
 

Санкт-Петербургское государственное бюджетное 

профессиональное образовательное учреждение 

«Колледж отраслевых технологий «Краснодеревец» 

Ресурсный центр 
 

Инновационная образовательная программа 
«Создание практико-ориентированных заданий и оценочных средств для проведения 

текущего контроля и промежуточной аттестации по основным образовательным 

программам среднего профессионального образования и профессионального обучения в 

соответствии с регламентом Ворлдскиллс» 

 

 

Критерий 2. Востребованность материалов РЦ колледжа в профессиональном сообществе 

и среди учреждений профессионального образования Санкт-Петербурга; 

 

1.1. Качественный анализ результатов анкетирования участников открытых 

мероприятий в деятельности РЦ. 

 

Анкетирование участников открытых мероприятий РЦ с 2019 по 2022 гг. проводилось в 

очном режиме и он-лайн формате. Для он-лайн анкетирования была разработана анкета 

«Оценка мероприятий Ресурсного центра в текущем учебном году», которая рекомендована 

для заполнения участниками мероприятий. Участникам городских мероприятий было 

предложено заполнить анкеты, примеры которых приведены в Приложении 1 (для очного 

анкетирования) и Приложении 2 (для он-лайн анкетирования, на основе google-формы) к 

данной Аналитической записке.



Приложение 1 
Ресурсный центр СПб ГБПОУ «Колледж отраслевых технологий «Краснодеревец» 

АНКЕТА 
 

Название мероприятия: _________________________________________________________ 
 

Дата проведения: _______________________ 
 

Наименование учебного заведения участника ______________________________________ 

 

1. Оцените, пожалуйста, степень актуальности мероприятия и значимость 

представленной информации (Оцените, пожалуйста, по обычной пятибалльной шкале от 

«1» - низкая, до «5» - высокая).  
 

№  Оценка в баллах 

1 2 3 4 5 

1 Степень актуальности темы для педагогических 

работников образовательных учреждений 

     

2 Ваш личный интерес к предложенной теме      

3 Теоретическая ценность полученной информации      

4 Практическая значимость полученной информации      

 

2. Охарактеризуйте, пожалуйста, информацию, полученную в ходе обучения. 
 

№ Характеристики Да Нет Примечание 

1 Познавательная    

2 Практически значимая    

3 Бесполезная    

4 Недоступная (плохо воспринимаемая)    

5 Далеко от реальной жизни    

6 Хорошо известная (ничего нового не узнали)    

7 Абсолютно новая    
 

3. Готовы ли вы принять участие в работе сетевого методического 

сообщества в рамках инновационной образовательной программы 

«Создание практико-ориентированных заданий и оценочных средств для 

проведения текущего контроля и промежуточной аттестации по основным 

образовательным программам среднего профессионального образования и 

профессионального обучения в соответствии с регламентом Ворлдскиллс» 

Да Нет 

4. Существует ли в вашем учебном заведении опыт создания практико-

ориентированных заданий и оценочных средств для проведения текущего 

контроля и промежуточной аттестации в соответствии с регламентом 

Ворлдскиллс» 

Да Нет 

5. Каковы ваши запросы и ожидания от работы сетевого методического сообщества 
_____________________________________________________________________________ 
 

6. Ваши пожелания Ресурсному центру 
_____________________________________________________________________________ 

Спасибо за участие в анкетировании!!!! 



Приложение 2 

Анкета оценки семинара 
 

Название семинара: _____________________________________________________________ 
 

Дата проведения: _______________________ 
 

Уважаемые участники! Для нас важна внешняя оценка проведенного мероприятия. 

Пожалуйста, заполните эту анкету. Ваши ответы помогут нам лучше подготовить будущие 

семинары и другие мероприятия. Заранее благодарим Вас! Оцените, пожалуйста, по 

пятибалльной системе или ответьте на вопросы. 

