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пара время способ Дисциплина, 

МДК, 

преподаватель 

Тема занятия ресурс Самостоятельная работа 

1 8:00-9:35 

(перерыв 

между 

уроками 5 

мин.) 

С помощью 

ЭОР 

ПП. 01. 

Производственн

ая практика. 

 Арнольд Е.А. 

Радченко Т. И. 

Тема: 

«Многофигурная 

композиция». 

Связь - Социальные сети   ВК   

В случае отсутствия связи: 

earnold@bk.ru                

Материалы к занятию 

Размещение ответов студентов: в  ВК   

https://vk.com/im?sel=c368   

 а также на почте преподавателя 

Арнольд Е.А. earnold@bk.ru      

Дополнительные ресурсы:   

https://pin.it/4DXEFeK    

( ссылка в пинтерест на аналоги)  

Выполнение практического задания. 

Консультация с руководителем 

практики в общем чате с 10:00 до15:20 

https://vk.com/im?peers=c361_c359&sel

=c363 

Выполнить творческие эскизы для 

дипломного проектирования 

(сюжетная композиция с фигурами 

человека, животных, архитектуры и т. 

п.) 

Направления работ: 

1. Зарисовки с натуры.  

2. Стилизация, создание образа.  

3. Три  листа графических эскизов (4-

6 эск. в листе) 

4. Три листа цветовых эскизов (4-6 

эск. в листе). 

5. Один-два листа отрисованной 

композиции на А-3 на выбор. 

6. Оформленный отчет о прохождении 

производственной практики. 

Материалы;   Бумага А-3, карандаш, 

гуашь. 

2 09:45- 11:20 

(перерыв 

между 

уроками 5 

мин.) 

Онлайн ПП. 01. 

Производственн

ая практика. 

 Арнольд Е.А. 

Радченко Т. И. 

Тема: 

«Многофигурная 

композиция». 

Связь - Социальные сети   ВК   

В случае отсутствия связи: 

earnold@bk.ru                

Материалы к занятию 

Размещение ответов студентов: в  ВК   

https://vk.com/im?sel=c368   

 а также на почте преподавателя 

Арнольд Е.А. earnold@bk.ru      

Дополнительные ресурсы:   

https://pin.it/4DXEFeK    

( ссылка в пинтерест на аналоги)  

Выполнение практического задания. 

Консультация с руководителем 

практики в общем чате с 10:00 до15:20 

https://vk.com/im?peers=c361_c359&sel

=c363 

Выполнить творческие эскизы для 

дипломного проектирования 

(сюжетная композиция с фигурами 

человека, животных, архитектуры и т. 

п.) 

Направления работ: 

1. Зарисовки с натуры.  

2. Стилизация, создание образа.  

3. Три  листа графических эскизов (4-

6 эск. в листе) 

4. Три листа цветовых эскизов (4-6 

эск. в листе). 

5. Один-два листа отрисованной 

композиции на А-3 на выбор. 

6. Оформленный отчет о прохождении 

производственной практики. 

Материалы;   Бумага А-3, карандаш, 

гуашь. 

 

https://vk.com/id139379761
mailto:earnold@bk.ru
https://cloud.mail.ru/public/wdPh/57KwiPds5
https://vk.com/im?sel=c368
mailto:earnold@bk.ru
https://pin.it/4DXEFeK
https://vk.com/im?peers=c361_c359&sel=c363
https://vk.com/im?peers=c361_c359&sel=c363
https://vk.com/id139379761
mailto:earnold@bk.ru
https://cloud.mail.ru/public/wdPh/57KwiPds5
https://vk.com/im?sel=c368
mailto:earnold@bk.ru
https://pin.it/4DXEFeK
https://vk.com/im?peers=c361_c359&sel=c363
https://vk.com/im?peers=c361_c359&sel=c363


3 12:00 - 13:35 

(перерыв 

между 

уроками 5 

мин.) 

Онлайн  ПП. 01. 

Производственн

ая практика. 

 Арнольд Е.А. 

Радченко Т. И. 

Тема: 

«Многофигурная 

композиция». 

Связь - Социальные сети   ВК   

В случае отсутствия связи: 

earnold@bk.ru                

Материалы к занятию 

Размещение ответов студентов: в  ВК   

https://vk.com/im?sel=c368   

 а также на почте преподавателя 

Арнольд Е.А. earnold@bk.ru      

Дополнительные ресурсы:   

https://pin.it/4DXEFeK    

( ссылка в пинтерест на аналоги)  

Выполнение практического задания. 

