
Министерство образования и науки Пермского края 

 

АНО ДПО «Институт инновационной образовательной политики и права 

«Эврика-Пермь» 

МАОУ «Гимназия №5» г. Краснокамск 

СП «Детский сад №12»,  «Детский сад №39», «Детский сад №41»,   «Детский сад №44» 

 

 

 

 

 

 

Открытая Цифровая Мастершкола 

 «Проектирование инновационной модели «Детский сад – мастерская» как 

образовательная площадка развития коммуникативности, интеллекта, 

креативного мышления и ее апробация» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Наименование ОО:  

МАОУ «Гимназия №5» г. Краснокамск 

 

Адрес: г. Краснокамск, ул. Энтузиастов,15 

Время проведения: 16 марта, 13.00  

Формат проведения: дистанционный 

Руководитель проекта: Травников Григорий Николаевич, ректор института, президент 

ассоциации «Эврика-Пермь», к.п.н. 

Участники: руководители ОО, их заместители, педагоги, воспитатели, специалисты системы 

образования  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2021г. 



 

Сроки 
Вид деятельности 

Выступающие, 

ответственные 

Ссылки на контент 

16.03.2021 

13.00 

Приветствие участников   Травников Григорий 

Николаевич, к.п.н., ректор 

института «Эврика-Пермь» 

https://cloud.mail.ru/pu

blic/QMs5/vxZgPF5s

W 

 

  

13.05.-13.06 

 

 

 

 

 

 

 

 

13.06.-13.15 

 

 Открытие конференции  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Презентационный ролик о СП 

«Детский сад № 41» 

 

 

Презентационный ролик о РПС 

СП «Детский сад № 12» 

 

 

 «Апробация инновационной 

модели «Детский сад – 

мастерская» как образовательная 

площадка развития 

коммуникативности, интеллекта, 

креативного мышления» (1 этап) 

Заместитель директора по 

дошкольному образованию 

Бакирова Е.А. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Вдовина М.Г., старший 

воспитатель СП «Детский 

сад № 41» 

 

Красносельских Е.С., 

учитель-дефектолог СП 

«Детский сад № 12» 

 

Заместитель директора по 

дошкольному образованию 

Бакирова Е.А. 

 

Видеоприветствие 

https://disk.yandex.ru/i/

9E8S3o9XyirObQ 

 

Выступление по 

ZOOM/ 

https://us02web.zoom

.us/j/82543789307?pw

d=dnE0N2ZtWjM4ZzR

Ob2NUOUQ1eE04UT0

9 

Идентификатор 
конференции: 825 
4378 9307 
Код доступа: 840823 
 
 

Видеоролик 

https://disk.yandex.ru/i/

eiVGdJp2kufR6g 

 

Видеоролик 

https://vk.com/video-
200443718_45623901
8 

Тезисы 

https://disk.yandex.ru/i/

QfWnpvh49cCckA 

 

Презентация 

https://disk.yandex.ru/d

/O-uUDr_wd4WqmA 

 

1 линейка   Мастер – классы для педагогов  

13.15.-15.10 

Проект “Проектирование модели   

детского инжиниринга  как 

ресурса развития 

интеллектуальной  активности  

дошкольника  на основе  

применения steam-проектов и 

цор» 

1.Мастер – класс «Конструкторы 

нового поколения и 

конструкторы-самоделки как 

средство приобщения к 

техническому творчеству и 

формированию первоначальных 

технических навыков» 

Пегушина Н. В., старший 

воспитатель СП “Детский 

сад № 44” 

 

 

Мастер – класс по  

ZOOM 

https://us02web.zoom

.us/j/82543789307?pw

d=dnE0N2ZtWjM4ZzR

Ob2NUOUQ1eE04UT0

9 

Идентификатор 

конференции:  

