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ФИО педагога Кол-во детей 

в группе по 

расписанию 

Кол-во 

детей, 

присутство

вавших на 

дистанте 

Тема занятия Форма занятия (образовательные 

ресурсы, платформа, 

мессенджер, ссылки и т.п.) 

Результат (продукт занятия, 

обратная связь) 

Туристско-краеведческая направленность 

1.  Рахматуллина А.Х.  

Спортивное 

ориентирование 

5 часов. Занятия проводятся в щтатном режиме, без дистанта 

Рахматуллина А.Х. 

Колокольчики  

1 час. Занятия проводятся в щтатном режиме, без дистанта 

2. Дондоков С.П. 

«Мир шашек» 

 

1 группа 

  

2 группа 

 

3 группа  

 

4 группа 

 

5 группа 

 

6 группа 

 

 

 

 

 

 

 

9 

 

15 

 

6 

 

 

18 

 

15 

 

11 

 

 

 

 

 

 

Общие принципы 

разыгрывания партии 

 

 

 

Воспитательная работа- 

подготовка и участие в 

конкурсе «Я и мама» 

 

 

Серия великие полководцы 

Кузьма Минин и Дмитрий 

Пожарский 

Сайт шашечной программы ”Эдэон-

профи” . практика. Отработка 

тактических приемов игры. Игра в 

шашки с компьютером: шашки-плеер. 

http://www.shashkivsem.ru/flesh-shashki-

igrat-onlajn-besplatno  

 

Мониторинг участия.  

 

https://yandex.ru/video/preview?text=виде

презентация%20дмитрий%20пожарски

й&path=wizard&parent-

reqid=1605446367043418-

506353632816681985900276-production-

app-host-sas-web-yp-

103&wiz_type=vital&filmId=1786980091

6587098871  

Вайбер 

Голосовые сообщения 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Группа в вайбере 

3. Чикотеева Л.Г 

 

вторая группа – 

9 

7 Инструментальная 

подготовка. Приёмы 

исполнения марша 

«Ереванский», «Сбор», 

«Кубинский» 

Видео архив ансамбля Через соц сеть Вайбер. или на эл. почту 

lchikateeva@mail.ru 

Видео ролик исполнения 

http://edeon.ru/
http://edeon.ru/
http://www.shashkivsem.ru/flesh-shashki-igrat-onlajn-besplatno
http://www.shashkivsem.ru/flesh-shashki-igrat-onlajn-besplatno
https://yandex.ru/video/preview?text=видепрезентация%20дмитрий%20пожарский&path=wizard&parent-reqid=1605446367043418-506353632816681985900276-production-app-host-sas-web-yp-103&wiz_type=vital&filmId=17869800916587098871
https://yandex.ru/video/preview?text=видепрезентация%20дмитрий%20пожарский&path=wizard&parent-reqid=1605446367043418-506353632816681985900276-production-app-host-sas-web-yp-103&wiz_type=vital&filmId=17869800916587098871
https://yandex.ru/video/preview?text=видепрезентация%20дмитрий%20пожарский&path=wizard&parent-reqid=1605446367043418-506353632816681985900276-production-app-host-sas-web-yp-103&wiz_type=vital&filmId=17869800916587098871
https://yandex.ru/video/preview?text=видепрезентация%20дмитрий%20пожарский&path=wizard&parent-reqid=1605446367043418-506353632816681985900276-production-app-host-sas-web-yp-103&wiz_type=vital&filmId=17869800916587098871
https://yandex.ru/video/preview?text=видепрезентация%20дмитрий%20пожарский&path=wizard&parent-reqid=1605446367043418-506353632816681985900276-production-app-host-sas-web-yp-103&wiz_type=vital&filmId=17869800916587098871
https://yandex.ru/video/preview?text=видепрезентация%20дмитрий%20пожарский&path=wizard&parent-reqid=1605446367043418-506353632816681985900276-production-app-host-sas-web-yp-103&wiz_type=vital&filmId=17869800916587098871
https://yandex.ru/video/preview?text=видепрезентация%20дмитрий%20пожарский&path=wizard&parent-reqid=1605446367043418-506353632816681985900276-production-app-host-sas-web-yp-103&wiz_type=vital&filmId=17869800916587098871
https://yandex.ru/video/preview?text=видепрезентация%20дмитрий%20пожарский&path=wizard&parent-reqid=1605446367043418-506353632816681985900276-production-app-host-sas-web-yp-103&wiz_type=vital&filmId=17869800916587098871
mailto:lchikateeva@mail.ru


третья группа - 

11 

9 Постановка  композиций.  

