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Программа районной конференции 

 

Время проведения: 30.08.2021 г. 11.00-13.00 

Ссылка на регистрацию: https://forms.gle/NbEebLz94GkCbd529 
 

Наименование  ОО Тема Модератор    

 ( ответственный  

по ОО)  

Место проведения 

Форма проведения  

Целевая аудитория Номер 

площадки  

 

Ссылка  на 

подключение 

Время  

Управление 

образования 

администрации 

Ленинского района 

города Нижнего 

Новгорода  

 «Современные 

приоритеты в 

системе 

воспитания: 

новые 

возможности и 

управление 

изменениями» 

Романова  

Татьяна 

Валерьевна, 

начальник 

управления 

образования 

Очно - 50 человек 

На базе МБОУ «Школа 

№123»  

 

 

 

руководители 

образовательных 

организаций 

района, 

заместитель главы 

по социальным 

вопросам 

https://youtu.
be/HT8fKy2V

yic 

11.00 

Внешний эксперт Ликбез 

"Grantsmanship или 

как заручиться 

финансовой 

поддержкой своей 

идеи" (как 

получить Грант) 

Фёдорова Ольга 

Сергеевна 

региональный 

представитель 

Компании 

"ФОРКОД 

МЕДИА" проекта 

Stay&Smile, 

региональный 

представитель 

международного 

стартап-проекта 

HelрHub  

ВКС – 150 человек руководители и 

заместители 

образовательных 

организаций 

1. (онлайн) 

https://youtu.be
/bwfqxmqxZi8 

 

11.40 

                                                 
1 

https://forms.gle/NbEebLz94GkCbd529
https://youtu.be/HT8fKy2Vyic
https://youtu.be/HT8fKy2Vyic
https://youtu.be/HT8fKy2Vyic
https://youtu.be/bwfqxmqxZi8
https://youtu.be/bwfqxmqxZi8


ФГБОУ ВО «НГПУ 

им. К. Минина» 

«Психологическая 

безопасность 

образовательной 

среды в контексте 

реализации 

Программы 

воспитания» 

Куимова Наталья 

Николаевна, 

к.психол.н., 

доцент кафедры 

практической 

психологии 

 

Морозова 

Людмила 

Борисовна, 

к.психол.н., 

доцент кафедры 

практической 

психологии 

ВКС – 97 человек руководители и 

заместители 

образовательных 

организаций 

2. (онлайн) 

https://zoom.us/j

/95928492752?p

wd=SUNtaUVO

ZWtUNTRNcnp

CcUgrbzMrUT0

9 

<https://zoom.us

/j/95928492752?

pwd=SUNtaUV

OZWtUNTRNc

npCcUgrbzMrU

T09> 

Идентификатор 

конференции: 9

59 2849 2752 

Код доступа: 

267319  

11.40 

«Я Класс» 
«Возможности 

цифрового 

образовательного 

ресурса “ЯКласс” 

для региональной 

системы 

образования» 

 

 

 

Куваева  

Лариса 

Викторовна 

Региональный 

представитель 

ЯКласс в 

Нижегородской 

области 

ВКС – 150 человек руководители и 

заместители 

образовательных 

организаций 

3. (онлайн) 

https://us06web.

zoom.us/j/81677

500849?pwd=R

VJGWlpaTzJW

S0NFSG8vNm

N4UG12QT09 
 

Идентификатор 

конференции: 8

16 7750 0849 

Код доступа: 

1111 

11.40 

ФГАОУ ВО 

"Национальный 

исследовательский 

Нижегородский 

государственный 

университет                                

им. Н.И. 

Лобачевского" 

 

«Психологические 

аспекты 

подготовки к ЕГЭ» 

 

 

 

 

 

 

Серебровская 

Наталья 

Евгеньевна, 

профессор, доктор 

психологических 

наук 

 

 

 

 

ВКС – 150 человек заместители 

директоров, учителя 

 

 

 

 

 

