 
Стоимость записи вебинара с 
презентацией и электронного 
сертификата  –  1 800 руб. оплатить 
Стоимость курсов ПК 16 ч – 2 900 руб. 
Оплатить  

http://klever-ok.ru/product/syst_ocen16/�
https://room.etutorium.com/register/019dcb365cdc888914dfe8d15cdc888914dec7f0�
https://room.etutorium.com/register/019dcb365cdc888914dfe8d15cdc888914dec7f0�
https://room.etutorium.com/register/019dcb365cdc888914dfe8d15cdc888914dec7f0�
http://klever-ok.ru/product/videozapic_konsulting_sim/�
http://klever-ok.ru/product/profstandart16/�
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3. 07.09.2018             
(пятница) 

12.00:13.30     
МСК 

Мир семьи глазами подростка: 
Взросление подростка и  
переосмысление социальных 
ролей в семье 
Ведущий: Свиридов Александр 
Николаевич, кандидат 
педагогических наук, доцент, 
практикующий педагог-психолог 
Для участия в вебинаре пройдите, 
пожалуйста, регистрацию: 
https://room.etutorium.com/registe
r/c2b0cfcf51f49d5fef20ee9b51f49d5
fef21c1d0  

Для классных 
руководителей, 
молодых 
специалистов - 
учителей основной 
школы, педагогов-
психологов, 
педагогов 
дополнительного 
образования детей, 
социальных 
педагогов, 
воспитателей, 
тьюторов, родителей 

Вебинар посвящен актуальным 
вопросам психологии взросления 
подростка: проявлениям его чувства 
взрослости,  становлению новых 
отношений с миром и обществом, 
изменению социальных ролей в семье.  
На вебинаре Вы сможете 
познакомиться с технологиями  
подготовки подростка к семейной 
жизни, экспресс-диагностиками 
детско-родительских проблем, 
авторскими компактными методами 
коррекции отношений, установления 
диалога субъектностей подростка и 
родителя. 
Стоимость участия в вебинаре – 1 900 
руб.  оплатить  
Стоимость курсов ПК 16 ч – 2 900 руб. 
оплатить 
Стоимость курсов ПК 72 ч – 4 900 руб. 
оплатить 

4. 10.09.2018          
(понедельник) 

10.00:11.20     
МСК 

Реализация требований ФГОС: 
Современная система 
оценивания образовательных 
достижений младших 
школьников 

Для учителей 
начальных классов, 
молодых 
специалистов и их 
наставников,  

Цель вебинара – помочь учителю 
начальных классов  в освоении и 
практическом применении методов и 
инструментов современного 
оценивания: диагностик УУД младших 

https://room.etutorium.com/register/c2b0cfcf51f49d5fef20ee9b51f49d5fef21c1d0�
https://room.etutorium.com/register/c2b0cfcf51f49d5fef20ee9b51f49d5fef21c1d0�
https://room.etutorium.com/register/c2b0cfcf51f49d5fef20ee9b51f49d5fef21c1d0�
http://klever-ok.ru/product/teenager_adults/�
http://klever-ok.ru/product/teenager_adult16/�
http://klever-ok.ru/product/teenager_adult72/�
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Ведущая: Жаркова Елена 
Николаевна, кандидат 
педагогических наук, доцент 
Для участия в вебинаре пройдите, 
пожалуйста, регистрацию: 
https://room.etutorium.com/registe
r/9aeda8de57ed059f72da057c57ed0
59f72db2a2e  

руководителей МО 
учителей начальных 
классов, методистов, 
педагогов-
психологов 

школьников, подходов к оцениванию 
личностных результатов обучения, 
приемов и форм организации 
формирующего и 
стандартизированного оценивания 
предметных и метапредметных 
результатов на уроках в начальных 
классах. 
Стоимость участия в вебинаре – 1 900 
руб.  оплатить 
Стоимость курсов ПК 16 ч – 2 900 руб. 
оплатить 
Стоимость курсов ПК 72 ч – 4 900 руб. 
оплатить 

5. 11.09.2018          
(вторник) 

10.00:11.20     
МСК 

Реализация требований ФГОС: 
Современная система 
оценивания образовательных 
достижений в основной школе 
Ведущая: Жаркова Елена 
Николаевна, кандидат 
педагогических наук, доцент 
Для участия в вебинаре пройдите, 
пожалуйста, регистрацию: 
https://room.etutorium.com/registe
r/a626c74950108b2d0bcc84ff50108

Для учителей 
основной школы, 
молодых 
специалистов и их 
наставников,  
руководителей МО 
учителей-
предметников, 
методистов, 
педагогов-
психологов 