Виды маршей. 

Прослушивание фонограмм 

Что такое марш? 

Виды маршей 

https://5music.me/sound 

Торжественный марш 

Через соц сеть Вайбер. или на эл. почту 

lchikateeva@mail.ru Презентация  

Виды маршей 

 

4. Дондокова ТВ 1 группа -15чел 11 

 

 

 Власть исполнительная. 

Президент РФ. 

Правительство РФ 

(3 ч) 

 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/1920/mai

n/ 

 

https://www.youtube.com/watch?v=vmTQ

wam0urM  

 

Ошибка! Недопустимый объект 
гиперссылки.  
 

Вайбер, email 

Скриншоты результата  выполненных 

онлайн-тестов 

 

 

5. Батагаев А.Т. 

«Спортивное 

ориентирование» 

1гр. 7 

 

5 Работа с компасом  https://www.youtube.com/watch?v=yaRL

7oBw9jQ 

https://vk.com/public193632373  viber 

Обратная связь через социальную сеть в 

«Вконтакте» 

1гр. 7 

 

5 Определение сторон 

горизонта 

https://www.youtube.com/watch?v=-

ptuPtTXkPI 

https://vk.com/public193632373  viber 

Обратная связь через социальную сеть в 

«Вконтакте» 

2гр. 5 

 

5 Работа с компасом  https://www.youtube.com/watch?v=yaRL

7oBw9jQ https://vk.com/public193632373  

viber 

Обратная связь через социальную сеть в 

«Вконтакте» 

2гр. 5 

 

5 Определение сторон 

горизонта 

https://www.youtube.com/watch?v=-

ptuPtTXkPI 

https://vk.com/public193632373  viber 

Обратная связь через социальную сеть в 

«Вконтакте» 

3гр. 11 

 

10 Изучение условных знаков https://vk.com/public193632373  viber Обратная связь через социальную сеть в 

«Вконтакте» 

3гр. 11 

 

10 Закрепление знаний условных 

знаков 

https://www.youtube.com/watch?v=oxWF

sqQYpIU&feature=emb_err_woythttps://v

k.com/public193632373  viber 

Обратная связь через социальную сеть в 

«Вконтакте» 

 Естественнонаучная направленность 

1. Лаврентьев А.М. 

«Финансовая 

грамотность» 

2 группа- 2 2 Бизнес и 

предпринимательство 

Онлайн занятие в приложенииViber 

https://www.youtube.com/watch?v=q_Mc

hoAu4KQ 

(Бизнес и предпринимательство) 

Тест 

2 группа- 2 2 Бизнес и 

предпринимательство 

Онлайн занятие в приложенииViber 

https://www.youtube.com/watch?v=N_W

x_8yn6_k 

(предпринимательство) 

 

Тест 

https://5music.me/sound
mailto:lchikateeva@mail.ru
https://resh.edu.ru/subject/lesson/1920/main/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/1920/main/
https://www.youtube.com/watch?v=vmTQwam0urM
https://www.youtube.com/watch?v=vmTQwam0urM
https://www.youtube.com/watch?v=yaRL7oBw9jQ
https://www.youtube.com/watch?v=yaRL7oBw9jQ
https://vk.com/public193632373
https://vk.com/public193632373
https://www.youtube.com/watch?v=yaRL7oBw9jQ
https://www.youtube.com/watch?v=yaRL7oBw9jQ
https://vk.com/public193632373
https://vk.com/public193632373
https://vk.com/public193632373
https://vk.com/public193632373
https://vk.com/public193632373


2 Лаврентьев А.М. 