 

№ 

п/п 

Вопрос Оценка в баллах 

5 4 3 2 0 

1. Что на семинаре вам понравилось?      

1) возможность выступления по заранее объявленным в 

программе проблемам 

     

2) ведение семинара      

3) выступления участников      

4) качество проведения открытого урока      

5) возможность обсуждения проблемы      

2. Получили ли вы ответы на вопросы, с которыми пришли на 

семинар? 

     

3. Предоставленная на семинаре информация была полезна 

именно вам? 

     

1) в сегодняшней педагогической деятельности      

2) в перспективе педагогической деятельности      

3) скорее для общего развития, чем для вашей 

непосредственной педагогической деятельности 

     

4. Насколько проведенное мероприятие соответствовало 

вашим ожиданиям? 

     

 1) полностью оправдало ваши ожидания      

 2) надеялись, что будет интереснее      

 3) было намного интереснее, чем вы ожидали      

5.  Насколько хорошо было организовано мероприятие?      

6. Есть ли необходимость введения в практику проведение 

подобных мероприятий? 

     

7. Что вам не понравилось? 

 

 

8. Ваши предложения организаторам семинара: 

  

  
 

 

Сведения об участнике семинара 

Фамилия, Имя, отчество __________________________________________________________________ 

Наименование ОУ _______________________________________________________________________ 

Должность _____________________________________________________________________________ 

Подпись ________________________ 

 

 



Аналитический материал по анкетированию участников мероприятий с 2019 по/2022 

года представлен в Аналитической справке Эффективность деятельности Ресурсного центра 

 1 этап  Приложение 13.1 

https://docs.google.com/document/d/1gHVBmuVGd7mTYy5BAMT5OBj7-

lr92cuE/edit?usp=sharing&ouid=108476360208966694892&rtpof=true&sd=true 

 

2 этап Приложение 13.2 

https://drive.google.com/file/d/1C5z-9r1MnYBos8UOAUNZet7oJ79sbmo6/view?usp=sharing 

 

3 этап Приложение 13.3 

https://docs.google.com/document/d/17AWb5iRCSvYVDHeLT1NEcrZAPhbTL6xc/edit?usp=shari

ng&ouid=108476360208966694892&rtpof=true&sd=true 

 

 

 

Материалы, подтверждающие положительный социальный эффект внедрения инноваций в 

системе среднего профессионального образования 

 

  

1.2 Количество социальных партнеров колледжа, заинтересованных в результатах 

реализации ИОП 
 

  

Критерий и показатель эффективности ИОП Подтвержденный 

результат 

Динамика по этапам 

ИОП 

I II III 

Востребованность материалов РЦ колледжа в 

профессиональном сообществе и среди учреждений 

профессионального образования Санкт-Петербурга  

Договора о сетевом 

взаимодействии с 

образовательными 

учреждениями, 

работодателями 

 

 

16 20 24 

 
  

Социальный партнер Тема и содержание 

взаимодействия 

Документ о 

 партнерстве 

СПб ГБПОУ «Колледж 

метростроя» 

 

Совместная деятельность сторон 

по разработке оценочных 

средств для текущей и 

промежуточной аттестации в 

формате Ворлдскиллс 

1-РЦ/2020 10.02.2020  

https://drive.google.co

m/open?id=1Pa1O3YR

BKtLJLHCJWfuCZJfa

HxNKwjdz 

 

СПб ГБПОУ «Колледж 

кулинарного мастерства» 

 

Совместная деятельность сторон 

по разработке оценочных 

средств для текущей и 

промежуточной аттестации в 

формате Ворлдскиллс 

2-РЦ/2020 10.02.2020 

https://drive.google.co

m/open?id=1dKBWKQ

L5K8GJoeqOJ74dT-

tZSVvvbDWJ 

 

СПб ГБПОУ «Колледж 

Водных 

ресурсов» 

 