4.1(онлайн) 

https://zoom.us/j

/93864063753?p

wd=aGluVERU

VURsQzM4TD

hVSGdjQjFFQT

09  

Идентификатор 

конференции: 9

38 6406 3753 

11.40 

https://zoom.us/j/95928492752?pwd=SUNtaUVOZWtUNTRNcnpCcUgrbzMrUT09
https://zoom.us/j/95928492752?pwd=SUNtaUVOZWtUNTRNcnpCcUgrbzMrUT09
https://zoom.us/j/95928492752?pwd=SUNtaUVOZWtUNTRNcnpCcUgrbzMrUT09
https://zoom.us/j/95928492752?pwd=SUNtaUVOZWtUNTRNcnpCcUgrbzMrUT09
https://zoom.us/j/95928492752?pwd=SUNtaUVOZWtUNTRNcnpCcUgrbzMrUT09
https://zoom.us/j/95928492752?pwd=SUNtaUVOZWtUNTRNcnpCcUgrbzMrUT09
https://zoom.us/j/95928492752?pwd=SUNtaUVOZWtUNTRNcnpCcUgrbzMrUT09
https://zoom.us/j/95928492752?pwd=SUNtaUVOZWtUNTRNcnpCcUgrbzMrUT09
https://zoom.us/j/95928492752?pwd=SUNtaUVOZWtUNTRNcnpCcUgrbzMrUT09
https://zoom.us/j/95928492752?pwd=SUNtaUVOZWtUNTRNcnpCcUgrbzMrUT09
https://zoom.us/j/95928492752?pwd=SUNtaUVOZWtUNTRNcnpCcUgrbzMrUT09
https://zoom.us/j/95928492752?pwd=SUNtaUVOZWtUNTRNcnpCcUgrbzMrUT09
https://us06web.zoom.us/j/81677500849?pwd=RVJGWlpaTzJWS0NFSG8vNmN4UG12QT09
https://us06web.zoom.us/j/81677500849?pwd=RVJGWlpaTzJWS0NFSG8vNmN4UG12QT09
https://us06web.zoom.us/j/81677500849?pwd=RVJGWlpaTzJWS0NFSG8vNmN4UG12QT09
https://us06web.zoom.us/j/81677500849?pwd=RVJGWlpaTzJWS0NFSG8vNmN4UG12QT09
https://us06web.zoom.us/j/81677500849?pwd=RVJGWlpaTzJWS0NFSG8vNmN4UG12QT09
https://us06web.zoom.us/j/81677500849?pwd=RVJGWlpaTzJWS0NFSG8vNmN4UG12QT09
https://zoom.us/j/93864063753?pwd=aGluVERUVURsQzM4TDhVSGdjQjFFQT09
https://zoom.us/j/93864063753?pwd=aGluVERUVURsQzM4TDhVSGdjQjFFQT09
https://zoom.us/j/93864063753?pwd=aGluVERUVURsQzM4TDhVSGdjQjFFQT09
https://zoom.us/j/93864063753?pwd=aGluVERUVURsQzM4TDhVSGdjQjFFQT09
https://zoom.us/j/93864063753?pwd=aGluVERUVURsQzM4TDhVSGdjQjFFQT09
https://zoom.us/j/93864063753?pwd=aGluVERUVURsQzM4TDhVSGdjQjFFQT09


«Личность 

современного 

подростка в 

контексте 

актуальных 

проблем 

воспитания» 

 

Кочергина Инна 

Савельевна, 

начальник 

управления 

работы с 

абитуриентами 

ННГУ 

Код доступа: 

733312 

4.2(онлайн) 

https://zoom.us/j

/94858022972?p

wd=UkFkcXlL

VzNvYUt0TFp

YWXF0aTNJZz

09  

Идентификатор 

конференции: 9

48 5802 2972 

Код доступа: 

025223 

МБУ ДО ЦДТ 

Ленинского района,  

МБОУ «Школа 

№185» 

 

«Сетевая форма 

взаимодействия как 

фактор успешной 

реализации 

федерального 

проекта «Успех 

каждого ребенка» 

Андронова А.А., 

заместитель 

директора МБУ 

ДО ЦДТ 

Ленинского 

района,  

 

Круглова Е.А., 

заместитель 

директора МБОУ 

«Школа №185» 

 

Очно – 15 человек 

На базе МБОУ «Школа 

№185» 

 

ВКС – 100 человек 

 

заместители 

директоров, 

педагоги 

дополнительного 

образования 

5.1.  (очно) 

 

5.2(онлайн) 

https://us05web.

zoom.us/j/52757

17508?pwd=aU

NZY2dBa1BL

WWFFQVg4U1

d2Z29UZz09 

 Идентификатор 

конференции: 5

27 571 7508 

Код доступа: 

kXZ1vN 

11.40 

МАОУ лицей №180 Мастер – класс 

«Модель 

интеграции 

основного и 

дополнительного 

образования как 

средство 

Скопина Наталья 

Николаевна, 

заместитель 

директора, 

Ражева Наталья 

Юрьевна, 

заместитель 

Очно – 15 человек 

На базе МАОУ лицей № 

180 

 