825 4378 9307 

Код доступа: 840823 

https://cloud.mail.ru/public/QMs5/vxZgPF5sW
https://cloud.mail.ru/public/QMs5/vxZgPF5sW
https://cloud.mail.ru/public/QMs5/vxZgPF5sW
https://disk.yandex.ru/i/9E8S3o9XyirObQ
https://disk.yandex.ru/i/9E8S3o9XyirObQ
https://us02web.zoom.us/j/82543789307?pwd=dnE0N2ZtWjM4ZzROb2NUOUQ1eE04UT09
https://us02web.zoom.us/j/82543789307?pwd=dnE0N2ZtWjM4ZzROb2NUOUQ1eE04UT09
https://us02web.zoom.us/j/82543789307?pwd=dnE0N2ZtWjM4ZzROb2NUOUQ1eE04UT09
https://us02web.zoom.us/j/82543789307?pwd=dnE0N2ZtWjM4ZzROb2NUOUQ1eE04UT09
https://us02web.zoom.us/j/82543789307?pwd=dnE0N2ZtWjM4ZzROb2NUOUQ1eE04UT09
https://disk.yandex.ru/i/eiVGdJp2kufR6g
https://disk.yandex.ru/i/eiVGdJp2kufR6g
https://vk.com/video-200443718_456239018
https://vk.com/video-200443718_456239018
https://vk.com/video-200443718_456239018
https://disk.yandex.ru/i/QfWnpvh49cCckA
https://disk.yandex.ru/i/QfWnpvh49cCckA
https://disk.yandex.ru/d/O-uUDr_wd4WqmA
https://disk.yandex.ru/d/O-uUDr_wd4WqmA
https://us02web.zoom.us/j/82543789307?pwd=dnE0N2ZtWjM4ZzROb2NUOUQ1eE04UT09
https://us02web.zoom.us/j/82543789307?pwd=dnE0N2ZtWjM4ZzROb2NUOUQ1eE04UT09
https://us02web.zoom.us/j/82543789307?pwd=dnE0N2ZtWjM4ZzROb2NUOUQ1eE04UT09
https://us02web.zoom.us/j/82543789307?pwd=dnE0N2ZtWjM4ZzROb2NUOUQ1eE04UT09
https://us02web.zoom.us/j/82543789307?pwd=dnE0N2ZtWjM4ZzROb2NUOUQ1eE04UT09


 

Тезисы: 

https://disk.yandex.ru/i/

1JF9iSgylcSPCg 

 

 2.Мастер – класс «Сенсорное 

восприятие детей дошкольного 

возраста с нарушением зрения» 

Ярусова Н.В., учитель-

дефектолог СП “Детский сад 

№12” 

 

Мастер – класс по  

ZOOM  

https://us02web.zoom

.us/j/82543789307?pw

d=dnE0N2ZtWjM4ZzR

Ob2NUOUQ1eE04UT0

9 

Идентификатор 

конференции: 825 

4378 9307 

Код доступа: 840823 

 

Презентация 

https://disk.yandex.ru/i/

69kJcXRE1t2ZLQ 

3.Мастер – класс «Камешками я 

играю, буквы все запоминаю»  

  

Учитель-логопед 

Тихомирова Марина 

Александровна СП 

“Детский сад № 39” 

 

 

Мастер – класс по  

ZOOM 

 

https://us02web.zoom

.us/j/82543789307?pw

d=dnE0N2ZtWjM4ZzR

Ob2NUOUQ1eE04UT0

9 

Идентификатор 
конференции: 825 
4378 9307 
Код доступа: 840823 
 

Тезисы 

https://disk.yandex.ru/i/

tgFNw8i9Si_m7g 

 

https://disk.yandex.ru/i/1JF9iSgylcSPCg
https://disk.yandex.ru/i/1JF9iSgylcSPCg
https://us02web.zoom.us/j/82543789307?pwd=dnE0N2ZtWjM4ZzROb2NUOUQ1eE04UT09
https://us02web.zoom.us/j/82543789307?pwd=dnE0N2ZtWjM4ZzROb2NUOUQ1eE04UT09
https://us02web.zoom.us/j/82543789307?pwd=dnE0N2ZtWjM4ZzROb2NUOUQ1eE04UT09
https://us02web.zoom.us/j/82543789307?pwd=dnE0N2ZtWjM4ZzROb2NUOUQ1eE04UT09
https://us02web.zoom.us/j/82543789307?pwd=dnE0N2ZtWjM4ZzROb2NUOUQ1eE04UT09
https://disk.yandex.ru/i/69kJcXRE1t2ZLQ
https://disk.yandex.ru/i/69kJcXRE1t2ZLQ
https://us02web.zoom.us/j/82543789307?pwd=dnE0N2ZtWjM4ZzROb2NUOUQ1eE04UT09
https://us02web.zoom.us/j/82543789307?pwd=dnE0N2ZtWjM4ZzROb2NUOUQ1eE04UT09
https://us02web.zoom.us/j/82543789307?pwd=dnE0N2ZtWjM4ZzROb2NUOUQ1eE04UT09
https://us02web.zoom.us/j/82543789307?pwd=dnE0N2ZtWjM4ZzROb2NUOUQ1eE04UT09
https://us02web.zoom.us/j/82543789307?pwd=dnE0N2ZtWjM4ZzROb2NUOUQ1eE04UT09
https://disk.yandex.ru/i/tgFNw8i9Si_m7g
https://disk.yandex.ru/i/tgFNw8i9Si_m7g