Цель вебинара – помочь учителю 
основной школы в освоении и 
практическом применении методов и 
инструментов оценивания проектной и 
исследовательской деятельности 
обучающихся, оценки системы УУД, 
особенности формирующего и 
стандартизированного оценивания в 
основной школе.  
Стоимость участия в вебинаре – 1 900 
руб.  оплатить 

https://room.etutorium.com/register/9aeda8de57ed059f72da057c57ed059f72db2a2e�
https://room.etutorium.com/register/9aeda8de57ed059f72da057c57ed059f72db2a2e�
https://room.etutorium.com/register/9aeda8de57ed059f72da057c57ed059f72db2a2e�
http://klever-ok.ru/product/fgos_primiry_sch/�
http://klever-ok.ru/product/realize_fgos_primesch16/�
http://klever-ok.ru/product/realize_fgos_primsch72/�
https://room.etutorium.com/register/a626c74950108b2d0bcc84ff50108b2d0bcdaba7�
https://room.etutorium.com/register/a626c74950108b2d0bcc84ff50108b2d0bcdaba7�
http://klever-ok.ru/product/fgos_oceniv_mainsch/�
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b2d0bcdaba7  Стоимость курсов ПК 16 ч – 2 900 руб. 
оплатить 
Стоимость курсов ПК 72 ч – 4 900 руб. 
оплатить 
 

6. 12.09.2018          
(среда) 

10.00:11.20     
МСК 

Реализация требований ФГОС: 
Развитие учебной 
самостоятельности младших 
школьников 
Ведущая: Жаркова Елена 
Николаевна, кандидат 
педагогических наук, доцент 
Для участия в вебинаре пройдите, 
пожалуйста, регистрацию: 
https://room.etutorium.com/registe
r/10d328d050929080537baad65092
9080537a85bf  

Для руководителей 
общеобразовательны
х организаций, 
учителей начальных 
классов, молодых 
специалистов и их 
наставников,  
методистов 

Основной результат образования – 
развитие личности учащегося 
средствами учебной деятельности. 
Требования ФГОС нацеливают на 
обеспечение в образовательном 
процессе условий становления и 
развития учебной самостоятельности – 
от умения сотрудничать со 
сверстниками и взрослыми к умению 
учиться, управлять своим учением. На 
вебинаре будет дана характеристика 
основных компонентов учебной 
самостоятельности школьников, 
раскрыты этапы и приемы 
формирования учебной 
самостоятельности в начальных 
классах, средства диагностики и 
оценивания. 
Стоимость участия в вебинаре – 1 900 
руб.  оплатить 
Стоимость курсов ПК 16 ч – 2 900 руб. 

http://klever-ok.ru/product/fgos_ocenivanije_mainsch16/�
http://klever-ok.ru/product/real_fgos_oceniv_mainsch72/�
https://room.etutorium.com/register/10d328d050929080537baad650929080537a85bf�
https://room.etutorium.com/register/10d328d050929080537baad650929080537a85bf�
https://room.etutorium.com/register/10d328d050929080537baad650929080537a85bf�
http://klever-ok.ru/product/fgos_samostojat_young_pupil/�
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оплатить 
Стоимость курсов ПК 72 ч – 4 900 руб. 
оплатить 

7. 13.09.2018 
(четверг) 

10.00:11.20     
МСК 

Реализация требований ФГОС: 
Планирование и оценивание 
достижения образовательных 
результатов младших 
школьников  
Ведущая: Жаркова Елена 
Николаевна, кандидат 
педагогических наук, доцент 
Для участия в вебинаре пройдите, 
пожалуйста, регистрацию: 
https://room.etutorium.com/registe
r/94c9ef22519eda4e87684bb8519ed
a4e876964c8  

Для руководителей 
общеобразовательны
х организаций, 
учителей начальных 
классов, молодых 
специалистов и их 
наставников,  
руководителей МО 
учителей начальных 
классов, методистов, 
педагогов-
психологов 

Как планировать образовательные 
результаты, показывая их динамику 
по годам обучения, от начала к концу 
учебного года, в проектах и сценариях 
уроков? Как описывать уровни их 
достижения в рабочей программе и в 
плане урока? Как оценивать их 
достижение на основе современных 
требований и новой модели оценки? 
Найти ответы на эти и многие другие 
практические вопросы Вам поможет 
вебинар. 
Стоимость участия в вебинаре – 1 900 
руб.  оплатить 
Стоимость курсов ПК 16 ч – 2 900 руб. 
оплатить 
Стоимость курсов ПК 72 ч – 4 900 руб. 
оплатить 

8. 13.09.2018             
(четверг) 

12.00:13.40     

Развивающее оценивание в 
работе с детьми с умственной 
отсталостью в ДОО: как его 
организовать? 

