МБОУ ДО «Дебесский Центр творчества»
ПРИКАЗ
от 01.04.2020 г.

№ 51
с. Дебесы

Об организации обучения с применением электронного обучения и дистанционных
образовательных технологий
на период действия режима повышенной готовности
В соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в
Российской Федерации», Федерального закона от 27 июля 2006 г. 152-ФЗ «О персональных данных»,
Приказом Министерства образования и науки РФ от 23 августа 2017 г. № 816 «Об утверждении
Порядка применения организациями, осуществляющими образовательную деятельность, электронного
обучения, дистанционных образовательных технологий при реализации образовательных программ»,
Приказом Министерства просвещения РФ от 17.03.2020 г. № 103 «Об утверждении временного порядка
сопровождения реализации образовательных программ начального общего, основного общего,
среднего общего образования и дополнительных общеобразовательных программ с применением
электронного обучения и дистанционных технологий», Приказом Министерства просвещения РФ от
17.03.2020 г. № 104 «Об организации образовательной деятельности в организациях, реализующих
программы начального общего, основного общего, среднего общего образования и дополнительных
общеобразовательных программ, в условиях распространения новой коронавирусной инфекции на
территории Российской Федерации», Приказом Министерства образования и науки Удмуртской
Республики от 20.03.2020г.№334 «О введении временной реализации образовательных программ
начального общего, основного общего, среднего общего образования, и дополнительных
общеобразовательных программ с применением электронного обучения и дистанционных
образовательных технологий», Приказом Управления образования Администрации муниципального
образования «Дебѐсский район» от 25 марта 2020 г. № 80 «О введении временной реализации
образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего образования, и
дополнительных общеобразовательных программ с применением электронного обучения и
дистанционных образовательных технологий в общеобразовательных организациях Дебѐсского
района»
ПРИКАЗЫВАЮ:
1 Организовать реализацию дополнительных общеобразовательных общеразвивающих
программ с применением электронного обучения и дистанционных образовательных
технологий в период с 6 апреля 2020 г. до особого распоряжения.
2 Утвердить форму заявления об обучении ребенка с использованием электронного обучения и
дистанционных образовательных (Приложение 1).
3 Утвердить форму уведомления родителей (законных представителей) о переходе на
дистанционное обучение (Приложение 2).
4 Возложить ответственность за организацию образовательной деятельности в дистанционной
форме с применением электронного обучения и дистанционных образовательных технологий
заместителя директора по УВР Тепляшину М.Л.
5 Возложить ответственность на педагогов дополнительного образования за уведомление
обучающихся, их родителей (законных представителей) о переходе на дистанционную форму
обучения и сбор заявлений по объединениям.
6 Утвердить список дополнительных общеобразовательных программ реализуемых с
применением электронного обучения и дистанционных образовательных технологий
(Приложение 3.)
7 Назначить ответственным за консультирование педагогов дополнительного образования по
организации дистанционного обучения методиста Максимову Е.В. и Бабенкову О.Н.
8 Секретарю учебной части Корепановой О.В. разместить данный приказ на сайте учреждения.
9 Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.

Директор

Т.В. Серебренникова

Приложение 1
к приказу от 01.04.2020 г. №51
Директору МБОУ ДО
«Дебѐсский Центр творчества»
Т. В. Серебренниковой
родителя (законного представителя)
______________________________________________
Адрес проживания:_____________________________
______________________________________________
Контактный телефон: ___________________________

Заявление
Прошу организовать для моего ребенка ___________________________
__________________________________________________________________ обучение с применением
электронного обучения и дистанционных образовательных технологий, организованное МБОУ ДО
«Дебѐсский Центр творчества» во время ограничительных мер с 06.04.2020 года по 30.04.2020 года.
Я проинформирован(а) о том, что при наличии у ребенка признаков инфекционного заболевания,
информацию о заболевании ребенка я обязан(а) передать руководителю объединения.
Ответственность за жизнь и здоровье ребенка, а также контроль за выполнением заданий беру на
себя.