 
 

Презентация 

Https://cloud.mail.ru/p

ublic/btSd/xVAiTRmw

J 

2 линейка Презентация авторского опыта по реализации проектов, программ 

Проект “Разработка авторского 

игрового комплекса на основе 

использования камушек 

Марблс в коррекционной работе 

с детьми с ОНР” 

Воспитатель Зарецкая 

Светлана Михайловна, СП 

“Детский сад № 39” 

Выступление по  

ZOOM 

 

https://us02web.zoom

.us/j/82543789307?pw

d=dnE0N2ZtWjM4ZzR

Ob2NUOUQ1eE04UT0

9 

Идентификатор 

конференции: 825 

4378 9307 

Код доступа: 840823 

 

Видеофильм 

https://cloud.mail.ru/st

ock/iLqrswPsuo7xdraK

LyBiKXuZ 

Тезисы 

https://disk.yandex.ru/i/

-la_wWpDTcsMDg 

 

«Фестиваль национальных 

культур "Многоликое 

Прикамье» как площадка 

познавательного и духовно-

нравственного развития детей.» 

 

Старший воспитатель СП 

“Детский сад № 41” Вдовина 

Марина Геннадьевна 

Видеоролик 

https://disk.yandex.ru/

i/dMq72SZZxy1NyQ 

https://cloud.mail.ru/public/btSd/xVAiTRmwJ
https://cloud.mail.ru/public/btSd/xVAiTRmwJ
https://cloud.mail.ru/public/btSd/xVAiTRmwJ
https://us02web.zoom.us/j/82543789307?pwd=dnE0N2ZtWjM4ZzROb2NUOUQ1eE04UT09
https://us02web.zoom.us/j/82543789307?pwd=dnE0N2ZtWjM4ZzROb2NUOUQ1eE04UT09
https://us02web.zoom.us/j/82543789307?pwd=dnE0N2ZtWjM4ZzROb2NUOUQ1eE04UT09
https://us02web.zoom.us/j/82543789307?pwd=dnE0N2ZtWjM4ZzROb2NUOUQ1eE04UT09
https://us02web.zoom.us/j/82543789307?pwd=dnE0N2ZtWjM4ZzROb2NUOUQ1eE04UT09
https://cloud.mail.ru/stock/iLqrswPsuo7xdraKLyBiKXuZ
https://cloud.mail.ru/stock/iLqrswPsuo7xdraKLyBiKXuZ
https://cloud.mail.ru/stock/iLqrswPsuo7xdraKLyBiKXuZ
https://disk.yandex.ru/i/-la_wWpDTcsMDg
https://disk.yandex.ru/i/-la_wWpDTcsMDg
https://disk.yandex.ru/i/dMq72SZZxy1NyQ
https://disk.yandex.ru/i/dMq72SZZxy1NyQ


 Инновационный проект 

«Школа Копеечки» 

Воспитатель СП “Детский 

сад № 41” Варушкина 

Наталья Васильевна 

Видеоролик 

https://disk.yandex.ru/

i/H4VAbkO0wIe9ig 

Программа по 

дополнительному образованию 

физкультурно - 

оздоровительной 

направленности «Детская 

йога»   

Инструктор по физической 

культуре СП “Детский сад 

№ 41” Гилева Н.А. 

Видеоролик 

https://disk.yandex.ru/
i/vR9MHmx3uSYXRA 

Проект «Родительских 

агидбригад» 

Воспитатель СП Детский 

сад №12, Денисова О.В. 