Совместная деятельность сторон 

по разработке оценочных 

средств для текущей и 

промежуточной аттестации в 

формате Ворлдскиллс 

3-РЦ/2020 11.02.2020 

https://drive.google.co

m/open?id=1XRg_31B

fwWi45bPFx-U-

0PXlg3Q6ADfE 

 

 

https://docs.google.com/document/d/1gHVBmuVGd7mTYy5BAMT5OBj7-lr92cuE/edit?usp=sharing&ouid=108476360208966694892&rtpof=true&sd=true
https://docs.google.com/document/d/1gHVBmuVGd7mTYy5BAMT5OBj7-lr92cuE/edit?usp=sharing&ouid=108476360208966694892&rtpof=true&sd=true
https://drive.google.com/file/d/1C5z-9r1MnYBos8UOAUNZet7oJ79sbmo6/view?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/17AWb5iRCSvYVDHeLT1NEcrZAPhbTL6xc/edit?usp=sharing&ouid=108476360208966694892&rtpof=true&sd=true
https://docs.google.com/document/d/17AWb5iRCSvYVDHeLT1NEcrZAPhbTL6xc/edit?usp=sharing&ouid=108476360208966694892&rtpof=true&sd=true
https://drive.google.com/open?id=1Pa1O3YRBKtLJLHCJWfuCZJfaHxNKwjdz
https://drive.google.com/open?id=1Pa1O3YRBKtLJLHCJWfuCZJfaHxNKwjdz
https://drive.google.com/open?id=1Pa1O3YRBKtLJLHCJWfuCZJfaHxNKwjdz
https://drive.google.com/open?id=1Pa1O3YRBKtLJLHCJWfuCZJfaHxNKwjdz
https://drive.google.com/open?id=1dKBWKQL5K8GJoeqOJ74dT-tZSVvvbDWJ
https://drive.google.com/open?id=1dKBWKQL5K8GJoeqOJ74dT-tZSVvvbDWJ
https://drive.google.com/open?id=1dKBWKQL5K8GJoeqOJ74dT-tZSVvvbDWJ
https://drive.google.com/open?id=1dKBWKQL5K8GJoeqOJ74dT-tZSVvvbDWJ
https://drive.google.com/open?id=1XRg_31BfwWi45bPFx-U-0PXlg3Q6ADfE
https://drive.google.com/open?id=1XRg_31BfwWi45bPFx-U-0PXlg3Q6ADfE
https://drive.google.com/open?id=1XRg_31BfwWi45bPFx-U-0PXlg3Q6ADfE
https://drive.google.com/open?id=1XRg_31BfwWi45bPFx-U-0PXlg3Q6ADfE


СПб ГБПОУ 

«Петродворцовый 

колледж» 

 

Совместная деятельность сторон 

по разработке оценочных 

средств для текущей и 

промежуточной аттестации в 

формате Ворлдскиллс 

4-РЦ/2020 11.02.2020 

https://drive.google.co

m/open?id=1Bq8ayXB

baK9-

Ppzw4MhgFd_ehOXV

gVAr 

 

 

 СПб ГБПОУ «Колледж 

Петербургской моды»  

Совместная деятельность сторон 

по разработке оценочных 

средств для текущей и 

промежуточной аттестации в 

формате Ворлдскиллс 

5-РЦ/2020 12.02.2020 

https://drive.google.co

m/open?id=1b3MVA8

VNLTnuyCQa7HeiXx

gML-EVsGgV 

 

 

СПб ГБПОУ «Сестрорецкий 

лицей им. С.И. Мосина»  

Совместная деятельность сторон 

по разработке оценочных 

средств для текущей и 

промежуточной аттестации в 

формате Ворлдскиллс 

6-РЦ/2020 12.02.2020 

https://drive.google.co

m/open?id=1CYr4ajQ4

S-

4qVk0rirhFLPU3Be54

F6wd 

 

 

СПб ГБПОУ 

«Автомеханический 

колледж» 

 