«Занимательная 

математика» 

4 группа -4  4 Бизнес и 

предпринимательство 

Онлайн занятие в приложенииViber 

https://www.youtube.com/watch?v=q_Mc

hoAu4KQ 

https://www.youtube.com/watch?v=N_W

x_8yn6_k 

(Бизнес и предпринимательство) 

Тест 

  2 группа -  12 Спичеченый конструктор Онлайн занятие в приложении  Viber 

https://www.youtube.com/watch?v=WRP

RaeQV2_s 

(спичечный конструктор) 

Выполнить задания головоломки 

спичечный конструктор 

  5 группа - 8 8 Понятия плоскость, прямая, 

луч 

 

Онлайн занятие в приложении  Viber 

https://www.youtube.com/watch?v=33tgJI

Ldc90 

(плоскость, прямая, луч 

Задание нарисовать луч и прямую на 

плоскости 

Уметь графически изображать прямую, 

луч на плоскости 

 

3 Халтанов Э.А. 

Проект: школа 

безопасности и 

здоровья 

10 группа - 10 10 Работа над проектом по теме 

«Характер человека» 

Беседа в приложении Viber и (или) 

Zoom 

Обработка результатов 

11 группа - 10 10 Работа над проектом по теме 

«Характер человека» 

Беседа в приложении Viber и (или) 

Zoom 

Обработка результатов 

11 группа - 10 10 Работа над проектом по теме 

«Характер человека» 

Беседа в приложении Viber и (или) 

Zoom 

Подведение итогов, оформление проекта 

4 Федяев А.В. 

«Проектор» 

3 часа. Не смог 

открыть 

документ 

    

5. Духаева А.С. 

«Тропинка к своему 

Я» 

Информации нет 

6. Сазонова Д.С. 

«Байкал-жемчужина 

Сибири» 

1 час. Информации нет 

7. Сазонова Д.С. 

«Этноэкология» 

Информации нет 

8. Каймонов Н.В. 

«Введение в 

агробизнес» 

4 часа. Занятия проводятся по расписанию и без изменений 

Художественная направленность       

1. Агатина Г.Н. 

«Родной край» 

1 группа - 14 14 Работа с бумагой. 

Изготовление карандашницы. 

Мастер-класс. 

Творческая работа (вайбер, ВК) Фото работ высылаются в группу в 

Вайбер, ВК 

2 группа - 15 15 Работа с бумагой. 

Изготовление карандашницы. 

Мастер-класс. 

Творческая работа (вайбер, ВК) Фото работ высылаются в группу в 

Вайбер, ВК 

https://www.youtube.com/watch?v=q_MchoAu4KQ
https://www.youtube.com/watch?v=q_MchoAu4KQ
https://www.youtube.com/watch?v=WRPRaeQV2_s
https://www.youtube.com/watch?v=WRPRaeQV2_s


7 группа - 13 13 Изготовление куколки из 

фетра в национальном 

бурятском костюме. Мастер-

класс 

Творческая работа (вайбер, ВК) Обсуждение в вайбере, ВК 

8 группа - 14 14 Изготовление куколки из 

фетра в национальном 

бурятском костюме. Мастер-

класс 

Творческая работа (вайбер, ВК) Обсуждение в вайбере, ВК 

9 группа- 10 10 (2 часа) Драгоценные камни бурят. 

Изготовление букета из 

веточек и «драгоценных 

камней»: коралл, бирюза, 

янтарь, жемчуг.  

Мастер-класс 

https://drive.google.com/drive/u

/0/my-drive  

Творческая работа (вайбер, ВК) Фото работ высылаются в группу в 

Вайбер, ВК 

2. Алсаева А.В. 

Волшебный карандаш 

1подг.2 

Аленушка - 11 

 

4 Рисование на камешках по 

замыслу: «Превращения 

камешков». 

Занятия проходят в обычном режиме Занятия проходят в обычном режиме 

2подг2 

Аленушка - 12 

6 «Мама любимая моя» Занятия проходят в обычном режиме Занятия проходят в обычном режиме 

5 Аленушка - 9 2 «Мама любимая моя» Занятия проходят в обычном режиме Занятия проходят в обычном режиме 

6 Аленушка - 9 1 «Мама любимая моя» Занятия проходят в обычном режиме Занятия проходят в обычном режиме 

Группа 

№3Колосок -10 

4 «Мама любимая моя» Занятия проходят в обычном режиме Занятия проходят в обычном режиме 

Группа №5 

Колосок- 9 

5 «Мама любимая моя» Занятия проходят в обычном режиме Занятия проходят в обычном режиме 

Группа №1 

Колосок- 12 

 

4 Рисование на камешках по 

замыслу: «Превращения 

камешков». 