Видеоролик 

https://disk.yandex.ru/i/

FhgQ1Hm0WVgBPw 

 

Проект “Здоровьесберегающие 

технологии для современного 

дошкольника в совместной 

деятельности инструктора по 

физической культуре и учителя-

логопеда” 

Учитель-логопед Гусева 

Н.А., инструктор по 

физическому воспитанию 

Балуева М.В. 

СП “Детский сад № 39” 

Выступление по  

ZOOM 

Подключиться к 

конференции Zoom 

https://us02web.zoom

.us/j/82543789307?pw

d=dnE0N2ZtWjM4ZzR

Ob2NUOUQ1eE04UT0

9 

Идентификатор 
конференции: 825 
4378 9307 
Код доступа: 840823 
 
Тезисы 

https://disk.yandex.ru/i/

t0Tmwp02iNeWlw 

 

 
Презентация 

https://disk.yandex.ru/i/

t0Tmwp02iNeWlw 

 

Проект «Игровая терапия как 

метод коррекции эмоциональных 

нарушений у детей старшего 

дошкольного возраста» 

Педагог-психолог Гольцова 

Ю.В. СП “Детский сад № 

39” 

Выступление по  

ZOOM 

https://us02web.zoom

.us/j/82543789307?pw

d=dnE0N2ZtWjM4ZzR

Ob2NUOUQ1eE04UT0

9 

Идентификатор 

конференции: 825 

https://disk.yandex.ru/i/H4VAbkO0wIe9ig
https://disk.yandex.ru/i/H4VAbkO0wIe9ig
https://disk.yandex.ru/i/vR9MHmx3uSYXRA
https://disk.yandex.ru/i/vR9MHmx3uSYXRA
https://disk.yandex.ru/i/FhgQ1Hm0WVgBPw
https://disk.yandex.ru/i/FhgQ1Hm0WVgBPw
https://us02web.zoom.us/j/82543789307?pwd=dnE0N2ZtWjM4ZzROb2NUOUQ1eE04UT09
https://us02web.zoom.us/j/82543789307?pwd=dnE0N2ZtWjM4ZzROb2NUOUQ1eE04UT09
https://us02web.zoom.us/j/82543789307?pwd=dnE0N2ZtWjM4ZzROb2NUOUQ1eE04UT09
https://us02web.zoom.us/j/82543789307?pwd=dnE0N2ZtWjM4ZzROb2NUOUQ1eE04UT09
https://us02web.zoom.us/j/82543789307?pwd=dnE0N2ZtWjM4ZzROb2NUOUQ1eE04UT09
https://disk.yandex.ru/i/t0Tmwp02iNeWlw
https://disk.yandex.ru/i/t0Tmwp02iNeWlw
https://disk.yandex.ru/i/t0Tmwp02iNeWlw
https://disk.yandex.ru/i/t0Tmwp02iNeWlw
https://us02web.zoom.us/j/82543789307?pwd=dnE0N2ZtWjM4ZzROb2NUOUQ1eE04UT09
https://us02web.zoom.us/j/82543789307?pwd=dnE0N2ZtWjM4ZzROb2NUOUQ1eE04UT09
https://us02web.zoom.us/j/82543789307?pwd=dnE0N2ZtWjM4ZzROb2NUOUQ1eE04UT09
https://us02web.zoom.us/j/82543789307?pwd=dnE0N2ZtWjM4ZzROb2NUOUQ1eE04UT09
https://us02web.zoom.us/j/82543789307?pwd=dnE0N2ZtWjM4ZzROb2NUOUQ1eE04UT09


4378 9307 

Код доступа: 840823 

 

Тезисы 

https://disk.yandex.ru/i/

-OBp4QzyUg1GDw 

 

 
Презентация 

https://disk.yandex.ru/i/

ehRPc0GjO1cwMQ 

 

“Разработка игр-экспериментов 

на основе использования 

цифровой лаборатории 

Наураша для детей среднего 

дошкольного возраста” 

Воспитатель Маврина 

Светлана Валериевна СП 

“Детский сад № 39” 

Выступление по  

ZOOM 

https://us02web.zoom

.us/j/82543789307?pw

d=dnE0N2ZtWjM4ZzR

Ob2NUOUQ1eE04UT0

9 

Идентификатор 
конференции: 825 
4378 9307 
Код доступа: 840823 
 
Тезисы 

https://disk.yandex.ru/i/

PxD6dk4Wil-SPg 

 