 

Совместная деятельность сторон 

по разработке оценочных 

средств для текущей и 

промежуточной аттестации в 

формате Ворлдскиллс 

7-РЦ/2020 12.02.2020 

https://drive.google.co

m/open?id=1Acrv-

c7XoXkzJpVuCp4W5

ZWcLfjxQg_Y 

 

 

СПб ГБПОУ 

«Реставрационный 

колледж «Кировский»  

Совместная деятельность сторон 

по разработке оценочных 

средств для текущей и 

промежуточной аттестации в 

формате Ворлдскиллс 

8-РЦ/2020 12.02.2020 

https://drive.google.co

m/open?id=1AtF21h_O

CMHbAfGGEZ6MTS2

eaIPZjgms 

 

 

 

СПб ГБПОУ «Колледж 

«Звездный»  

Совместная деятельность сторон 

по разработке оценочных 

средств для текущей и 

промежуточной аттестации в 

формате Ворлдскиллс 

9-РЦ/2020 12.02.2020 

https://drive.google.co

m/open?id=1_ubOS5G

BTWWVXjU_1Xhfbv

6RKAvHldzs 

 

 

 СПб ГБПОУ «Лицей 

сервиса и индустриальных 

технологий» 

 

 

Совместная деятельность сторон 

по разработке оценочных 

средств для текущей и 

промежуточной аттестации в 

формате Ворлдскиллс 

10-РЦ/2020 13.02.2020 

https://drive.google.co

m/open?id=1gNG9Ckk

eD8d9ztiVXGCxO_dO

YIcHhCyC 

 

 

СПб ГБПОУ «Садово- 

архитектурный колледж» 

Совместная деятельность сторон 

по разработке оценочных 

11- 

РЦ/2020 13.02.2020 

https://drive.google.com/open?id=1Bq8ayXBbaK9-Ppzw4MhgFd_ehOXVgVAr
https://drive.google.com/open?id=1Bq8ayXBbaK9-Ppzw4MhgFd_ehOXVgVAr
https://drive.google.com/open?id=1Bq8ayXBbaK9-Ppzw4MhgFd_ehOXVgVAr
https://drive.google.com/open?id=1Bq8ayXBbaK9-Ppzw4MhgFd_ehOXVgVAr
https://drive.google.com/open?id=1Bq8ayXBbaK9-Ppzw4MhgFd_ehOXVgVAr
https://drive.google.com/open?id=1b3MVA8VNLTnuyCQa7HeiXxgML-EVsGgV
https://drive.google.com/open?id=1b3MVA8VNLTnuyCQa7HeiXxgML-EVsGgV
https://drive.google.com/open?id=1b3MVA8VNLTnuyCQa7HeiXxgML-EVsGgV
https://drive.google.com/open?id=1b3MVA8VNLTnuyCQa7HeiXxgML-EVsGgV
https://drive.google.com/open?id=1CYr4ajQ4S-4qVk0rirhFLPU3Be54F6wd
https://drive.google.com/open?id=1CYr4ajQ4S-4qVk0rirhFLPU3Be54F6wd
https://drive.google.com/open?id=1CYr4ajQ4S-4qVk0rirhFLPU3Be54F6wd
https://drive.google.com/open?id=1CYr4ajQ4S-4qVk0rirhFLPU3Be54F6wd
https://drive.google.com/open?id=1CYr4ajQ4S-4qVk0rirhFLPU3Be54F6wd
https://drive.google.com/open?id=1Acrv-c7XoXkzJpVuCp4W5ZWcLfjxQg_Y
https://drive.google.com/open?id=1Acrv-c7XoXkzJpVuCp4W5ZWcLfjxQg_Y
https://drive.google.com/open?id=1Acrv-c7XoXkzJpVuCp4W5ZWcLfjxQg_Y
https://drive.google.com/open?id=1Acrv-c7XoXkzJpVuCp4W5ZWcLfjxQg_Y
https://drive.google.com/open?id=1AtF21h_OCMHbAfGGEZ6MTS2eaIPZjgms
https://drive.google.com/open?id=1AtF21h_OCMHbAfGGEZ6MTS2eaIPZjgms
https://drive.google.com/open?id=1AtF21h_OCMHbAfGGEZ6MTS2eaIPZjgms
https://drive.google.com/open?id=1AtF21h_OCMHbAfGGEZ6MTS2eaIPZjgms
https://drive.google.com/open?id=1_ubOS5GBTWWVXjU_1Xhfbv6RKAvHldzs
https://drive.google.com/open?id=1_ubOS5GBTWWVXjU_1Xhfbv6RKAvHldzs
https://drive.google.com/open?id=1_ubOS5GBTWWVXjU_1Xhfbv6RKAvHldzs
https://drive.google.com/open?id=1_ubOS5GBTWWVXjU_1Xhfbv6RKAvHldzs
https://drive.google.com/open?id=1gNG9CkkeD8d9ztiVXGCxO_dOYIcHhCyC
https://drive.google.com/open?id=1gNG9CkkeD8d9ztiVXGCxO_dOYIcHhCyC
https://drive.google.com/open?id=1gNG9CkkeD8d9ztiVXGCxO_dOYIcHhCyC
https://drive.google.com/open?id=1gNG9CkkeD8d9ztiVXGCxO_dOYIcHhCyC