Дата: «___»___________2020 г.
Подпись________/_________________/

Приложение 2
к приказу от 01.04.2020 г. №51
Уведомление о временном переходе на реализацию образовательных программ с применением
исключительно дистанционных образовательных технологий в связи с особыми
обстоятельствами
Уважаемые родители (законные представители) и обучающиеся!
Уведомляем Вас о том, что в связи с введением в Удмуртской Республике
режима
повышенной готовности для предотвращения возможного распространения коронавирусной инфекции
МБОУ ДО «Дебѐсский Центр творчества» с 6 апреля 2020 года до особого распоряжения директора
переходит на реализацию образовательных программ с применением исключительно дистанционных
образовательных технологий.
В случае отсутствии возможности осваивать образовательную программу с применением
дистанционных образовательных технологий необходимо уведомить педагога дополнительного
образования ведущего объединение или администрацию Центра творчества (4-23-75).
Актуальная информация о способах взаимодействия обучающихся и педагогов будет
размещаться на официальном сайте.
Администрация

Приложение 3
к приказу от 01.04.2020 г. №51
№
п
/
п
1
2
3
4

5
6
7

Название
программы
«Узорица»
(изонить)
«Волшебный мир
пластики»
«Узорица»
(вязание крючком)
«Гитара»

«Моделирование из
бумаги»
«По родному краю»
( 2 год обучения)
«Пилигрим»
(1 год обучения)

ФИО педагога

Шилова Ж.С.

Жуйков И.А.

Ложкина М.В.
Королев Е.Н.
Трефилов С.Л.

8

«Пилигрим»
(2 год обучения)

9

«Классная газета»

Рубцова А.В.

10
11

«Волонтеры ЮИД»
«Азбука бизнеса»

Чиркова Н.А.
Неганова И.Б.

12

«Мир музея»

Бегенеева Е.Р.

13

«Музееведение»

Бегенеева Е.Р.

14

«Моделирование из
бумаги»
«Мастерица»

Бегенеева Е.Р.

15

Трефилов С.Л.

Васильева
Е.П.

Электронный ресурс

Сеть ВК
https://vk.me/join/AJQ1d9GfEhf18M/AvsZq5Lax
Сеть ВК
https://vk.me/join/AJQ1d/1ZGxfcjSLmix4Ey5p5
СетьВК
https://vk.me/join/AJQ1d2m2FRd4cVK8xotTbqSP
Сеть ВК, видеоролики в Ютуб, программы для генерирования
аккордов(ChordGenerator1.0)
http://www.gitaristu.ru/generator_akkordov
https://amdm.ru/akkordi/raznie_pesni/137678/alie_parusa_rebyata_
nado_verit_v_chudesa/
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=11563893721332912288&te
xt=видеоразборы%20песен%20на%20гитаре%20ребята%20над
о%20верить%20в%20чудеса&path=wizard&parentreqid=1586534705674270-1628266628377430751500327production-app-host-man-web-yp-34&redircnt=1586534710.1
https://yandex.ru/video/search?text=разбор%20аккордов%20на%2
0гитаре%20для%20начинающих&path=wizard&parentreqid=1586534806061203-163264496276385627200358production-app-host-vla-web-yp-131
https://pereborom.ru/melodii-na-gitare/
https://ru.wikipedia.org/wiki/Кино_(группа)
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=5362027914169465994&te
xt=уроки%20игры%20на%20гитаре%20цыганочка&path=wizard&
parent-reqid=1586535250078723-1227786909005662772400309production-app-host-vla-web-yp-291&redircnt=1586535265.1
https://vk.me/join/AJQ1d3KrPxceN3ABhLWxGIB4
ВК, личным сообщением
https://vk.com/id80665094
VK, личные сообщения, электронная почта,
http://school-tp.sfu-kras/ru/ntp/vrk.pdf
https://vk.com/doc11113616_543825303?hash=cdfdbcbbbe3..
VK, личные сообщения, электронная почта,
https://works.doklad.ru/view/Zpp0JkmpK6Y.html , http://schooltp.sfu-kras.ru/ntp/ktg.pdf,
https://works.doklad.ru/view/9rPg2Gfc2TE.html
Беседа в ВК, группа
https://vk.com/klassnyesekreti
https://vk.me/join/AJQ1d8nkOReQThll_P15IFvv
1. padlet.com - Бесплатный сервис для быстрого обмена
заметками https://padlet.com/dashboard
2. Социальная сеть ВК( беседа)
https://vk.com/im?peers=c35&sel=c38
3.zoom.us- сервис для проведения онлайн конференций https://us04web.zoom.us/meeting?_x_zm_rtaid=KuxJ3GS2ST6iqH
13-..
личные сообщения, беседа в ВК
https://vk.com/club193859456, электронная почта
личные сообщения, беседа в ВК
https://vk.com/club193859456, электронная почта
личные сообщения через ВК
https://vk.com/wall69965108_1266
1) видео мастер-классы на ютубе по годам обучения
2)группа в ВК "Творческое объединение
"Мастерица" https://vk.com/club128343971;
3) беседы ВК по каждому году обучения
1-й год https://vk.me/join/AJQ1d8OJPhcL8cxWK8h1oknk
2-й год https://vk.me/join/AJQ1d6xJSRcP0C6WWwAkyvWu
3-й год https://vk.me/join/AJQ1d7X8KBekbVRqvRVtUvzj
5-й год https://vk.me/join/AJQ1dyk8Nhe7kCoAKVuCsUFq