Презентация 

https://disk.yandex.ru/d

/h1e04dtajN--9Q 

 

https://disk.yandex.ru/i/-OBp4QzyUg1GDw
https://disk.yandex.ru/i/-OBp4QzyUg1GDw
https://disk.yandex.ru/i/ehRPc0GjO1cwMQ
https://disk.yandex.ru/i/ehRPc0GjO1cwMQ
https://us02web.zoom.us/j/82543789307?pwd=dnE0N2ZtWjM4ZzROb2NUOUQ1eE04UT09
https://us02web.zoom.us/j/82543789307?pwd=dnE0N2ZtWjM4ZzROb2NUOUQ1eE04UT09
https://us02web.zoom.us/j/82543789307?pwd=dnE0N2ZtWjM4ZzROb2NUOUQ1eE04UT09
https://us02web.zoom.us/j/82543789307?pwd=dnE0N2ZtWjM4ZzROb2NUOUQ1eE04UT09
https://us02web.zoom.us/j/82543789307?pwd=dnE0N2ZtWjM4ZzROb2NUOUQ1eE04UT09
https://disk.yandex.ru/i/PxD6dk4Wil-SPg
https://disk.yandex.ru/i/PxD6dk4Wil-SPg
https://disk.yandex.ru/d/h1e04dtajN--9Q
https://disk.yandex.ru/d/h1e04dtajN--9Q


 

“Разработка образовательного 

комплекса Квест-игр в 

познавательном развитии 

старших дошкольников и его 

апробация” 

Воспитатель Коковина 

Ольга Владимировна СП 

“Детский сад № 39” 

Выступление по  

ZOOM 

https://us02web.zoom

.us/j/82543789307?pw

d=dnE0N2ZtWjM4ZzR

Ob2NUOUQ1eE04UT0

9 

Идентификатор 
конференции: 825 
4378 9307 
Код доступа: 840823 
 
Тезисы 

https://disk.yandex.ru/i/

FkyW_wVp8O6-_A 

 

Презентация 

https://disk.yandex.ru/i/

77AJiefvtO_J8w 

 

“Активизация творческого 

потенциала педагогов и 

родителей в условиях 

использования геймификации-

технологии в ДОУ” 

Старший воспитатель 

Назаренко Светлана 

Леонидовна СП “детский 

сад № 39” 

Выступление по  

ZOOM 

https://us02web.zoom

.us/j/82543789307?pw

d=dnE0N2ZtWjM4ZzR

Ob2NUOUQ1eE04UT0

9 

Идентификатор 

конференции: 825 

4378 9307 

Код доступа: 840823 

 

Тезисы 

https://disk.yandex.ru/i/

3ZsILPd-FHXAyA 

https://us02web.zoom.us/j/82543789307?pwd=dnE0N2ZtWjM4ZzROb2NUOUQ1eE04UT09
https://us02web.zoom.us/j/82543789307?pwd=dnE0N2ZtWjM4ZzROb2NUOUQ1eE04UT09
https://us02web.zoom.us/j/82543789307?pwd=dnE0N2ZtWjM4ZzROb2NUOUQ1eE04UT09
https://us02web.zoom.us/j/82543789307?pwd=dnE0N2ZtWjM4ZzROb2NUOUQ1eE04UT09
https://us02web.zoom.us/j/82543789307?pwd=dnE0N2ZtWjM4ZzROb2NUOUQ1eE04UT09
https://disk.yandex.ru/i/FkyW_wVp8O6-_A
https://disk.yandex.ru/i/FkyW_wVp8O6-_A
https://disk.yandex.ru/i/77AJiefvtO_J8w
https://disk.yandex.ru/i/77AJiefvtO_J8w
https://us02web.zoom.us/j/82543789307?pwd=dnE0N2ZtWjM4ZzROb2NUOUQ1eE04UT09
https://us02web.zoom.us/j/82543789307?pwd=dnE0N2ZtWjM4ZzROb2NUOUQ1eE04UT09
https://us02web.zoom.us/j/82543789307?pwd=dnE0N2ZtWjM4ZzROb2NUOUQ1eE04UT09
https://us02web.zoom.us/j/82543789307?pwd=dnE0N2ZtWjM4ZzROb2NUOUQ1eE04UT09
https://us02web.zoom.us/j/82543789307?pwd=dnE0N2ZtWjM4ZzROb2NUOUQ1eE04UT09
https://disk.yandex.ru/i/3ZsILPd-FHXAyA
https://disk.yandex.ru/i/3ZsILPd-FHXAyA


 

Презентация 

https://disk.yandex.ru/i/

hKZuIfkmixlQBg 

 

 

“Программа игровой 

деятельности по плаванию 

детей 4-7 лет” 

Инструктор по физической 

культуре СП Детский сад 

№12, Мусихина Н.Л. 