средств для текущей и 

промежуточной аттестации в 

формате Ворлдскиллс 

https://drive.google.co

m/open?id=1fIeE6pElc

YDB4qf2f-

YqznDMH11z0FbG 

 

 

СПб ГБПОУ «Техникум 

«Приморский» 

 

 

Совместная деятельность сторон 

по разработке оценочных 

средств для текущей и 

промежуточной аттестации в 

формате Ворлдскиллс 

12- 

РЦ/2020 14.02.2020 

https://drive.google.co

m/open?id=1WD7i0A

MN_E4BhQN_zA7Xio

HNIkr7QFK3 

 

СПб ГБПОУ 

«Малоохтинский 

колледж» 

 

Совместная деятельность сторон 

по разработке оценочных 

средств для текущей и 

промежуточной аттестации в 

формате Ворлдскиллс 

13- 

РЦ/2020 14.02.2020 

https://drive.google.co

m/open?id=1ykYCwAy

ZgIKjwx6BVjTtbk4kF

8Ke56vG 

 

СПб ГАПОУ «Морской 

технический колледж им. 

адмирала Д.Н. Сенявина» 

Совместная деятельность сторон 

по разработке оценочных 

средств для текущей и 

промежуточной аттестации в 

формате Ворлдскиллс 

14- 

РЦ/2020 14.02.2020 

https://drive.google.co

m/open?id=1Q16N5EF

3G7kyVaLBaTdwpfoX

NZYcJXiv 

 

 

СПб ГБПОУ 

«Экономический 

колледж» 

 

Совместная деятельность сторон 

по разработке оценочных 

средств для текущей и 

промежуточной аттестации в 

формате Ворлдскиллс 

15- 

РЦ/2020 17.02.2020 

https://drive.google.co

m/open?id=1tvQnD5K

BS1m6w4OG-

co4YHEmaS7YsSXm 

 

 

ГБПОУ «Санкт-

Петербургский 

технический колледж» 

 

Совместная деятельность сторон 

по разработке оценочных 

средств для текущей и 

промежуточной аттестации в 

формате Ворлдскиллс 

16- 

РЦ/2020 17.02.2020 

https://drive.google.co

m/open?id=1xfxxmCW

Vm1fkP9m1WqnRTF0

jSxkaVv-Y 

 

ГБПОУ педагогический 

колледжNo 1 им. Н.А. 