Для старших 
воспитателей, 
педагогов-
психологов, 

На вебинаре разбираются вопросы: 
Как организовать развивающее 
оценивание в работе с детьми с 
умственной отсталостью в ДОО? Как 

http://klever-ok.ru/product/fgos_samost_young_pupil16/�
http://klever-ok.ru/product/fgos_samost_young_pupil72/�
https://room.etutorium.com/register/94c9ef22519eda4e87684bb8519eda4e876964c8�
https://room.etutorium.com/register/94c9ef22519eda4e87684bb8519eda4e876964c8�
https://room.etutorium.com/register/94c9ef22519eda4e87684bb8519eda4e876964c8�
http://klever-ok.ru/product/fgos_oceniv_edu_rez_primsch/�
http://klever-ok.ru/product/fgos_oceniv_edu_rez_primsch16/�
http://klever-ok.ru/product/fgos_oceniv_edu_rez_primsch72/�
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МСК Ведущий: Зикратов Виктор 
Викторович, кандидат 
педагогических наук, учитель-
дефектолог 
Для участия в вебинаре пройдите, 
пожалуйста, регистрацию: 
https://room.etutorium.com/registe
r/cd8b01415711d61b9091d1445711
d61b9090fe33  

учителей-логопедов, 
учителей-
дефектологов, 
воспитателей 
дошкольных 
образовательных 
организаций, 
реализующих АООП 
ДО воспитанников с 
умственной 
отсталостью 

система оценивания должна быть 
отражена в локальных актах 
дошкольных образовательных 
организаций? 
Стоимость участия в вебинаре – 900 
руб.  оплатить 
Стоимость курсов ПК 16 ч – 2 900 руб. 
оплатить 
Стоимость курсов ПК 72 ч – 4 900 руб. 
оплатить 

9. 14.09.2018             
(пятница) 

12.00:13.30     
МСК 

Мир семьи глазами подростка: 
Взросление подростка и  
проблема сепарации от 
родителей 
Ведущий: Свиридов Александр 
Николаевич, кандидат 
педагогических наук, доцент, 
практикующий педагог-психолог 
Для участия в вебинаре пройдите, 
пожалуйста, регистрацию: 
https://room.etutorium.com/registe
r/84653d20556ac84c291435f6556ac
84c29151a8c  

Для классных 
руководителей, 
молодых 
специалистов- 
учителей основной 
школы, педагогов-
психологов, 
педагогов 
дополнительного 
образования детей, 
социальных 
педагогов, 
воспитателей, 
тьюторов, родителей 

Вебинар посвящен актуальным 
вопросам психологии взросления 
подростка: проблемам личностного 
развития в подростковом возрасте, в 
том числе противоречивому сочетанию 
«взрослости» и «детскости», типам 
воспитания в семье и их последствиям 
для подростка. На вебинаре Вы 
сможете познакомиться с 
технологиями и методиками 
профилактики и коррекции 
негативного отношении к подростку, 
неприятия его индивидуальности, 
неодобрения его склонностей и 
интересов. 
Стоимость участия в вебинаре – 1 900 

https://room.etutorium.com/register/cd8b01415711d61b9091d1445711d61b9090fe33�
https://room.etutorium.com/register/cd8b01415711d61b9091d1445711d61b9090fe33�
https://room.etutorium.com/register/cd8b01415711d61b9091d1445711d61b9090fe33�
http://klever-ok.ru/product/ocenivanije_yo_doo/�
http://klever-ok.ru/product/ocenivanije_yo_doo16/�
http://klever-ok.ru/product/ocenivanije_yo_doo72/�
https://room.etutorium.com/register/84653d20556ac84c291435f6556ac84c29151a8c�
https://room.etutorium.com/register/84653d20556ac84c291435f6556ac84c29151a8c�
https://room.etutorium.com/register/84653d20556ac84c291435f6556ac84c29151a8c�
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руб.  оплатить 
Стоимость курсов ПК 16 ч – 2 900 руб. 
оплатить 
Стоимость курсов ПК 72 ч – 4 900 руб. 
оплатить 

 20.09.2018 
(четверг) 

10.00:11.20     
МСК 

Самоэкспертиза и корректировка 
Программы развития 
общеобразовательной 
организации в соответствии с  
национальным проектом  
«Развитие образования» 
 Ведущая: Калашникова Наталья 
Григорьевна, доктор 
педагогических наук, профессор 
Для участия в вебинаре пройдите, 
пожалуйста, регистрацию: 
https://room.etutorium.com/registe
r/b120c75b5aef853414d389f55aef85
3414d2a689  