Консультация с руководителем 

практики в общем чате с 10:00 до15:20 

https://vk.com/im?peers=c361_c359&sel

=c363 

Выполнить творческие эскизы для 

дипломного проектирования 

(сюжетная композиция с фигурами 

человека, животных, архитектуры и т. 

п.) 

Направления работ: 

1. Зарисовки с натуры.  

2. Стилизация, создание образа.  

3. Три  листа графических эскизов (4-

6 эск. в листе) 

4. Три листа цветовых эскизов (4-6 

эск. в листе). 

5. Один-два листа отрисованной 

композиции на А-3 на выбор. 

6. Оформленный отчет о прохождении 

производственной практики. 

Материалы;   Бумага А-3, карандаш, 

гуашь. 

4 13:45 - 15:20 

(перерыв 

между 

уроками 5 

мин.) 

Онлайн ПП. 01. 

Производственн

ая практика. 

 Арнольд Е.А. 

Радченко Т. И. 

Тема: 

«Многофигурная 

композиция». 

Связь - Социальные сети   ВК   

В случае отсутствия связи: 

earnold@bk.ru                

Материалы к занятию 

Размещение ответов студентов: в  ВК   

https://vk.com/im?sel=c368   

 а также на почте преподавателя 

Арнольд Е.А. earnold@bk.ru      

Дополнительные ресурсы:   

https://pin.it/4DXEFeK    

( ссылка в пинтерест на аналоги)  

Выполнение практического задания. 

Консультация с руководителем 

практики в общем чате с 10:00 до15:20 

https://vk.com/im?peers=c361_c359&sel

=c363 

Выполнить творческие эскизы для 

дипломного проектирования 

(сюжетная композиция с фигурами 

человека, животных, архитектуры и т. 

п.) 

Направления работ: 

1. Зарисовки с натуры.  

2. Стилизация, создание образа.  

3. Три  листа графических эскизов (4-

6 эск. в листе) 

4. Три листа цветовых эскизов (4-6 

эск. в листе). 

5. Один-два листа отрисованной 

композиции на А-3 на выбор. 

6. Оформленный отчет о прохождении 

производственной практики. 

Материалы;   Бумага А-3, карандаш, 

гуашь. 

       

 

 

 

 

https://vk.com/id139379761
mailto:earnold@bk.ru
https://cloud.mail.ru/public/wdPh/57KwiPds5
https://vk.com/im?sel=c368
mailto:earnold@bk.ru
https://pin.it/4DXEFeK
https://vk.com/im?peers=c361_c359&sel=c363
https://vk.com/im?peers=c361_c359&sel=c363
https://vk.com/id139379761
mailto:earnold@bk.ru
https://cloud.mail.ru/public/wdPh/57KwiPds5
https://vk.com/im?sel=c368
mailto:earnold@bk.ru
https://pin.it/4DXEFeK
https://vk.com/im?peers=c361_c359&sel=c363
https://vk.com/im?peers=c361_c359&sel=c363
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пара время способ Дисциплина, 

МДК, 

преподаватель 

Тема занятия ресурс Самостоятельная 

работа 

1 09:45- 

11:20 

(перерыв 

между 

уроками 

5 мин.) 

С 

помощью 

ЭОР  

Производственная 

практика по 

 ПМ 01 

Широкова Н.А. 

Поиск и 

анализ 

информации 

на сайте 

КТиХО 

Связь Viber 89178284158 

В случае отсутствия связи: 

эл.почта: shirokova.natalka@gmail.com 

Материалы к занятию:  

Облако Mail.ru 

Размещение ответов студентов:  

эл.почта: shirokova.natalka@gmail.com  

Дополнительные ресурсы: 

 

Выполнение 

задания в 

соответствии 

методическими 

указаниями и 

ежедневными 

инструкциями. 

Оформление 

дневника и отчета  

2 12:00 - 

13:35 

(перерыв 

между 

уроками 

5 мин.) 

С 

помощью 

ЭОР 

Производственная 

практика по  

ПМ 01 

Широкова Н.А. 

Контент-

анализ 

документов и 

сайта 

организации 

Консультация 

для студентов 

 

Связь Viber 89178284158 

В случае отсутствия связи: 

эл.почта: shirokova.natalka@gmail.com 

Материалы к занятию:  

Облако Mail.ru 

Размещение ответов студентов:  

эл.почта: shirokova.natalka@gmail.com  

Дополнительные ресурсы: 

 

Выполнение 

задания в 

соответствии 

методическими 

указаниями и 

ежедневными 

инструкциями. 