Некрасова Санкт- 

Петербурга 

 

 

Совместная деятельность сторон 

по разработке оценочных 

средств для текущей и 

промежуточной аттестации в 

формате Ворлдскиллс 

17- 

РЦ/2020 17.02.2020 

https://drive.google.co

m/open?id=1durlj7LyIr

AANJUqgokXypeUSP

uuxcBm 

 

 

СПб ГБПОУ 

«Кронштадтский 

лицей»  

Совместная деятельность сторон 

по разработке оценочных 

средств для текущей и 

1-РЦ/2021 03.06.2021 

https://drive.google.co

m/open?id=1durlj7LyIr

https://drive.google.com/open?id=1fIeE6pElcYDB4qf2f-YqznDMH11z0FbG
https://drive.google.com/open?id=1fIeE6pElcYDB4qf2f-YqznDMH11z0FbG
https://drive.google.com/open?id=1fIeE6pElcYDB4qf2f-YqznDMH11z0FbG
https://drive.google.com/open?id=1fIeE6pElcYDB4qf2f-YqznDMH11z0FbG
https://drive.google.com/open?id=1WD7i0AMN_E4BhQN_zA7XioHNIkr7QFK3
https://drive.google.com/open?id=1WD7i0AMN_E4BhQN_zA7XioHNIkr7QFK3
https://drive.google.com/open?id=1WD7i0AMN_E4BhQN_zA7XioHNIkr7QFK3
https://drive.google.com/open?id=1WD7i0AMN_E4BhQN_zA7XioHNIkr7QFK3
https://drive.google.com/open?id=1ykYCwAyZgIKjwx6BVjTtbk4kF8Ke56vG
https://drive.google.com/open?id=1ykYCwAyZgIKjwx6BVjTtbk4kF8Ke56vG
https://drive.google.com/open?id=1ykYCwAyZgIKjwx6BVjTtbk4kF8Ke56vG
https://drive.google.com/open?id=1ykYCwAyZgIKjwx6BVjTtbk4kF8Ke56vG
https://drive.google.com/open?id=1Q16N5EF3G7kyVaLBaTdwpfoXNZYcJXiv
https://drive.google.com/open?id=1Q16N5EF3G7kyVaLBaTdwpfoXNZYcJXiv
https://drive.google.com/open?id=1Q16N5EF3G7kyVaLBaTdwpfoXNZYcJXiv
https://drive.google.com/open?id=1Q16N5EF3G7kyVaLBaTdwpfoXNZYcJXiv
https://drive.google.com/open?id=1tvQnD5KBS1m6w4OG-co4YHEmaS7YsSXm
https://drive.google.com/open?id=1tvQnD5KBS1m6w4OG-co4YHEmaS7YsSXm
https://drive.google.com/open?id=1tvQnD5KBS1m6w4OG-co4YHEmaS7YsSXm
https://drive.google.com/open?id=1tvQnD5KBS1m6w4OG-co4YHEmaS7YsSXm
https://drive.google.com/open?id=1xfxxmCWVm1fkP9m1WqnRTF0jSxkaVv-Y
https://drive.google.com/open?id=1xfxxmCWVm1fkP9m1WqnRTF0jSxkaVv-Y
https://drive.google.com/open?id=1xfxxmCWVm1fkP9m1WqnRTF0jSxkaVv-Y
https://drive.google.com/open?id=1xfxxmCWVm1fkP9m1WqnRTF0jSxkaVv-Y
https://drive.google.com/open?id=1durlj7LyIrAANJUqgokXypeUSPuuxcBm
https://drive.google.com/open?id=1durlj7LyIrAANJUqgokXypeUSPuuxcBm
https://drive.google.com/open?id=1durlj7LyIrAANJUqgokXypeUSPuuxcBm
https://drive.google.com/open?id=1durlj7LyIrAANJUqgokXypeUSPuuxcBm
https://drive.google.com/open?id=1durlj7LyIrAANJUqgokXypeUSPuuxcBm
https://drive.google.com/open?id=1durlj7LyIrAANJUqgokXypeUSPuuxcBm