Для руководителей и 
проектных команд 
общеобразовательны
х организаций, 
специалистов 
региональных и 
муниципальных 
органов управления, 
курирующих работу 
общеобразовательны
х организаций  

На семинаре будут обсуждены 
критерии и матрица экспертной  
оценки качества Программы развития 
образовательной организации как 
организационно-управленческого 
документа, а также рассмотрены 
вопросы ее соответствия требованиям 
национального проекта «Развитие 
образования» на 2018 – 2025 годы. 
Особое внимание будет уделено 
оценке качества целей и плана 
реализации Программы развития 
общеобразовательной организации. 
Стоимость участия в вебинаре – 1 900 
руб.  оплатить 
Стоимость курсов ПК 16 ч – 2 900 руб. 
оплатить 
Стоимость курсов ПК 72 ч – 4 900 руб. 
оплатить 

http://klever-ok.ru/product/teenager_separation/�
http://klever-ok.ru/product/teenager_separation16/�
http://klever-ok.ru/product/teenager_separation72/�
https://room.etutorium.com/register/b120c75b5aef853414d389f55aef853414d2a689�
https://room.etutorium.com/register/b120c75b5aef853414d389f55aef853414d2a689�
https://room.etutorium.com/register/b120c75b5aef853414d389f55aef853414d2a689�
http://klever-ok.ru/product/pr_oo_edu_development/�
http://klever-ok.ru/product/pr_oo_edu_development16/�
http://klever-ok.ru/product/pr_oo_edu_development16-2/�
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11. 20.09.2018 
(четверг) 

12.00:13.40     
МСК 

Проектирование системы оценки 
результатов обучающихся с 
умственной отсталостью 
(вариант 1,  вариант 2) 
Ведущий: Зикратов Виктор 
Викторович, кандидат 
педагогических наук, учитель-
дефектолог 
Для участия в вебинаре пройдите, 
пожалуйста, регистрацию: 
https://room.etutorium.com/registe
r/8af218f052a0149e6c74855952a014
9e6c75aadb  

Для заместителей 
директоров по УВР, 
учителей, учителей-
дефектологов, 
педагогов-
психологов, 
руководителей МО 
учителей-
дефектологов 

Основное содержание вебинара 
включает вопросы: Как проектировать 
систему оценки результатов 
обучающихся с умственной 
отсталостью (вариант 1, вариант 2)? 
Как организовать мониторинг 
планируемых результатов? Вебинар 
поможет педагогам узнать 
современные подходы к оцениванию 
результатов обучающихся с 
умственной отсталостью. 
Стоимость участия в вебинаре – 900 
руб.  оплатить 
Стоимость курсов ПК 16 ч – 2 900 руб. 
оплатить 
Стоимость курсов ПК 72 ч – 4 900 руб. 
оплатить 

12. 21.09.2018             
(пятница) 

12.00:13.30     
МСК 

Мир семьи глазами подростка: 
Особенности реализации с 
подростками технологии 
«Семейные расстановки по Б. 
Хелингеру» 
Ведущий: Свиридов Александр 
Николаевич, кандидат 
педагогических наук, доцент, 
практикующий педагог-психолог 

Для классных 
руководителей, 
молодых 
специалистов- 
учителей основной 
школы, педагогов-
психологов, 
педагогов 
дополнительного 
образования детей, 

Вебинар знакомит с методом семейных 
расстановок, который помогает в 
совместной работе педагога и 
подростка по решению проблем: 
в обучении и коллективе (смена 
школы, школьная неуспеваемость, 
взаимоотношения в коллективе); 
в поведении (агрессивность, 
застенчивость, замкнутость, 

https://room.etutorium.com/register/8af218f052a0149e6c74855952a0149e6c75aadb�
https://room.etutorium.com/register/8af218f052a0149e6c74855952a0149e6c75aadb�
https://room.etutorium.com/register/8af218f052a0149e6c74855952a0149e6c75aadb�
http://klever-ok.ru/product/ocenka_yo_1_2/�
http://klever-ok.ru/product/ocenka_yo_1_2_16/�
http://klever-ok.ru/product/ocenka_yo_1_2_72/�


 10 

Для участия в вебинаре пройдите, 
пожалуйста, регистрацию: 
https://room.etutorium.com/registe
r/399f91bb57bd6a53cc5de7ff57bd6
a53cc5cc87b  

