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ОРГАНАЙЗЕР ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРАКТИКИ 

1. СВЕДЕНИЯ:  

Номинация «Техническая направленность»; 

Количество участников – персональное; 

Наименование практики – Интеллектуальные производительные технологии и 

робототехника;  

Наименование организации, на базе которой практика была реализована - 

Государственное бюджетное образовательное учреждение дополнительного 

образования города Москвы "Дворец творчества детей и молодежи 

"Севастополец". 

2. СВЕДЕНИЯ О ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

(ОБЩЕРАЗВИВАЮЩЕЙ) ПРОГРАММЕ, В РАМКАХ КОТОРОЙ 

РЕАЛИЗУЕТСЯ САМА ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРАКТИКА: 

Наименование программы, в рамках которой реализуется практика - 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

«Робототехника с Lego Wedo»; 

Направленность дополнительного образования – техническая; 

Общий объём часов – 114. 

Срок освоения - 1 год. 

Целевая аудитория обучающихся - 8-12 лет. 

Краткая аннотация содержания 

Программа направлена на формирование гибкой системы непрерывного IT-

образования, развитие и систематизацию знаний детей в области робототехники. 

В 2014 году в рамках поручения Президента Российской Федерации по 

разработке комплекса мер, направленных на создание условий для развития 

дополнительного образования детей в сфере научно-технического творчества, в 

том числе в области робототехники была разработана всероссийская программа 

«Развитие образовательной робототехники и непрерывного IT-образования». 

Развитие робототехники в настоящее время включено в перечень приоритетных 

направлений технологического развития в сфере информационных технологий, 

которые определены Правительством в рамках «Стратегии развития отрасли 

информационных технологий в РФ на 2014–2020 годы и на перспективу до 2025 

года». Важным условием успешной подготовки инженерно-технических кадров, 

в рамках обозначенной стратегии развития, является внедрение инженерно-

технического образования в систему воспитания учащихся. Развитие 

образовательной робототехники в России сегодня идет в двух направлениях: в 

рамках общей и дополнительной системы образования. Образовательная 

робототехника позволяет вовлечь в процесс технического творчества детей, 

начиная с младшего школьного возраста, дает возможность учащимся создавать 
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инновации своими руками, и заложить основы успешного освоения профессии 

инженера в будущем. 

В настоящее время в образовании применяют различные 

робототехнические комплексы, одним из которых является конструктор LEGO 

WeDo. Работа с образовательными конструкторами LEGO WeDo позволяет 

учащимся в форме игры исследовать основы механики, физики и 

программирования. Разработка, сборка и построение алгоритма поведения 

модели позволяет учащимся самостоятельно освоить целый набор знаний из 

разных областей, в том числе робототехники, электроники, механики, 

программирования, что способствует повышению интереса к 

быстроразвивающейся науке робототехнике. Учитывая современные тенденции 

развития дополнительного образования, была разработана программа 

«Робототехника с Lego WeDo», включающая 2 направления: 

   1) робототехника с Lego WeDo; 

   2) программирование в среде Scratch. 

В основе программы лежит целостный образ окружающего мира, который 

преломляется через результат деятельности учащихся. Конструирование как 

учебный предмет является комплексным и интегративным по своей сути, он 

предполагает реальные взаимосвязи практически со всеми предметами начальной 

школы. 

Занятия по Лего-конструированию, главным образом, направлены на 

развитие изобразительных, словесных, конструкторских способностей. Данные 

направления тесно связаны, и один вид творчества не исключает развитие 

другого, а вносит разнообразие в творческую деятельность. Каждый ребенок, 

участвующий в работе по выполнению предложенного задания, выражает свое 

отношение к выполненной работе, рассказывает о ходе проделывания задания, о 

назначении представленного проекта. 

 

Цель программы: Развитие научно-технического и творческого потенциала 

учащихся через обучение элементарным основам инженерно-технического 

конструирования и робототехники. 

Обучающие задачи: 

1. Научить переосмысливать увиденное для воплощения в 

автоматизированное устройство. 

2. Научить изготавливать конструкторски целесообразные изделия, 

соблюдая пропорции, дизайн и компактность модели. 

3. Научить сознательно использовать современные материалы, раскрывая 

возможности технического и фактурного диапазона (выбор того или иного 

материала, исходя из поставленных задач). 

4. Обучить необходимым конструкторским, научным знаниям, техническим 

навыкам. 

5. Привить навыки построения моделей и научить основам работы с 

оборудованием и программным обеспечением. 
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6. Научить соблюдению правил техники безопасности при обращении с 

приборами и оборудованием. 