Занятия проходят в обычном режиме 

 

 

3. Алсаева Л.Р.  

«Волшебный 

сундучок» 

2 группа  

(10 детей) 

5 Панно «Портрет моей семьи» 

в технике 

«пластилинография» 

Самостоятельная практическая работа в 

технике «пластилинография». 

Мультимедийная презентация «Моя 

семья- мое богатство»  

 Просмотр мультфильмов про семью: 

https;//kidimidi/net/8-luhshih-v-mire-

multikov-pro-semyu/  

Творческая работа 

(фото (Viber)) 

4. 

  

 

 

 

 

Алсаева Л.Р.  

«Гармония» 

1 группа  

(6 детей) 

4 Чтение стихотворений о 

поздней осени. 

Дидактическое упражнение 

«Заверши предложение». 

Рассматривание иллюстраций к 

стихотворениям. Пальчиковая игра, 

«Осенний ветер и деревья». Чтения 

стихотворений с родителями П. А. 

Образцова «Рябина»,  «Желтеют листья 

на осине».  

Нетрадиционное рисование по контуру 

Творческая работа (фото (Viber)) 

https://drive.google.com/drive/u/0/my-drive
https://drive.google.com/drive/u/0/my-drive


 

 

 

 

 

 

 

осеннего листочка. 

2 группа  

(5 детей) 

3 Чтение стихотворений о 

поздней осени. 

Дидактическое упражнение 

«Заверши предложение». 

Рассматривание иллюстраций к 

стихотворениям. Пальчиковая игра, 

«Осенний ветер и деревья». Чтения 

стихотворений с родителями П. А. 

Образцова «Рябина»,  «Желтеют листья 

на осине».  

Нетрадиционное рисование по контуру 

осеннего листочка. 

Творческая работа (фото (Viber)) 

4 группа  

(8 детей) 

4 Чтение стихотворений о 

поздней осени. 

Дидактическое упражнение 

«Заверши предложение». 

Рассматривание иллюстраций к 

стихотворениям. Пальчиковая игра, 

«Осенний ветер и деревья». Чтения 

стихотворений с родителями П. А. 

Образцова «Рябина»,  «Желтеют листья 

на осине».  

Нетрадиционное рисование по контуру 

осеннего листочка. 

Творческая работа (фото (Viber)) 

ИОМ (1) 

(1 ребенок) 

1 Чтение стихотворений о 

поздней осени. 

Дидактическое упражнение 

«Заверши предложение». 

Рассматривание иллюстраций к 

стихотворениям. Пальчиковая игра, 

«Осенний ветер и деревья». Чтения 

стихотворений с родителями П. А. 

Образцова «Рябина»,  «Желтеют листья 

на осине».  

Нетрадиционное рисование по контуру 

осеннего листочка. 

Творческая работа (фото (Viber)) 

ИОМ (5) 

(1 ребенок) 

1 Чтение стихотворений о 

поздней осени. 

Дидактическое упражнение 

«Заверши предложение». 

Рассматривание иллюстраций к 

стихотворениям. Пальчиковая игра, 

«Осенний ветер и деревья». Чтения 

стихотворений с родителями П. А. 

Образцова «Рябина»,  «Желтеют листья 

на осине».  

Нетрадиционное рисование по контуру 

осеннего листочка. 

Творческая работа (фото (Viber)) 

5 Пономарева Л.А. 

«Радуга» 

 

1 группа 9 

 

7 История возникновения 

русской куклы. 

Просмотр видеоролика «Кукла, кто 

она? Откуда родом?» 

https://youtu.be/H2MaAXBBfAg 

(4 мин.) 

Мастер класс по изготовлению куклы, 

по мотивам русской народной сказки из 

сборника Афанасьева А. Н. «Василиса 

Прекрасная» 

Фотографию готовой куклы через 

вайбер.До 23.11.20 

2 группа 8 7 История возникновения 

русской куклы. 

Просмотр видеоролика «Кукла, кто 

она? Откуда родом?» 

https://youtu.be/H2MaAXBBfAg 

(4 мин.) 

Мастер класс по изготовлению куклы, 

Фотографию готовой куклы через 

вайбер.До 23.11.20 

https://youtu.be/H2MaAXBBfAg
https://youtu.be/H2MaAXBBfAg


по мотивам русской народной сказки из 

сборника Афанасьева А. Н. «Василиса 

Прекрасная» 

6. Прокопьева Ф.Э. 