Оформление 

дневника и отчета 

 

3 13:45 - 

15:20 

(перерыв 

между 

уроками 

5 мин.) 

С 

помощью 

ЭОР 

Производственная 

практика по  

ПМ 01 

Широкова Н.А. 

Контент-

анализ 

документов и 

сайта 

организации 

Консультация 

для студентов 

 

Связь Viber 89178284158 

В случае отсутствия связи: 

эл.почта: shirokova.natalka@gmail.com 

Материалы к занятию: 

Облако Mail.ru 

Размещение ответов студентов:  

эл.почта: shirokova.natalka@gmail.com  

Дополнительные ресурсы: 

 

Выполнение 

задания в 

соответствии 

методическими 

указаниями и 

ежедневными 

инструкциями. 

Оформление 

дневника и отчета 

 

 

 

mailto:shirokova.natalka@gmail.com
https://cloud.mail.ru/public/4h5y/43v4G8SJM/13%20%D0%BD%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D1%8F%20%D0%94%D0%9E%20(%D1%81%2015.06.2020%20%D0%BF%D0%BE%2020.06.2020)/20.06.2020/
mailto:shirokova.natalka@gmail.com
http://www.ktiho.ru/
mailto:shirokova.natalka@gmail.com
https://cloud.mail.ru/public/4h5y/43v4G8SJM/13%20%D0%BD%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D1%8F%20%D0%94%D0%9E%20(%D1%81%2015.06.2020%20%D0%BF%D0%BE%2020.06.2020)/20.06.2020/
mailto:shirokova.natalka@gmail.com
http://www.ktiho.ru/
mailto:shirokova.natalka@gmail.com
https://cloud.mail.ru/public/4h5y/43v4G8SJM/13%20%D0%BD%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D1%8F%20%D0%94%D0%9E%20(%D1%81%2015.06.2020%20%D0%BF%D0%BE%2020.06.2020)/20.06.2020/
mailto:shirokova.natalka@gmail.com
http://www.ktiho.ru/
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пара время способ Дисциплина, 

МДК, 

преподаватель 

Тема занятия ресурс Самостоятельная 

работа 

1 8:00-9:35 

(перерыв 

между 

уроками 5 

мин.) 

С помощью 

ЭОР 

МДК02.01  

Организация 

деятельности 

коллектива 

исполнителей 

Опарина Г.П. 

Ознакомление с организацией работ на 

производственных участках и постах 

технического обслуживания и ремонта 

автомобилей. ознакомление с системой 

планирования и диспетчирования на 

автосервисных  предприятиях.» 

Связь - https://vk.com/id445629208   

В случае отсутствия связи: 

oparinagp@yandex.ru  

Материалы к занятию: Облако Mail.ru 

Размещение ответов студентов: 

oparinagp@yandex.ru 

Дополнительные ресурсы 

1. https://new.znanium.com/ 

 

2 09:45- 

11:20 

(перерыв 

между 

уроками 5 

мин.) 

С помощью 

ЭОР 

МДК02.01  

Организация 

деятельности 

коллектива 

исполнителей 

Опарина Г.П. 

Ознакомление с организацией работ на 

производственных участках и постах 

технического обслуживания и ремонта 

автомобилей. ознакомление с системой 

планирования и диспетчирования на 

автосервисных  предприятиях.» 

Связь - https://vk.com/id445629208   

В случае отсутствия связи: 

oparinagp@yandex.ru  

Материалы к занятию: Облако Mail.ru 

Размещение ответов студентов: 

oparinagp@yandex.ru 

Дополнительные ресурсы 

1. https://new.znanium.com/ 

 

Обед 11:20 - 12:00 

3 12:00 - 

13:35 

(перерыв 

между 

уроками 5 

мин.) 

С помощью 

ЭОР 

МДК02.01  

Организация 

деятельности 

коллектива 

исполнителей 

Опарина Г.П. 