Творческая
группаhttps://vk.me/join/AJQ1d7/ARRduMs9Mku/aOSLk
Хендмейдия https://vk.com/im?peers=c56_c58_c62_c63_c61&sel=
c17
Создан в группе "Творческое объединение "Мастерица"
фотоальбом ""Наше творчество во время самоизоляции", где
выкладываются самостоятельно выполненные работы
обучающихся.
Ссылка https://vk.com/album-128343971_271900792
1) видео мастер-классы на ютубе по годам обучения –
2)группа в ВК "Творческое объединение
"Мастерица" https://vk.com/club128343971; 3) беседы ВК по
каждому году обучения1-й
год https://vk.me/join/AJQ1d8OJPhcL8cxWK8h1oknk
2-й год https://vk.me/join/AJQ1d6xJSRcP0C6WWwAkyvWu
3-й год https://vk.me/join/AJQ1d7X8KBekbVRqvRVtUvzj
5-й год https://vk.me/join/AJQ1dyk8Nhe7kCoAKVuCsUFq
Творческая
группаhttps://vk.me/join/AJQ1d7/ARRduMs9Mku/aOSLkХендмейд
ия https://vk.com/im?peers=c56_c58_c62_c63_c61&sel=c17Созда
н в группе "Творческое объединение "Мастерица" фотоальбом
""Наше творчество во время самоизоляции", где
выкладываются самостоятельно выполненные работы
обучающихся.ССылка https://vk.com/album128343971_271900792
Созданы беседы ВК, детям заданы ссылки для создания
мультфильмов
https://scratch.mit.edu/projects/editor/?tutorial=get.. ,
http://multator.ru/draw/
беседа в ВК https://vk.com/im?peers=c12_c11_267163465&sel=c9
беседа в ВК –
1г.о. https://vk.com/im?peers=c9_c12_c11_267163465&sel=..
2 г. о. беседа в ВК https://vk.com/im?peers=c9_c12_c11_267163465&sel=c15
беседа в ВК https://vk.com/im?peers=c9_c12_c11_267163465&sel=c10
Просмотрите видеоролики и попробуйте создать мультфильм
«Репка» в PowerPointe.
https://comp-security.net/как-создать-презентацию-в-p..,
https://www.lessons-tva.info/edu/inf-pp/pp.html,
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=1190986268006..,
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=1268261622462..

16

«Хендмейдия»

Васильева
Е.П.

17

«Компьютерная
азбука»

Седых О.П.

18

«Юный декоратор»

19

«Моделирование из
бумаги»

Трефилова
Н.С.
Трефилова
Н.С.

20
21

«LEGO –
робототехника»
«Инфознайки»

Трефилова
Н.С.
Коробова А.А.

22

«Поющее детство»

Коробова А.А.

https://yandex.ru/video/preview/?filmId=13008916954344901398&te
xt=%D1%81%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D1%80%D0%BD%D1
%8B%D0%B5+%D0%B7%D0%B2%D1%83%D0%BA%D0%B8+%
D0%BD%D0%B0+%D0%B2%D0%BE%D0%BA%D0%B0%D0%BB
%D0%B5&path=wizard&parent-reqid=1586157943819083760735272989350738900288-production-app-host-sas-web-yp204&redircnt=1586157999.1

23

«Инфознайки»

Ефремова Т.Н.