 

Планируемые (ожидаемые) результаты программы:  

Предметные результаты 

Программные требования к знаниям (результаты теоретической 

подготовки): 

Будут знать: 

● правила техники безопасности при работе с компьютером и его 

периферийными устройствами, Лего-оборудованием; 

● основные компоненты управляющей системы роботов-исполнителей: 

входы, выходы и программу; 

● основные команды визуального языка программирования в среде 

LEGO Education WeDo; 

● что такое «ветвление», «цикл» в программе и в алгоритме, правильно 

находить место для команд «начало цикла» и «конец цикла»,  

● конструировать, строить механизмы с сервоприводом, будут знать 

основы программирования контроллеров базового набора; 

Программные требования к умениям и навыкам (результаты 

практической подготовки): 

Будут уметь: 

● составлять алгоритмы действий для исполнителя с заданным набором 

команд;   

● правильно подключать к блоку WeDo внешние устройства, 

передавать программу с их помощью; 

● составлять, отлаживать и модифицировать программы для различных 

исполнителей;  

● создавать игры, комиксы и простейшую мультипликацию в Scratch. 

Программные требования к уровню воспитанности (личностные 

результаты): 

Будут воспитаны: 

● интерес к информатике и ИКТ, стремление использовать полученные 

знания в процессе обучения другим предметам и в жизни; 

● готовность к самостоятельным поступкам и действиям, принятию 

ответственности за их результаты; готовность к осуществлению индивидуальной 

и коллективной информационной деятельности; 

● развитие чувства личной ответственности за качество окружающей 

информационной среды;  

● способность увязать учебное содержание с собственным жизненным 

опытом и личными смыслами, понять значимость подготовки в области 

информатики и ИКТ в условиях развития информационного общества;  

Программные требования к уровню развития: 

Будут развиты: 

● широкие познавательные интересы, инициатива и любознательность, 
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мотивы познания и творчества; готовность и способность учащихся к 

саморазвитию и реализации творческого потенциала в духовной и предметно-

продуктивной деятельности за счет развития их образного, алгоритмического и 

логического мышления;  

● готовность к повышению своего образовательного уровня и 

продолжению обучения с использованием средств и методов информатики и 

ИКТ; 

● способность к избирательному отношению к получаемой информации 

за счет умений ее анализа и критичного оценивания; ответственное отношение к 

информации с учетом правовых и этических аспектов ее распространения;  

● способность и готовность к принятию ценностей здорового образа 

жизни за счет знания основных гигиенических, эргономических и технических 

условий безопасной эксплуатации средств ИКТ. 

 

Метапредметные результаты:   

−владение умениями организации собственной учебной деятельности, 

включающими: целеполагание как постановку учебной задачи на основе 

соотнесения того, что уже известно, и того, что требуется установить;  

−планирование – определение последовательности промежуточных целей с 

учетом конечного результата, разбиение задачи на подзадачи, разработка 

последовательности и структуры действий, необходимых для достижения цели 

при помощи фиксированного набора средств;  

−прогнозирование – предвосхищение результата;  

−контроль – интерпретация полученного результата, его соотнесение с 

имеющимися данными с целью установления соответствия или несоответствия 

(обнаружения ошибки);  

−коррекция – внесение необходимых дополнений и корректив в план 

действий в случае обнаружения ошибки;  

− оценка – осознание учащимся того, насколько качественно им решена 

учебно-познавательная задача;  

−владение основными универсальными умениями информационного 

характера: постановка и формулирование проблемы; 

−поиск и выделение необходимой информации, применение методов 

информационного поиска;  

−структурирование и визуализация информации; выбор наиболее 

эффективных способов решения задач в зависимости от конкретных условий; 

− самостоятельное создание алгоритмов деятельности при решении 

проблем творческого и поискового характера; 

−владение основами продуктивного взаимодействия и сотрудничества со 

сверстниками и взрослыми: умение правильно, четко и однозначно 

сформулировать мысль в понятной собеседнику форме;  

−умение осуществлять в коллективе совместную информационную 

деятельность, в частности при выполнении проекта;  

−умение выступать перед аудиторией, представляя ей результаты своей 
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работы с помощью средств ИКТ; 

−использование коммуникационных технологий в учебной деятельности и 

повседневной жизни. 

 

Особенности реализации: 

 Формы проверки результативности программы:  

Образовательные результаты, в соответствии с целью программы, 

демонстрируются в формах: 

● выставка,  

● демонстрация моделей,  

● защита творческих работ,  

● конкурс,  

● контрольная работа,  

● открытое занятие,  

● отчет итоговый. 