ВКС — 100 человек 

заместители 

директоров, учителя 

педагоги 

дополнительного 

образования 

6.1 (очно) 

 

6.2(онлайн) 

 

https://us02web.

zoom.us/j/89821

315177?pwd=W

11.40 

https://zoom.us/j/94858022972?pwd=UkFkcXlLVzNvYUt0TFpYWXF0aTNJZz09
https://zoom.us/j/94858022972?pwd=UkFkcXlLVzNvYUt0TFpYWXF0aTNJZz09
https://zoom.us/j/94858022972?pwd=UkFkcXlLVzNvYUt0TFpYWXF0aTNJZz09
https://zoom.us/j/94858022972?pwd=UkFkcXlLVzNvYUt0TFpYWXF0aTNJZz09
https://zoom.us/j/94858022972?pwd=UkFkcXlLVzNvYUt0TFpYWXF0aTNJZz09
https://zoom.us/j/94858022972?pwd=UkFkcXlLVzNvYUt0TFpYWXF0aTNJZz09
https://us05web.zoom.us/j/5275717508?pwd=aUNZY2dBa1BLWWFFQVg4U1d2Z29UZz09
https://us05web.zoom.us/j/5275717508?pwd=aUNZY2dBa1BLWWFFQVg4U1d2Z29UZz09
https://us05web.zoom.us/j/5275717508?pwd=aUNZY2dBa1BLWWFFQVg4U1d2Z29UZz09
https://us05web.zoom.us/j/5275717508?pwd=aUNZY2dBa1BLWWFFQVg4U1d2Z29UZz09
https://us05web.zoom.us/j/5275717508?pwd=aUNZY2dBa1BLWWFFQVg4U1d2Z29UZz09
https://us05web.zoom.us/j/5275717508?pwd=aUNZY2dBa1BLWWFFQVg4U1d2Z29UZz09
https://us02web.zoom.us/j/89821315177?pwd=WFZsT3ZTRnBNU3J1dEZ6ME9DK1pTdz09
https://us02web.zoom.us/j/89821315177?pwd=WFZsT3ZTRnBNU3J1dEZ6ME9DK1pTdz09
https://us02web.zoom.us/j/89821315177?pwd=WFZsT3ZTRnBNU3J1dEZ6ME9DK1pTdz09


достижения 

планируемых 

образовательных 

результатов и 

результатов 

реализации 

программы 

воспитания» 

директора FZsT3ZTRnBN

U3J1dEZ6ME9

DK1pTdz09 

  

Идентификатор 

конференции: 8

98 2131 5177 

Код доступа: 

EHG80s 

 

МБОУ  

«Школа №123» 

Проектный 

семинар 

«Индивидуальный 

образовательный 

маршрут. Реалии 

времени. От 

интереса и 

возможностей к 

высокой мотивации 

и качеству 

образования» 

Котельников  

Борис 

Владимирович, 

директор 

Очно – 15 человек 

На базе МБОУ «Школа 

№123» 

 

ВКС — 100 человек 

заместители 

директоров, учителя 

педагоги 

дополнительного 

образования 

7.1 (очно) 

 

7.2(онлайн) 

https://www.you

tube.com/watch

?v=jYD9tFqzGo

c   

11.40 

МБОУ  

«Школа № 91» 

  

Мастер-класс 

«Участие педагогов 

в грантовых 

конкурсах» 

Чердакова А.В., 

учитель биологии  

ВКС — 100 человек 

 

заместители 

директоров, учителя 

педагоги 

дополнительного 

образования 

 

8.(онлайн) 

 

https://us04web.

zoom.us/j/72467

001205?pwd=c1

k5QVJKaXY3S

VdKRUhxRUty

c3p1Zz09 

Идентификатор 

конференции: 7

24 6700 1205 

Код доступа: 

xNp0e7 

 

11.40 

Мастер-класс 

Становление и 

развитие 

профессиональной 

компетентности 

Мазанова Е.А., 

учитель истории 

ВКС — 100 человек 

 

заместители 

директоров, учителя 

педагоги 

дополнительного 

образования 

9.(онлайн) 

 

https://us04web.