беседа ВК,
https://comp-security.net,ссылки для изучения программы
PowerPoint и ссылки по созданию презентаций: /как-создатьпрезентацию-в-p.., https://www.lessons-tva.info/edu/infpp/pp.html, https://yandex.ru/video/preview/?filmId=1190986268006.
., https://yandex.ru/video/preview/?filmId=1268261622462..

24

«По родному краю»

Юферев А.Р.

25

«Юнармия»

Юферев А.Р.

26
27

«По родному краю»
«Радуга»

Югова И.С.
Поздеева Е.А.

Группа ВК
https://vk.com/im?peers=528228753_277685444_579491790..
Группа
https://vk.com/im?peers=528228753_277685444_579491790..
Конструктор карт Яндексаhttps://yandex.ru/map-constructor/
https://vk.com/doc233650823_547899679?hash=ee785073857c834
802&dl=b24b6595c694eba4a
https://vk.com/doc233650823_546737407?hash=1650611f30cde5d
c60&dl=43ad0b3ee99ae492d3
https://vk.com/im?invite_chat_id=8589934592390048626&invite_ha
sh=HjdwAYS1sRiAeA==

https://vk.com/doc233650823_547907075?hash=7737b155c6949fa
e23&dl=3073f70b9efacf9e2b
28

«Мастерская
творчества»
(поделки для детей –
200 пошаговых идей)

Васильева
Т.Н.

29

«Развивайка»

Бабенкова
О.Н.

30

«Роботон»

Бабенкова
О.Н.

31

«Компьютерное
моделирование»

Бабенкова
О.Н.

32

«Юнармия»

Иванов В.Я.

33

«Мир шашек и
шахмат»

Иванов В.Я.

34

"Юный скульптор"

Иванова Н.А.

35

«Шашки и шахматы»

Трапезников
И.В.

https://tratatuk.ru/materialy/podelki-iz-bumagi/podelki-dlya-detej.html
Поделки, мастер-классы
https://www.maam.ru/obrazovanie/detskie-podelki
Мастерим с детьми своими руками: пошаговые мастер-классы
http://rodnaya-tropinka.ru/masterim-s-detmi-svoimi-rukami/
Игры и викторины 1-4 класс
https://easyen.ru/load/nachalnykh/igra/217
Презентации – игры, викторины, кроссворды, загадки
https://yauchitel.ru/load/prezentacii/prezentacii_igry_viktoriny_krossvordy_zag
adki/192
Интерактивные игры для начальной школы
https://pedsovet.su/load/554
Перейти по ссылке и заполнить пропуски в тексте:
https://learningapps.org/1772343
Соединить изображение и название детали правильно:
https://learningapps.org/1728771
Определить по картинкам виды передач и соединить правильно
изображение и название
https://learningapps.org/1516851
Необходимо правильно ответить на вопросы викторины
https://learningapps.org/1173820
Презентация «Конструктор LegoEv3»
ttps://pedsovet.su/load/14-1-0-45280
Презентация «Программирование в среде Ev3»
https://infourok.ru/prezentaciya-po-robototehnike-programmirovaniev-srede-lego-ev-3229628.html
Программирование Лего-роботов – презентации онлайн
https://ppt-online.org/488887
Личным сообщением ВК,
Презентация про Компас 3Д
https://infourok.ru/prezentaciya-na-temu-kompas-d-3463328.html
Презентация «Возможности программы Компас 3Д»
https://ppt4web.ru/informatika/vozvozhnosti-programmykompas.html
Тесты «Назначение программы КОМПАС 3D»
https://infourok.ru/naznachenie-sistemi-kompas-d-testovie-zadaniyavarianta-778273.html
Военно-тактические игры Юнармия.
https://www.youtube.com/watch?v=RS8yaVViMUM
https://www.youtube.com/watch?v=rwzQi3Zp7Mk
https://vk.com/video-80897064_456239046
https://www.youtube.com/watch?v=uhny2JGm0cg
Неполная разборка и сборка АК-74
https://www.youtube.com/watch?v=yAI-tjKZHt8
К-74 - YouTube
youtube.com›watch?v=CGgPjBgx6Zg
Одиночная строевая подготовка и в составе отделения.
https://www.youtube.com/watch?v=NNxJFK0apiY
https://www.youtube.com/watch?v=6SH51TbkPYI
Уроки для начинающих:
https://www.youtube.com/watch?v=3XOHnISkZl8
https://www.youtube.com/watch?v=tJGYPjYhzSc
https://www.youtube.com/watch?v=Pg-tmvLlO1g
https://www.youtube.com/watch?v=P8BnW-bWb4I
https://www.youtube.com/watch?v=lVTEWbrFiok
https://www.youtube.com/watch?v=Wv9dXuiuFAM
https://www.youtube.com/watch?v=zvuaNDraHIs
https://www.youtube.com/watch?v=O1M01jwmp8k
https://www.youtube.com/watch?v=FdyV69a9vIU
через беседу в ВК, через сайт
д/сhttps://www.livemaster.ru/masterclasses/lepka/lepka-izsoleno.. https://www.livemaster.ru/masterclasses/lepka/lepka-i..
https://svoimirukamy.com/figurki-iz-plastilina-dlya-d..
Задания мат в 1 ход, мат в 2 хода. https://schoolchess.ru/