промежуточной аттестации в 

формате Ворлдскиллс 

AANJUqgokXypeUSP

uuxcBm 

 

 

 

 

ООО «Кабриоль М» Совместная деятельность сторон 

по разработке  и экспертизе 

оценочных средств для текущей 

и промежуточной аттестации в 

формате Ворлдскиллс 

2-РЦ/2021 03.06.2021 

https://drive.google.co

m/file/d/1oted-

Bs_yqfqU88SiCT13AZ

TETwfaIer/view?usp=s

haring 

СПб ГБПОУ «Колледж 

метростроя» 

 

 

Договор об организации и 

проведении на площадке СПб 

ГБПОУ «Колледж отраслевых 

технологий «Краснодеревец» 

государственной итоговой 

аттестации в форме 

демонстрационного экзамена по 

стандартам WorldSkills Russia 

для выпускников СПб ГБПОУ 

«Колледж метростроя» по 

 

компетенции «Плотницкое 

дело» (с 21 по 24 июня 2021г.) 

 

01/2021 07.04.2021 

https://drive.google.co

m/file/d/1CbdsWROyuj

JDeOyLI5XNBxLfQdn

Cx60u/view?usp=shari

ng 

 

 

СПб ГБПОУ 

«Автодорожный 

колледж» 

 

 

Совместная деятельность сторон 

по разработке оценочных 

средств для текущей и 

промежуточной аттестации в 

формате Ворлдскиллс 

1-РЦ/2022 17.01.2022 

 

https://drive.google.co

m/file/d/1K05DkNKk

M1tYQWrm5rJXkrBZ

wTJXUGU8/view?usp

=sharing 

 

 

 

ГБУ ДПО Санкт-

Петербургская 

академия постдипломного 

педагогического образования 

 

 

Договор о сетевой форме 

реализации дополнительной 

профессиональной программы 

с использованием ресурсов 

организации-участника (с 

25.11.2022 по 09.12.2022) 

 

01/2022 07.06.2022 

https://drive.google.co

m/file/d/1UBljImCaOw

Kjq7ppuvn9BrsK13W

Znhhw/view?usp=shari

ng 

 

 

 
 

https://drive.google.com/file/d/1oted-Bs_yqfqU88SiCT13AZTETwfaIer/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1oted-Bs_yqfqU88SiCT13AZTETwfaIer/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1oted-Bs_yqfqU88SiCT13AZTETwfaIer/view?usp=sharing
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https://drive.google.com/file/d/1oted-Bs_yqfqU88SiCT13AZTETwfaIer/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1CbdsWROyujJDeOyLI5XNBxLfQdnCx60u/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1CbdsWROyujJDeOyLI5XNBxLfQdnCx60u/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1CbdsWROyujJDeOyLI5XNBxLfQdnCx60u/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1CbdsWROyujJDeOyLI5XNBxLfQdnCx60u/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1CbdsWROyujJDeOyLI5XNBxLfQdnCx60u/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1K05DkNKkM1tYQWrm5rJXkrBZwTJXUGU8/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1K05DkNKkM1tYQWrm5rJXkrBZwTJXUGU8/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1K05DkNKkM1tYQWrm5rJXkrBZwTJXUGU8/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1K05DkNKkM1tYQWrm5rJXkrBZwTJXUGU8/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1K05DkNKkM1tYQWrm5rJXkrBZwTJXUGU8/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1UBljImCaOwKjq7ppuvn9BrsK13WZnhhw/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1UBljImCaOwKjq7ppuvn9BrsK13WZnhhw/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1UBljImCaOwKjq7ppuvn9BrsK13WZnhhw/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1UBljImCaOwKjq7ppuvn9BrsK13WZnhhw/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1UBljImCaOwKjq7ppuvn9BrsK13WZnhhw/view?usp=sharing