социальных 
педагогов, 
воспитателей, 
тьюторов, родителей 

гиперактивность, нарушения 
внимания, непослушание); 
в семье (развод родителей, рождение 
второго ребёнка, насилие, стрессовая 
ситуация, проблемы воспитания, 
смерть одного из членов семьи, 
приёмный ребёнок); 
эмоциональных проблем (тревожность, 
страхи, обидчивость, расстройства сна, 
неуверенность в себе, низкая 
самооценка). 
Стоимость участия в вебинаре – 1 900 
руб.  оплатить 
Стоимость курсов ПК 16 ч – 2 900 руб. 
оплатить 
Стоимость курсов ПК 72 ч – 4 900 руб. 
оплатить 

13. 27.09.2018 
(четверг) 

10.00:11.20     
МСК 

Модели и практики реализации 
межпредметной интеграции в 
школе 
Ведущая: Калашникова Наталья 
Григорьевна, доктор 
педагогических наук, профессор 
Для участия в вебинаре пройдите, 
пожалуйста, регистрацию: 

Для заместителей 
директоров школ, 
руководителей МО 
учителей начальных 
классов и учителей-
предметников, 
учителей, 
реализующих 
рабочие программы 
учебных предметов в 

На вебинаре будут рассмотрены 
вопросы инновационной 
педагогической методики 
преподавания по межпредметным 
технологиям; схема тематического 
планирования межпредметных связей 
(тематических и компетентностных); 
особенности интегрированных уроков 
и занятий; различные модели 
межпредметного интегрированного 

https://room.etutorium.com/register/399f91bb57bd6a53cc5de7ff57bd6a53cc5cc87b�
https://room.etutorium.com/register/399f91bb57bd6a53cc5de7ff57bd6a53cc5cc87b�
https://room.etutorium.com/register/399f91bb57bd6a53cc5de7ff57bd6a53cc5cc87b�
http://klever-ok.ru/product/teenager_helinger/�
http://klever-ok.ru/product/teenager_helinger16/�
http://klever-ok.ru/product/teenager_helinger72/�
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https://room.etutorium.com/registe
r/33e72ffa5ecc0b38dff00bf45ecc0b3
8dff12471  

одной параллели «погружения». Особое внимание будет 
уделено психолого- педагогическим 
условиям межпредметной интеграции 
и требованиям к педагогам, 
реализующим эти технологии. 
Стоимость участия в вебинаре – 1 900 
руб.  оплатить 
Стоимость курсов ПК 16 ч – 2 900 руб. 
оплатить 
Стоимость курсов ПК 72 ч – 4 900 руб. 
оплатить 

14. 27.09.2018 
(четверг) 

12.00:13.40     
МСК 

Специальная индивидуальная 
программа развития (СИПР) 
обучающихся с умственной 
отсталостью 
(интеллектуальными 
нарушениями): структура, 
содержание, организация 
мониторинга 
Ведущий: Зикратов Виктор 
Викторович, кандидат 
педагогических наук, учитель-
дефектолог 
Для участия в вебинаре пройдите, 
пожалуйста, регистрацию: 
https://room.etutorium.com/registe

Для заместителей 
директоров по УВР, 
учителей, 
обучающих 
учащихся по СИПР, 
учителей-
дефектологов 

На вебинаре разбираются вопросы: 
Структура и содержание СИПР, 
организация мониторинга достижения 
результатов освоения обучающимися с 
умеренной, тяжелой и глубокой 
умственной отсталостью 
(интеллектуальными нарушениями), 
тяжелыми и множественными 
нарушениями развития АООП. 
Стоимость участия в вебинаре – 900 
руб.  оплатить 
Стоимость курсов ПК 16 ч – 2 900 руб. 
оплатить 
Стоимость курсов ПК 72 ч – 4 900 руб. 
оплатить 

https://room.etutorium.com/register/33e72ffa5ecc0b38dff00bf45ecc0b38dff12471�
https://room.etutorium.com/register/33e72ffa5ecc0b38dff00bf45ecc0b38dff12471�
https://room.etutorium.com/register/33e72ffa5ecc0b38dff00bf45ecc0b38dff12471�
http://klever-ok.ru/product/integration_lessons/�
http://klever-ok.ru/product/integration_lessons16/�
http://klever-ok.ru/product/integration_lessons72/�
https://room.etutorium.com/register/801af0d05c12df5f45b564565c12df5f45b44bd0�
http://klever-ok.ru/product/sipr_yo/�
http://klever-ok.ru/product/sipr_yo16/�
http://klever-ok.ru/product/sipr_yo72/�
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r/801af0d05c12df5f45b564565c12df
5f45b44bd0  

 