37

«Настольный
теннис»
«ОФП»

38

«Экожурналистика»

39

«Пластилиновые
чудеса»
«Мир шашек и
шахмат»

Наговицына
Л.Н.
Корепанова
Т.Г.

41

«Робототехника»

Максимова
Е.В.

42

«Говорю по –
английски»

Максимова
Е.В.

43

«Мастерская
творчества»
(поделки на Пасху
своими руками)

Васильева
Т.Н.

44

«Ступеньки к школе»

Васильева
Т.Н.

45

«DOLL-мастер»

Васильева
Т.Н.

36

40

Трапезников
И.В.
Трапезников
И.В.
Кардапольцев
а Ю.В.

https://vk.com/im?sel=c103
Личные сообщения и беседы в ВК https://vk.com/im?sel=c123
беседа ВК - группа https://vk.com/ekodeb, в
зуме https://about.canva.com/ru_ru/https://vk.com/photo110190184
_457240792
https://vk.com/album461720553_274120332
(https://vk.com/club193799581) Ресурсы: Мультфильмы про
шахматы https://vk.com/away.php? https://vk.com/away.php? https:/
/vk.com/away.php? https://vk.com/away.php? Облако слов (WORD
ART) https://wordart.com/ Тесты в сервисе simpoll Задания в
сервисе learningapps
В беседе с родителями - https://robot-help.ru/lessons/lesson3.html. 2 - https://robot-help.ru/lessons/lesson-4.html
интересное видео - робот собирает кубик
Рубикаhttp://mindcuber.com/mindcub3r/mindcub3r.html
ГруппыВК https://vk.com/public186851856
Пhttps://vk.com/public186851856?w=wall-186851856_52
https://montessoriself.ru/category/podelki-na-pashu-svoimi-rukami50-master-klassov-s-poshagovyim-foto/
«Вязание круга, квадрата, овала, прямоугольника»
https://www.passionforum.ru/posts/47514-oval-kvadratprjamougolnik-krug-i-drugoe-vjazanie-kryuchkom-dljanachinayuschih.html
«Сшить медицинскую маску своими руками»
https://zen.yandex.ru/media/apshenichka/kak-sshit-mnogorazovuiumedicinskuiu-masku-svoimi-rukami-5e645ad7ddf4d511a2fafc9b
«Пошаговое изготовление цветка в технике Ганутель»
«Вязание круга крючком»
https://zen.yandex.ru/media/sozdaemsvoimirukami/kak-sviazat-krugkriuchkom-dlia-nachinaiuscih-poshagovo5e1ea9bb98930900b5bc5034
https://webdiana.ru/dom-i-semya/rukodelie/2738-ganutel-masterklass-po-cvetam.html
В закрытых группах ВК размещены электронные ресурсы по
темам«Измерение длины и высоты с помощью условной меры»
https://www.maam.ru/detskijsad/konspekt-zanjatija-po-temeizmerenie-dliny-i-vysoty-s-pomoschyu-uslovnoi-merki-metr.html
«Образование чисел второго десятка»
https://ppt4web.ru/matematika/obrazovanie-chisel-vtorogodesjatka.html
«Геометрические фигуры для дошкольников»
https://www.maam.ru/detskijsad/kartoteka-na-temu-igry-i-igrovyeuprazhnenija-po-formirovaniyu-predstavlenii-o-geometricheskihfigurah-v-starshei-grupe.html
Мульт сериал «Наш друг Пишичитай»
https://www.youtube.com/watch?v=_w3r2cgOgjc
Мультфильмы: «Приключения точки и запятой»
https://www.ivi.ru/watch/3294
Мультфильм «Баранкин будь человеком»
https://www.youtube.com/watch?v=ws3_GncAQdY
Мультфильм «Вовка в тридевятом царстве»
https://kadikama.ru/241-1965-vovka-v-tridevyatom-carstve.html
Поделки к пасхе с содержанием геометрических фигур
https://orechi.ru/podelki/podelki-k-pashe-svoimi-rukami
Ссылки на электронные ресурсы размещены в закрытой группе
ВК
«Изготовление волос для текстильной куклы»
https://www.livemaster.ru/topic/2412855-delaem-volosy-iz-nitokdlya-tekstilnoj-kukolki
«Обувь для куклы своими руками»
https://babiki.ru/blog/obuv-dly-kukol/
«Поделки на Пасху»
https://vsesamodelki.ru/podelki-na-pasxu/
«Медицинская маска своими руками»
https://zen.yandex.ru/media/apshenichka/kak-sshit-mnogorazovuiumedicinskuiu-masku-svoimi-rukami-5e645ad7ddf4d511a2fafc9b