zoom.us/j/38478

11.40 

https://us02web.zoom.us/j/89821315177?pwd=WFZsT3ZTRnBNU3J1dEZ6ME9DK1pTdz09
https://us02web.zoom.us/j/89821315177?pwd=WFZsT3ZTRnBNU3J1dEZ6ME9DK1pTdz09
https://us02web.zoom.us/j/89821315177?pwd=WFZsT3ZTRnBNU3J1dEZ6ME9DK1pTdz09
https://www.youtube.com/watch?v=jYD9tFqzGoc
https://www.youtube.com/watch?v=jYD9tFqzGoc
https://www.youtube.com/watch?v=jYD9tFqzGoc
https://www.youtube.com/watch?v=jYD9tFqzGoc
https://us04web.zoom.us/j/72467001205?pwd=c1k5QVJKaXY3SVdKRUhxRUtyc3p1Zz09
https://us04web.zoom.us/j/72467001205?pwd=c1k5QVJKaXY3SVdKRUhxRUtyc3p1Zz09
https://us04web.zoom.us/j/72467001205?pwd=c1k5QVJKaXY3SVdKRUhxRUtyc3p1Zz09
https://us04web.zoom.us/j/72467001205?pwd=c1k5QVJKaXY3SVdKRUhxRUtyc3p1Zz09
https://us04web.zoom.us/j/72467001205?pwd=c1k5QVJKaXY3SVdKRUhxRUtyc3p1Zz09
https://us04web.zoom.us/j/72467001205?pwd=c1k5QVJKaXY3SVdKRUhxRUtyc3p1Zz09
https://us04web.zoom.us/j/3847802425?pwd=WmY5ejd3d0JRSnp2eFRsOGxNVU9Ndz09
https://us04web.zoom.us/j/3847802425?pwd=WmY5ejd3d0JRSnp2eFRsOGxNVU9Ndz09


педагога, его 

цифровой 

грамотности 

02425?pwd=W

mY5ejd3d0JRS

np2eFRsOGxN

VU9Ndz09 

 

Идентификатор 

конференции: 3

84 780 2425 

Код доступа: 

393718 

 

МАОУ 

 «Гимназия №184» 

 

Открытый педсовет   

«В начале жизни 

школу помню я». 

От образа школы - 

к образу будущего. 

Практика 

управленческих 

действий 

в гимназии №184. 

Итоги. 

Перспективы 

Куликова Татьяна 

Александровна, 

директор МАОУ 

«Гимназия №184» 

 

Очно— 50 человек 

  

На базе МАОУ «Гимназия 

№184», актовый зал 

 

 

классные 

руководители 

+родитель от каждой 

ОО района  

10.(очно) 11.40 

МБДОУ  

«Детский сад №269» 

Мастер-класс 

"Психолого-

педагогическое 

сопровождение 

детей группы риска 

и их семей" 

Глотова Ирина 

Николаевна -  

педагог  психолог  

 ВКС — 100 человек 

презентации, 

видеороликов с опытом 

работы  

заместители 

директоров, учителя 

педагоги 

дополнительного 

образования 

11.(онлайн) 

https://us04web.

zoom.us/j/77073

302312?pwd=ak

8zbVBURFpWS

WVscHg1bnR3

VVRnZz09 

Идентификатор 

конференции: 

770 7330 2312 

Код доступа: 

wgk4t4 

 

11.40 

МБДОУ  

«Детский сад №436» 