 

Педагогическое обоснование содержания программы: Знание деталей 

наборов Lego WeDo необходимо для дальнейшего взаимодействия детей друг с 

другом. Первые шаги в мир робототехники расскажут ребятам, как устроены 

механические составляющие большинства построек, присутствующих в курсе 

занятий. В сборке и программировании представленных моделей, учащимся 

предстоит самостоятельно сделать работу и познакомиться с особыми 

устройствами робота. Программирование в среде Scratch поможет понять, что 

такое алгоритм программы, научиться их составлять и создавать собственные 

истории, мультфильмы, игры и презентации. Участие в конкурсах и выставках 

даёт осознать учащемуся, что робототехника — это не только увлекательно и 

весело, но и всегда ответственно. Как результат проверки полученных знаний в 

конце курса проводится тестирование по изученным дисциплинам курса. 

Методы обучения: 

Методики / технологии обучения: обучение в малых группах 

сотрудничества, индивидуализация и дифференциация обучения, дискуссии, 

мозговые атаки, круглые столы, проектные методы обучения, технологии 

использования в обучении игровых методов, информационно-

коммуникационные технологии, ситуационный анализ, рефлексия. 

Формы учебной работы: 

Воспитывающая деятельность 

Содержательные направления воспитательной работы:  

• Сформированность УУД учащихся. 

• Повышение мотивации. 

• Повышение интереса к предметам технического направления. 

• Снижение уровня зависимости от киберпространства. 

• Профессиональное самоопределение. 

• Создание ситуации успеха. 

• Создание благоприятного микроклимата в коллективе учащихся. 
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• Стирание социальных границ в процессе коллективного творчества. 

Формы воспитательной работы: 

На занятиях используются различные формы организации 

образовательного процесса: 

- фронтальные (беседы, проверка знаний и умений); 

- групповые (презентации, соревнования); 

- индивидуальные (инструктаж, разбор ошибок, индивидуальная сборка 

робототехнических средств). 

Теоретическая работа чередуется с практической, а также используются 

интерактивные формы обучения, беседы, игры, практические занятия, 

самостоятельная работа, викторины и проекты 

Развивающая деятельность 

Содержательные направления развивающей деятельности:  

Предложенная программа является «точкой входа» в научно-

познавательную проектную деятельность. Обучение событийному, объектно-

ориентированному, параллельному программированию позволяет постепенно 

направлять школьника в русло научно-познавательного исследования. 

Использование образовательных конструкторов LEGO Education WeDo, как 

инструмента для обучения школьников конструированию, моделированию и 

компьютерному управлению. Для обучения структурному, объектно-

ориентированному, событийному, параллельному (многопоточному) 

программированию оптимально подходит среда Scratch. Она сочетает в себе и 

программирование, и графику, и моделирование. 

Методы развития:  

Благодаря специально подобранной системе упражнений, программа 

позволяет выявить скрытую одаренность в области программирования у детей и 

развивать их способности с раннего возраста. Создавая свои собственные 

интерактивные истории и игры, дети учатся разрабатывать проекты, ставить цели 

и задачи 

Методики / технологии развития: 

Использование метода проектов позволяет обеспечить условия для 

развития у ребят навыков самостоятельной постановки задач и выбора 

оптимального варианта их решения, самостоятельного достижения цели, анализа 

полученных результатов с точки зрения решения поставленной задачи. 

Конструктивная деятельность занимает значимое место в воспитании и является 

сложным познавательным процессом, в результате которого ребенок овладевает 

практическими знаниями, учится выделять существенные признаки, 

устанавливать отношения и связи между деталями и предметами. Кроме этого, 

конструирование тесно связано не только с интеллектуальным развитием 

ребенка, но и с сенсорным: совершенствуется острота зрения, восприятие цвета, 

формы, размера, успешно развиваются мыслительные процессы (анализ, синтез, 

классификация). Включение детей в систематическую конструкторскую 

деятельность можно считать одним из важных условий формирования 
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способности воспринимать внешние свойства предметного мира (величина, 

форма, пространственные и размерные отношения). 

Особенности реализации 

Отличительная особенность данной общеобразовательной программы от 

уже существующих в этой области («Основы робототехники», Гуляев В.В., 

«Робототехника и лего конструирование», Кузьминых И. Г.) заключается в том, 

что программа ориентирована на применение широкого комплекса различного 

дополнительного материала по объединению двух направлений: 

1. Робототехника с Lego WeDo; 

2. Программирование в Scratch; 

Программой предусмотрено, чтобы каждое занятие было направлено на 

овладение основами программирования, на приобщение детей к активной 

познавательной и творческой работе. Процесс обучения строится на единстве 

активных и увлекательных методов и приемов учебной работы, при которой в 

процессе усвоения знаний, законов и правил у учащихся развиваются творческие 

начала. 