Ознакомление с кадровой структурой и 

должностными инструкция персонала  

автосервисных предприятий 

Связь - https://vk.com/id445629208   

В случае отсутствия связи: 

oparinagp@yandex.ru  

Материалы к занятию: Облако Mail.ru 

Размещение ответов студентов: 

oparinagp@yandex.ru 

Дополнительные ресурсы 

1. https://new.znanium.com/ 

 

 

 

 

 

https://vk.com/id445629208
mailto:oparinagp@yandex.ru
https://cloud.mail.ru/public/2SHE/hC46iVYFo
mailto:oparinagp@yandex.ru
https://new.znanium.com/
https://vk.com/id445629208
mailto:oparinagp@yandex.ru
https://cloud.mail.ru/public/2SHE/hC46iVYFo
mailto:oparinagp@yandex.ru
https://new.znanium.com/
https://vk.com/id445629208
mailto:oparinagp@yandex.ru
https://cloud.mail.ru/public/2SHE/hC46iVYFo
mailto:oparinagp@yandex.ru
https://new.znanium.com/
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пара время способ Дисциплина, 

МДК, 

преподаватель 

Тема занятия ресурс Самостоятельная работа 

1 8:00-9:35 

(перерыв 

между 

уроками 5 

мин.) 

Он-лайн 

Производственная 

практика  Киселѐва 

Е.Е. 

Мероприятия по 

охране труда 

Связь социальные сети ВК. 

https://vk.com/id344304127 

В случае отсутствия связи tkrbc@mail.ru 

Материалы к занятию Mail Облако.ru 

Размещение ответов студентов tkrbc@mail.ru 

Дополнительные ресурсы: :  онлайн 

консультации  в ВК, в Viber и WhatsApp 

 с 08.00до13.30.89277969655 

 

Вам необходимо выполнить 

задание в соответствии с 

методическими 

рекомендациями ПП01, 

Заполнить дневник 

практики, формировать 

отчѐт. Выполнять задание в 

соответствии с 

методическими 

рекомендациями по 

выполнению ПП01 

2 09:45- 

11:20 

(перерыв 

между 

уроками 5 

мин.) 

Он-лайн 

Производственная 

практика  Киселѐва 

Е.Е. 

Мероприятия по 

охране труда 

Связь социальные сети ВК. 

https://vk.com/id344304127 

В случае отсутствия связи tkrbc@mail.ru 

Материалы к занятию Mail Облако.ru 

Размещение ответов студентов tkrbc@mail.ru 

Дополнительные ресурсы: :  онлайн 

консультации  в ВК, в Viber и WhatsApp 
 с 08.00до13.30.89277969655 

 

Вам необходимо выполнить 

задание в соответствии с 

методическими 

рекомендациями ПП01, 

Заполнить дневник 

практики, формировать 

отчѐт. Выполнять задание в 

соответствии с 

методическими 

рекомендациями по 

выполнению ПП01 

 

3 12:00 - 

13:35 

(перерыв 

между 

уроками 5 

мин.) 

Он-лайн 

Производственная 

практика  Киселѐва 

Е.Е. 

Мероприятия по 

охране труда 

Связь социальные сети ВК. 

https://vk.com/id344304127 

В случае отсутствия связи tkrbc@mail.ru 

Материалы к занятию Mail Облако.ru 

Размещение ответов студентов tkrbc@mail.ru 

Дополнительные ресурсы: :  онлайн 

консультации  в ВК, в Viber и WhatsApp 

 с 08.00до13.30.89277969655 

 

Вам необходимо выполнить 

задание в соответствии с 

методическими 

рекомендациями ПП01, 

Заполнить дневник 

практики, формировать 

отчѐт. Выполнять задание в 

соответствии с 

методическими 

рекомендациями по 

выполнению ПП01 

 

 

 

https://cloud.mail.ru/public/41tM/3BFgU3YkM
https://cloud.mail.ru/public/41tM/3BFgU3YkM
https://cloud.mail.ru/public/41tM/3BFgU3YkM
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пара время способ Дисциплина, 

МДК, 

преподаватель 

Тема занятия ресурс Самостоятельная 

работа 

1 8:00-9:35 

(перерыв 

между 

уроками 5 

мин.) 

С помощью 

ЭОР 
Производстве

нная практика  

Опарина Г.П 

Ознакомление с организацией 

работ на производственных 

участках и постах технического 

обслуживания и ремонта 

автомобилей. ознакомление с 

системой планирования и 

диспетчирования на 

автосервисных  предприятиях.» 

Связь - https://vk.com/id445629208   

В случае отсутствия связи: 

oparinagp@yandex.ru  

Материалы к занятию: Облако Mail.ru 

Размещение ответов студентов: 

oparinagp@yandex.ru 

Дополнительные ресурсы 

1. https://new.znanium.com/ 

 

2 09:45- 11:20 

(перерыв 

между 

уроками 5 

мин.) 