Выступление по  

ZOOM 

Подключиться к 

конференции Zoom 

https://us02web.zoom

.us/j/82543789307?pw

d=dnE0N2ZtWjM4ZzR

Ob2NUOUQ1eE04UT0

9 

Идентификатор 

конференции: 825 

4378 9307 

Код доступа: 840823 

 

Презентация 

https://disk.yandex.ru/i/

KPy6_b6z7X0tAA 

 

 

  

Авторская программа «Детское 

экспериментирование на основе 

методики правополушарного 

рисования» 

 

Воспитатель СП “Детский 

сад № 41” Белорусцева 

Ольга Борисовна 

 

Презентация 

https://cloud.mail.ru/st

ock/mMcHrVC1kBvB

VxvPgcDca9KR 

тезисы 

https://disk.yandex.ru/i/

nfyroiRkvdtJMA 

 

 
 

 

https://disk.yandex.ru/i/hKZuIfkmixlQBg
https://disk.yandex.ru/i/hKZuIfkmixlQBg
https://us02web.zoom.us/j/82543789307?pwd=dnE0N2ZtWjM4ZzROb2NUOUQ1eE04UT09
https://us02web.zoom.us/j/82543789307?pwd=dnE0N2ZtWjM4ZzROb2NUOUQ1eE04UT09
https://us02web.zoom.us/j/82543789307?pwd=dnE0N2ZtWjM4ZzROb2NUOUQ1eE04UT09
https://us02web.zoom.us/j/82543789307?pwd=dnE0N2ZtWjM4ZzROb2NUOUQ1eE04UT09
https://us02web.zoom.us/j/82543789307?pwd=dnE0N2ZtWjM4ZzROb2NUOUQ1eE04UT09
https://disk.yandex.ru/i/KPy6_b6z7X0tAA
https://disk.yandex.ru/i/KPy6_b6z7X0tAA
https://cloud.mail.ru/stock/mMcHrVC1kBvBVxvPgcDca9KR
https://cloud.mail.ru/stock/mMcHrVC1kBvBVxvPgcDca9KR
https://cloud.mail.ru/stock/mMcHrVC1kBvBVxvPgcDca9KR
https://disk.yandex.ru/i/nfyroiRkvdtJMA
https://disk.yandex.ru/i/nfyroiRkvdtJMA


  
Подведение итогов 

Мастершколы. 

Травников Г.Н. https://cloud.mail.ru/p
ublic/3Jo8/TYQmsrB8Z 

 

 

 

 

Уважаемые коллеги!  
Мы очень рады, что Вы посетили нашу открытую Цифровую Мастер-школу. 

Надеемся, что представленные материалы были для Вас интересны и полезны. 
Просим Вас пройти процедуру регистрации, совмещенную с рефлексией по ссылке: 

 

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=pMGKQz_HSEOr6fDmgzeP

DzQf6__LqzlAgL2vdjqCrwNUOFlZRTQ1SFQ5SzczUTY0TkNaQUIzTlRJUi4u 

 

или по QR  коду 

 
 

Для нас очень важно любое Ваше мнение. 

Искренне благодарим Вас за сотрудничество! 

 

 

 

 

 
 

https://cloud.mail.ru/public/3Jo8/TYQmsrB8Z
https://cloud.mail.ru/public/3Jo8/TYQmsrB8Z
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=pMGKQz_HSEOr6fDmgzePDzQf6__LqzlAgL2vdjqCrwNUOFlZRTQ1SFQ5SzczUTY0TkNaQUIzTlRJUi4u
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=pMGKQz_HSEOr6fDmgzePDzQf6__LqzlAgL2vdjqCrwNUOFlZRTQ1SFQ5SzczUTY0TkNaQUIzTlRJUi4u