46

«Страна
велосипедия»

Ложкин А.Л.

47

«Волшебная лепка»

Иванова С.В

48

Кожевников
Д.А.

49

«Техническое
моделирование и
конструирование»,
«Я моделист»,
«Юный моделист»
«Веселушки»

Ложкина Н.Н.

50

«Ритмика»

Ложкина Н.Н.

51

«Школа Демосфена»

Неганова И.Б.

52
53

Неганова И.Б.
Чиркова Н.А.

Учи.ру, https://uchi.ru/
Группа ВК https://vk.me/join/AJQ1dz56mRWlGuG1qCvf2nWd

Хохряков Э.В.

Группа ВК https://vk.com/club104918563

55

«Говорить красиво»
Моделирование из
бумаги
Техник – моделист,
НТМ, ТМиК
ОФП

Трапезников
И.В.

Группа ВК
https://vk.com/im?peers=150627124_c122&sel=c124
https://vk.com/id185521835.

56

ОФП

Главатских В.

Ours. maratonec. ru/50exercises Litobox.com
В вк Школа бега "InstaRun"

54

1.Технология гибки профильной трубы
20*20 https://www.youtube.com/watch?v=ZAqEZ_1IAMc
2. Настройка скоростных передач на
велосипеде https://www.youtube.com/watch?v=iveByjXT5Kk
3. Устройство велосипеда, подготовка к аттестации http://velotravel.com/velosipednye-sostavnye/iz-cheg.. 4. Изучение ПДД для
велосипедистов https://pddmaster.ru/pdd/pdd-dlyavelosipedistov.html
Технология изготовления и окрашивания соленого теста.
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=10286549623275513479&p
ath=wizard&text=презентация+технология+окрашивания+солено
му+тесту+гуашью)
группа ВКhttps://vk.com/club193669916

Группа ВК https://vk.me/join/AJQ1d4caJRf0XV0RAyRbgcYe
Музыкальные упражненияhttps://youtu.be/FpAQen26OnU
Группа ВК
1 год обучения:
https://vk.me/join/AJQ1d34rWhdDBNpwhmMcQPV7
бал https://youtu.be/jPBZi93TQVo
2 год обучения:
(https://youtu.be/hnJMwnjDHy4
3 год обучения: https://vk.com/im?peers=519582625&sel=c3,
https://youtu.be/BUY8FM0o52c
4 год обучения :
https://vk.com/club186456645
Видео: видео: (https://youtu.be/xWdJ_DCXSmU ), Твист:
https://youtu.be/iptuU5Y8mbY
Падлет, Учи.ру, ютуб
https://padlet.com/inega88/2blga9dj6d6c, https://uchi.ru/, https://ww
w.youtube.com/