С помощью 

ЭОР 
Производстве

нная практика  

Опарина Г.П 

Ознакомление с организацией 

работ на производственных 

участках и постах технического 

обслуживания и ремонта 

автомобилей. ознакомление с 

системой планирования и 

диспетчирования на 

автосервисных  предприятиях.» 

Связь - https://vk.com/id445629208   

В случае отсутствия связи: 

oparinagp@yandex.ru  

Материалы к занятию: Облако Mail.ru 

Размещение ответов студентов: 

oparinagp@yandex.ru 

Дополнительные ресурсы 

1. https://new.znanium.com/ 

 

Обед 11:20 - 12:00 

3 12:00 - 13:35 

(перерыв 

между 

уроками 5 

мин.) 

С помощью 

ЭОР 
Производстве

нная практика  

Опарина Г.П 

Ознакомление с кадровой 

структурой и должностными 

инструкция персонала  

автосервисных предприятий 

Связь - https://vk.com/id445629208   

В случае отсутствия связи: 

oparinagp@yandex.ru  

Материалы к занятию: Облако Mail.ru 

Размещение ответов студентов: 

oparinagp@yandex.ru 

Дополнительные ресурсы 

1. https://new.znanium.com/ 

 

 

  

https://vk.com/id445629208
mailto:oparinagp@yandex.ru
https://cloud.mail.ru/public/2qpf/3YCDsy5w4
mailto:oparinagp@yandex.ru
https://new.znanium.com/
https://vk.com/id445629208
mailto:oparinagp@yandex.ru
https://cloud.mail.ru/public/2qpf/3YCDsy5w4
mailto:oparinagp@yandex.ru
https://new.znanium.com/
https://vk.com/id445629208
mailto:oparinagp@yandex.ru
https://cloud.mail.ru/public/2qpf/3YCDsy5w4
mailto:oparinagp@yandex.ru
https://new.znanium.com/
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пара время способ Дисциплина, 

МДК, 

преподаватель 

Тема занятия ресурс Самостоятельная работа 

1 8:00-9:35 

(перерыв 

между 

уроками 5 

мин.) 

С помощью 

ЭОР 

Производственн

ая практика  

Киселѐва Е.Е. 

Мероприятия по 

охране труда 

Связь социальные сети ВК. 

https://vk.com/id344304127 

В случае отсутствия связи 

tkrbc@mail.ru 

Материалы к занятию Mail Облако.ru 

Размещение ответов студентов 

tkrbc@mail.ru 

Дополнительные ресурсы: :  онлайн 

консультации  в ВК, в Viber и WhatsApp 

 с 08.00до13.30.89277969655 

 

Вам необходимо выполнить 

задание в соответствии с 

методическими 

рекомендациями ПП01, 

Заполнить дневник практики, 

формировать отчѐт. 

Выполнять задание в 

соответствии с методическими 

рекомендациями по 

выполнению ПП01 
2 09:45- 11:20 

(перерыв 

между 

уроками 5 

мин.) 

С помощью 

ЭОР 

Производственн

ая практика  

Киселѐва Е.Е. 

Мероприятия по 

охране труда 

 

Связь социальные сети ВК. 

https://vk.com/id344304127 

В случае отсутствия связи 

tkrbc@mail.ru 

Материалы к занятию Mail Облако.ru 

Размещение ответов студентов 

tkrbc@mail.ru 

Дополнительные ресурсы: 

:https://cloud.mail.ru/public/2S2L/3vdKt

QwTz онлайн консультации  в ВК, в 

Viber и WhatsApp 

 с 08.00до13.30.89277969655 

 

 

Вам необходимо выполнить 

задание в соответствии с 

методическими 

рекомендациями ПП01, 

Заполнить дневник практики, 

формировать отчѐт. 

Выполнять задание в 

соответствии с методическими 

рекомендациями по 

выполнению ПП01 

Обед 11:20 - 12:00 

3 12:00 - 13:35 

(перерыв 

между 

уроками 5 

мин.) 

С помощью 

ЭОР 

Производственн

ая практика  

Киселѐва Е.Е. 

Мероприятия по 

охране труда 

Связь социальные сети ВК. 

https://vk.com/id344304127 

В случае отсутствия связи 

tkrbc@mail.ru 

Материалы к занятию Mail Облако.ru 

Размещение ответов студентов 

tkrbc@mail.ru 

Дополнительные ресурсы: 

:https://cloud.mail.ru/public/2g9q/57tSR

WSiq онлайн консультации  в ВК, в Viber и 

WhatsApp 

 с 08.00до13.30.89277969655 

 

Вам необходимо выполнить 

задание в соответствии с 

методическими 

рекомендациями ПП01, 

Заполнить дневник практики, 

формировать отчѐт. 