Мастер-класс 

Система 

Барабина  

Татьяна 

ВКС — 100 человек 

Конференция 

заместители 

директоров, учителя 

12.(онлайн) 11.40 

https://us04web.zoom.us/j/3847802425?pwd=WmY5ejd3d0JRSnp2eFRsOGxNVU9Ndz09
https://us04web.zoom.us/j/3847802425?pwd=WmY5ejd3d0JRSnp2eFRsOGxNVU9Ndz09
https://us04web.zoom.us/j/3847802425?pwd=WmY5ejd3d0JRSnp2eFRsOGxNVU9Ndz09
https://us04web.zoom.us/j/3847802425?pwd=WmY5ejd3d0JRSnp2eFRsOGxNVU9Ndz09
https://www.google.com/url?q=https://www.google.com/url?q%3Dhttps://us04web.zoom.us/j/77073302312?pwd%253Dak8zbVBURFpWSWVscHg1bnR3VVRnZz09%26amp;sa%3DD%26amp;source%3Deditors%26amp;ust%3D1630000550782000%26amp;usg%3DAOvVaw10-HxNvtf8hm7u3SkW2AkI&sa=D&source=editors&ust=1630000550814000&usg=AOvVaw3Mhaqk_SKEyscE1iGy-wym
https://www.google.com/url?q=https://www.google.com/url?q%3Dhttps://us04web.zoom.us/j/77073302312?pwd%253Dak8zbVBURFpWSWVscHg1bnR3VVRnZz09%26amp;sa%3DD%26amp;source%3Deditors%26amp;ust%3D1630000550782000%26amp;usg%3DAOvVaw10-HxNvtf8hm7u3SkW2AkI&sa=D&source=editors&ust=1630000550814000&usg=AOvVaw3Mhaqk_SKEyscE1iGy-wym
https://www.google.com/url?q=https://www.google.com/url?q%3Dhttps://us04web.zoom.us/j/77073302312?pwd%253Dak8zbVBURFpWSWVscHg1bnR3VVRnZz09%26amp;sa%3DD%26amp;source%3Deditors%26amp;ust%3D1630000550782000%26amp;usg%3DAOvVaw10-HxNvtf8hm7u3SkW2AkI&sa=D&source=editors&ust=1630000550814000&usg=AOvVaw3Mhaqk_SKEyscE1iGy-wym
https://www.google.com/url?q=https://www.google.com/url?q%3Dhttps://us04web.zoom.us/j/77073302312?pwd%253Dak8zbVBURFpWSWVscHg1bnR3VVRnZz09%26amp;sa%3DD%26amp;source%3Deditors%26amp;ust%3D1630000550782000%26amp;usg%3DAOvVaw10-HxNvtf8hm7u3SkW2AkI&sa=D&source=editors&ust=1630000550814000&usg=AOvVaw3Mhaqk_SKEyscE1iGy-wym
https://www.google.com/url?q=https://www.google.com/url?q%3Dhttps://us04web.zoom.us/j/77073302312?pwd%253Dak8zbVBURFpWSWVscHg1bnR3VVRnZz09%26amp;sa%3DD%26amp;source%3Deditors%26amp;ust%3D1630000550782000%26amp;usg%3DAOvVaw10-HxNvtf8hm7u3SkW2AkI&sa=D&source=editors&ust=1630000550814000&usg=AOvVaw3Mhaqk_SKEyscE1iGy-wym
https://www.google.com/url?q=https://www.google.com/url?q%3Dhttps://us04web.zoom.us/j/77073302312?pwd%253Dak8zbVBURFpWSWVscHg1bnR3VVRnZz09%26amp;sa%3DD%26amp;source%3Deditors%26amp;ust%3D1630000550782000%26amp;usg%3DAOvVaw10-HxNvtf8hm7u3SkW2AkI&sa=D&source=editors&ust=1630000550814000&usg=AOvVaw3Mhaqk_SKEyscE1iGy-wym


воспитательных 

практик, 

реализуемых в 

дошкольных 

образовательных 

организациях 

Ленинского района  

Геннадьевна, 

заместитель 

заведующего  

(показ презентации, 

видеороликов с опытом 

работы учреждений) 

 

педагоги 

дополнительного 

образования 

https://us04web.

zoom.us/j/83155

25709?pwd=SE

ZLZmNXRlRtQ

llmSjhGZkhOUl

FxZz09 

Идентификатор 

конференции: 8

31 552 5709 

Код доступа: 

5bjf8d 

 

МБДОУ  

«Детский сад №458» 

Мастер-класс 

"Методическая 

поддержка 

ключевых 

компетенций 

молодых педагогов 

ДОО"   

Махалова 

Светлана 

Викторовна, 

старший 

воспитатель 

ВКС — 100 человек 

дискуссия, 

деловая игра 

заместители 

директоров, учителя 

педагоги 

дополнительного 

образования 

13.(онлайн) 

https://us04web.

zoom.us/j/74727

624801?pwd=d

FFMSDZ0QjJP

Vm44NGFFTkh

TdVF1dz09 

Идентификатор 

конференции: 

747 2762 4801 

Код доступа: 

dmQh0z 

11.40 

МБДОУ  

«Детский сад №160» 

Мастер-класс 

"Воспитание у 

дошкольников 

традиционных 

духовно-

нравственных 

ценностей, как 

стратегический 

общенациональный 

приоритет" 

Кособокова 

Любовь 

Геннадьевна, 

заместитель 

заведующего 

ВКС — 100 человек 

обобщенный опыт работы 

ДОУ в области 

воспитания у детей 

дошкольного возраста  

заместители 

директоров, учителя 

педагоги 

дополнительного 

образования 

14.(онлайн) 

https://us04web.