Сказка 

13 13 Сценическая речь 

1.Артикуляционная 

гимнастика для губ и языка. 

2.Дыхательная гимнастика 

3.Чтение скороговорок  

Видео урок 

https://www.youtube.com/watch?v=CGaq

IMcMNI0 

 

Видео урок 

https://yandex.ru/video/preview/?text=вид

еоурок+по+дыхательной+гимнастике+д

ля+детей&path=wizard&parent-

reqid=1605182587085649-

1147365866814860001800275-prestable-

app-host-sas-web-yp-

76&wiz_type=vital&filmId=16052042918

404841092&url=http%3A%2F%2Ffronte

nd.vh.yandex.ru%2Fplayer%2F11758577

47846762576 

 

Видео урок 

https://yandex.ru/video/preview?text=Чте

ние%20скороговорок%20видео%20для

%20детей&path=wizard&parent-

reqid=1605183519378680-

902651900983997530900107-production-

app-host-vla- 

Индивидуальное прочтение скороговорок 

с четким произношением звуков и букв. 

Видео отчет /вайбер/ 

7. Рахманкулова П.Ю. 

«Мир кукол» 

1группа (7чел) 7 чел. Кукла Солнцестояние. Презентация   

Мастер класс 

https://vk.com/club199107722  

Фото работ (вайбер),в ВК 

https://vk.com/club199107722  

2 группа      (12 

чел.) 

12чел Кукла Солнцестояние. Презентация   

Мастер класс 

https://vk.com/club199107722 

 

Фото работ (вайбер),в ВК 

https://vk.com/club199107722 

8. Хажелаева М.Н. 

«Художественное 

слово» 

4 часа. 

Информации 

нет. 

    

9. Калугина К.В. 2 группа - 11 7 Кроссворд «Этикет» Практическая работа.  

Разгадать кроссворд на тему «Этикет» 

Фото работ высылаются в группу в 

Вайбер. 

7 группа - 9 6 Кроссворд «Этикет» Практическая работа.  

Разгадать кроссворд на тему «Этикет» 

Фото работ высылаются в группу в 

Вайбер. 

9группа - 11 11 Кроссворд «Этикет» Практическая работа.  

Разгадать кроссворд на тему «Этикет» 

Фото работ высылаются в группу в 

Вайбер. 