Выполнять задание в 

соответствии с методическими 

рекомендациями по 

выполнению ПП01 

 

https://cloud.mail.ru/public/3my9/45QXQAJXy
https://cloud.mail.ru/public/xVqR/3HUtUYwJL
https://cloud.mail.ru/public/2S2L/3vdKtQwTz
https://cloud.mail.ru/public/2S2L/3vdKtQwTz
https://cloud.mail.ru/public/xVqR/3HUtUYwJL
https://cloud.mail.ru/public/2g9q/57tSRWSiq
https://cloud.mail.ru/public/2g9q/57tSRWSiq
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пара время способ Дисциплина, МДК, 

преподаватель 

Тема занятия ресурс Самостоятельная 

работа 

1 8:00-9:35 

(перерыв 

между 

уроками 5 

мин.) 

С 

помощью 

ЭОР 

Учебная 

практика  

Голованова 

Я.С. 

Нивелирование поверхности по 

квадратам 

Связь - Социальные сети (ВК) 

https://vk.com/y.golovanowa 

эл.почта:  inshimiwami@mail.ru 

В случае отсутствия связи: e-mail 

Материалы к занятию: Облако Mail.ru 

Размещение ответов студентов: электронная 

почта  inshimiwami@mail.ru 

Дополнительные ресурсы: 
 

Оформление отчета по 

практике 

2 09:45- 

11:20 

(перерыв 

между 

уроками 5 

мин.) 

С 

помощью 

ЭОР 

Учебная 

практика  

Голованова 

Я.С. 

Нивелирование поверхности по 

квадратам 

Связь - Социальные сети (ВК) 

https://vk.com/y.golovanowa 

эл.почта:  inshimiwami@mail.ru 

В случае отсутствия связи: e-mail 

Материалы к занятию: Облако Mail.ru 

Размещение ответов студентов: электронная 

почта  inshimiwami@mail.ru 

Дополнительные ресурсы: 
 

Оформление отчета по 

практике 

Обед 11:20 - 12:00 

3 12:00 - 

13:35 

(перерыв 

между 

уроками 5 

мин.) 

С 

помощью 

ЭОР 
Учебная 

практика  

Голованова 

Я.С. 

Нивелирование поверхности по 

квадратам 

Связь - Социальные сети (ВК) 

https://vk.com/y.golovanowa 

эл.почта:  inshimiwami@mail.ru 

В случае отсутствия связи: e-mail 

Материалы к занятию: Облако Mail.ru 

Размещение ответов студентов: электронная 

почта  inshimiwami@mail.ru 

Дополнительные ресурсы: 
 

Оформление отчета по 

практике 

 

 

 

 

 

 

 

https://vk.com/y.golovanowa
mailto:inshimiwami@mail.ru
https://cloud.mail.ru/home/%D0%94%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B5%20%D0%BE%D0%B1%D1%83%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5/3%20%D0%BA%D1%83%D1%80%D1%81/%D0%A1%D1%82-317/13%20%D0%BD%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D1%8F%20%D0%94%D0%9E%20(%D1%81%2015.06.2020%20%D0%BF%D0%BE%2020.06.2020)/20.06.2020/
mailto:inshimiwami@mail.ru
https://vk.com/y.golovanowa
mailto:inshimiwami@mail.ru
https://cloud.mail.ru/home/%D0%94%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B5%20%D0%BE%D0%B1%D1%83%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5/3%20%D0%BA%D1%83%D1%80%D1%81/%D0%A1%D1%82-317/13%20%D0%BD%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D1%8F%20%D0%94%D0%9E%20(%D1%81%2015.06.2020%20%D0%BF%D0%BE%2020.06.2020)/20.06.2020/
mailto:inshimiwami@mail.ru
https://vk.com/y.golovanowa
mailto:inshimiwami@mail.ru
https://cloud.mail.ru/home/%D0%94%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B5%20%D0%BE%D0%B1%D1%83%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5/3%20%D0%BA%D1%83%D1%80%D1%81/%D0%A1%D1%82-317/13%20%D0%BD%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D1%8F%20%D0%94%D0%9E%20(%D1%81%2015.06.2020%20%D0%BF%D0%BE%2020.06.2020)/20.06.2020/
mailto:inshimiwami@mail.ru