zoom.us/j/75074

786885?pwd=T

FM4Mmw0U3J

BQXFTQ3dqU

UYrRjM1dz09 

Идентификатор 

конференции: 

750 7478 6885 

Код доступа: 

B5x1bi 

11.40 

https://us04web.zoom.us/j/8315525709?pwd=SEZLZmNXRlRtQllmSjhGZkhOUlFxZz09
https://us04web.zoom.us/j/8315525709?pwd=SEZLZmNXRlRtQllmSjhGZkhOUlFxZz09
https://us04web.zoom.us/j/8315525709?pwd=SEZLZmNXRlRtQllmSjhGZkhOUlFxZz09
https://us04web.zoom.us/j/8315525709?pwd=SEZLZmNXRlRtQllmSjhGZkhOUlFxZz09
https://us04web.zoom.us/j/8315525709?pwd=SEZLZmNXRlRtQllmSjhGZkhOUlFxZz09
https://us04web.zoom.us/j/8315525709?pwd=SEZLZmNXRlRtQllmSjhGZkhOUlFxZz09
https://us04web.zoom.us/j/74727624801?pwd=dFFMSDZ0QjJPVm44NGFFTkhTdVF1dz09
https://us04web.zoom.us/j/74727624801?pwd=dFFMSDZ0QjJPVm44NGFFTkhTdVF1dz09
https://us04web.zoom.us/j/74727624801?pwd=dFFMSDZ0QjJPVm44NGFFTkhTdVF1dz09
https://us04web.zoom.us/j/74727624801?pwd=dFFMSDZ0QjJPVm44NGFFTkhTdVF1dz09
https://us04web.zoom.us/j/74727624801?pwd=dFFMSDZ0QjJPVm44NGFFTkhTdVF1dz09
https://us04web.zoom.us/j/74727624801?pwd=dFFMSDZ0QjJPVm44NGFFTkhTdVF1dz09
https://us04web.zoom.us/j/75074786885?pwd=TFM4Mmw0U3JBQXFTQ3dqUUYrRjM1dz09
https://us04web.zoom.us/j/75074786885?pwd=TFM4Mmw0U3JBQXFTQ3dqUUYrRjM1dz09
https://us04web.zoom.us/j/75074786885?pwd=TFM4Mmw0U3JBQXFTQ3dqUUYrRjM1dz09
https://us04web.zoom.us/j/75074786885?pwd=TFM4Mmw0U3JBQXFTQ3dqUUYrRjM1dz09
https://us04web.zoom.us/j/75074786885?pwd=TFM4Mmw0U3JBQXFTQ3dqUUYrRjM1dz09
https://us04web.zoom.us/j/75074786885?pwd=TFM4Mmw0U3JBQXFTQ3dqUUYrRjM1dz09


НГЛУ им. Н. А. 

Добролюбова. 

 

 

Инновационные 

практики в 

образовании и 

воспитании. 

Горохова Анна 

Михайловна 

проректор по 

науке и 

международному 

сотрудничеству, 

НГЛУ им. Н. А. 

Добролюбова. 

 

Зиновьева Ирина 

Юрьевна 

первый проректор 

- проректор по 

стратегическому 

развитию и 

инновациям, 

НГЛУ им. Н. А. 

Добролюбова 

 

ВКС — 100 человек заместители 

директоров, учителя 

педагоги 

дополнительного 

образования 

15.(онлайн) 

 

https://us02web.

zoom.us/j/35841

57120?pwd=VD

dqT0NpaHV0a

HBBL1RQRzVr

V3F1QT09 

 

Meeting ID: 358 

415 7120 

Passcode: 123 

 

11.40 

 
______________ 

 

https://us02web.zoom.us/j/3584157120?pwd=VDdqT0NpaHV0aHBBL1RQRzVrV3F1QT09
https://us02web.zoom.us/j/3584157120?pwd=VDdqT0NpaHV0aHBBL1RQRzVrV3F1QT09
https://us02web.zoom.us/j/3584157120?pwd=VDdqT0NpaHV0aHBBL1RQRzVrV3F1QT09
https://us02web.zoom.us/j/3584157120?pwd=VDdqT0NpaHV0aHBBL1RQRzVrV3F1QT09
https://us02web.zoom.us/j/3584157120?pwd=VDdqT0NpaHV0aHBBL1RQRzVrV3F1QT09
https://us02web.zoom.us/j/3584157120?pwd=VDdqT0NpaHV0aHBBL1RQRzVrV3F1QT09