10. Банзаракцаев С.А. 3 часа 

Информации нет 

Техническая направленность 

https://www.youtube.com/watch?v=CGaqIMcMNI0
https://www.youtube.com/watch?v=CGaqIMcMNI0
https://yandex.ru/video/preview/?text=видеоурок+по+дыхательной+гимнастике+для+детей&path=wizard&parent-reqid=1605182587085649-1147365866814860001800275-prestable-app-host-sas-web-yp-76&wiz_type=vital&filmId=16052042918404841092&url=http%3A%2F%2Ffrontend.vh.yandex.ru%2Fplayer%2F1175857747846762576
https://yandex.ru/video/preview/?text=видеоурок+по+дыхательной+гимнастике+для+детей&path=wizard&parent-reqid=1605182587085649-1147365866814860001800275-prestable-app-host-sas-web-yp-76&wiz_type=vital&filmId=16052042918404841092&url=http%3A%2F%2Ffrontend.vh.yandex.ru%2Fplayer%2F1175857747846762576
https://yandex.ru/video/preview/?text=видеоурок+по+дыхательной+гимнастике+для+детей&path=wizard&parent-reqid=1605182587085649-1147365866814860001800275-prestable-app-host-sas-web-yp-76&wiz_type=vital&filmId=16052042918404841092&url=http%3A%2F%2Ffrontend.vh.yandex.ru%2Fplayer%2F1175857747846762576
https://yandex.ru/video/preview/?text=видеоурок+по+дыхательной+гимнастике+для+детей&path=wizard&parent-reqid=1605182587085649-1147365866814860001800275-prestable-app-host-sas-web-yp-76&wiz_type=vital&filmId=16052042918404841092&url=http%3A%2F%2Ffrontend.vh.yandex.ru%2Fplayer%2F1175857747846762576
https://yandex.ru/video/preview/?text=видеоурок+по+дыхательной+гимнастике+для+детей&path=wizard&parent-reqid=1605182587085649-1147365866814860001800275-prestable-app-host-sas-web-yp-76&wiz_type=vital&filmId=16052042918404841092&url=http%3A%2F%2Ffrontend.vh.yandex.ru%2Fplayer%2F1175857747846762576
https://yandex.ru/video/preview/?text=видеоурок+по+дыхательной+гимнастике+для+детей&path=wizard&parent-reqid=1605182587085649-1147365866814860001800275-prestable-app-host-sas-web-yp-76&wiz_type=vital&filmId=16052042918404841092&url=http%3A%2F%2Ffrontend.vh.yandex.ru%2Fplayer%2F1175857747846762576
https://yandex.ru/video/preview/?text=видеоурок+по+дыхательной+гимнастике+для+детей&path=wizard&parent-reqid=1605182587085649-1147365866814860001800275-prestable-app-host-sas-web-yp-76&wiz_type=vital&filmId=16052042918404841092&url=http%3A%2F%2Ffrontend.vh.yandex.ru%2Fplayer%2F1175857747846762576
https://yandex.ru/video/preview/?text=видеоурок+по+дыхательной+гимнастике+для+детей&path=wizard&parent-reqid=1605182587085649-1147365866814860001800275-prestable-app-host-sas-web-yp-76&wiz_type=vital&filmId=16052042918404841092&url=http%3A%2F%2Ffrontend.vh.yandex.ru%2Fplayer%2F1175857747846762576
https://yandex.ru/video/preview/?text=видеоурок+по+дыхательной+гимнастике+для+детей&path=wizard&parent-reqid=1605182587085649-1147365866814860001800275-prestable-app-host-sas-web-yp-76&wiz_type=vital&filmId=16052042918404841092&url=http%3A%2F%2Ffrontend.vh.yandex.ru%2Fplayer%2F1175857747846762576
https://yandex.ru/video/preview/?text=видеоурок+по+дыхательной+гимнастике+для+детей&path=wizard&parent-reqid=1605182587085649-1147365866814860001800275-prestable-app-host-sas-web-yp-76&wiz_type=vital&filmId=16052042918404841092&url=http%3A%2F%2Ffrontend.vh.yandex.ru%2Fplayer%2F1175857747846762576
https://yandex.ru/video/preview?text=Чтение%20скороговорок%20видео%20для%20детей&path=wizard&parent-reqid=1605183519378680-902651900983997530900107-production-app-host-vla-
https://yandex.ru/video/preview?text=Чтение%20скороговорок%20видео%20для%20детей&path=wizard&parent-reqid=1605183519378680-902651900983997530900107-production-app-host-vla-
https://yandex.ru/video/preview?text=Чтение%20скороговорок%20видео%20для%20детей&path=wizard&parent-reqid=1605183519378680-902651900983997530900107-production-app-host-vla-
https://yandex.ru/video/preview?text=Чтение%20скороговорок%20видео%20для%20детей&path=wizard&parent-reqid=1605183519378680-902651900983997530900107-production-app-host-vla-
https://yandex.ru/video/preview?text=Чтение%20скороговорок%20видео%20для%20детей&path=wizard&parent-reqid=1605183519378680-902651900983997530900107-production-app-host-vla-
https://yandex.ru/video/preview?text=Чтение%20скороговорок%20видео%20для%20детей&path=wizard&parent-reqid=1605183519378680-902651900983997530900107-production-app-host-vla-
https://vk.com/club199107722
https://vk.com/club199107722
https://vk.com/club199107722
https://vk.com/club199107722


1. Цыренов М.В. 

«Робототехника» 

3 группа  

9 человек  

6 «Блоки данных устройств» Выучить названия командных строк 

программирования: 

Обратная связь – группа Viber  

  Блоки отображения Выучить названия командных строк 

программирования: 

Обратная связь – группа Viber 

  Алгоритм программирования 

робота «Колебания» 

Выучить названия командных строк 

программирования: 

Обратная связь – группа Viber 

1 группа  

11 человек 

8 «Блоки данных устройств» Выучить названия командных строк 

рограммирования: 

 

Обратная связь – группа Viber 

2 Пиханов М.К. 

«Техническое 

творчество» 

3 часа. Информации нет. 

       

 

 

 