Образовательный процесс организован с учетом удовлетворения ребенком 

своих интересов и сочетания различных направлений и форм занятия. 
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3. СОДЕРЖАНИЕ И ОПИСАНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРАКТИКИ 

 

1 - Конкурс робототехники и 3-D моделирования в рамках комплексного 

образовательного проекта «Москва - Крым - Территория талантов» 

(«Воссоединение Крыма с Россией») 

https://sevastopolets-

moskva.ru/sections/project/competitionrobotech/competitionrobotech.aspx 

 

2 – Городской конкурс проектов «Юные техники и изобретатели» 

https://mosmetod.ru/metodicheskoe-prostranstvo/dopolnitelnoe-obrazovanie/nttm.html 

 

3 – Открытые занятия внутри группы учащихся  

https://disk.yandex.ru/d/vHk0ULIK7FjTXQ?w=1 

https://disk.yandex.ru/d/9PpEKlQoP0JqCQ?w=1 

 

 

  

https://sevastopolets-moskva.ru/sections/project/competitionrobotech/competitionrobotech.aspx
https://sevastopolets-moskva.ru/sections/project/competitionrobotech/competitionrobotech.aspx
https://mosmetod.ru/metodicheskoe-prostranstvo/dopolnitelnoe-obrazovanie/nttm.html
https://disk.yandex.ru/d/vHk0ULIK7FjTXQ?w=1
https://disk.yandex.ru/d/9PpEKlQoP0JqCQ?w=1
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4. МАТЕРИАЛЫ, ПОДТВЕРЖДАЮЩИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ 

РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

№ 

п/п 

Конкурс Результат Ссылка 

1 «Крымский 

мост - два 

берега 

России» 

Финалис

ты 

конкурса 

https://disk.yandex.ru/client/disk/%D0%9A

%D0%BE%D0%BD%D0%BA%D1%83%

D1%80%D1%81%D0%BD%D1%8B%D0

%B5%20%D0%BC%D0%B0%D1%82%D

0%B5%D1%80%D0%B8%D0%B0%D0%

BB%D1%8B/%D0%94%D0%B8%D0%BF

%D0%BB%D0%BE%D0%BC%D1%8B%

20%D1%83%D1%87%D0%B0%D1%89%

D0%B8%D1%85%D1%81%D1%8F 

 

 

2 «Юные 

техники и 

изобретатели 

– 2020» 

Победите

ль 

https://docs.google.com/spreadsheets/d/e/2P

ACX-1vTTYxMsNr2p-

F_fh_UexrkUy3FvVuYqbZhQaOWF_y2b

wJ1P4jSdVSuRyUN7PDVLn5ZxeIFGTme

LcOEW/pubhtml 

 

3 "История 

Великой 

Победы" 

Финалис

ты 

конкурса 

https://sevastopolets-

moskva.ru/files/pages/files_e/43_819185d5

883947239c5c55a30e4a7775.pdf 

 

4 «Юные 

техники и 

изобретатели 

– 2021» 

Финалис

ты 

конкурса 

https://docs.google.com/spreadsheets/d/e/2P

ACX-1vSkpNfeYoMZ08slwTc7Hao9Fd-

ZDKWNsCKqL3f-6-6sTtJcx2lpNXX5672-

fd_WKKZQBDplmfkJSk0n/pubhtml 

 

 

5 «Шаг в 

будущее» 

Финалис

ты 

конкурса 

https://sevastopolets-moskva.ru/default.aspx 

 

 

№ 

п/п 

Наименование Ссылка 

1 «Педагогический дебют» https://disk.yandex.ru/d/jFPaqXl8Kahd8w 

 

2 Награждение Грамотой 

Департамента образования и 

науки города Москвы 

https://disk.yandex.ru/i/O8ssa_ppenYXGg 

 

 

https://disk.yandex.ru/client/disk/%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D0%BA%D1%83%D1%80%D1%81%D0%BD%D1%8B%D0%B5%20%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D1%8B/%D0%94%D0%B8%D0%BF%D0%BB%D0%BE%D0%BC%D1%8B%20%D1%83%D1%87%D0%B0%D1%89%D0%B8%D1%85%D1%81%D1%8F
https://disk.yandex.ru/client/disk/%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D0%BA%D1%83%D1%80%D1%81%D0%BD%D1%8B%D0%B5%20%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D1%8B/%D0%94%D0%B8%D0%BF%D0%BB%D0%BE%D0%BC%D1%8B%20%D1%83%D1%87%D0%B0%D1%89%D0%B8%D1%85%D1%81%D1%8F
https://disk.yandex.ru/client/disk/%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D0%BA%D1%83%D1%80%D1%81%D0%BD%D1%8B%D0%B5%20%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D1%8B/%D0%94%D0%B8%D0%BF%D0%BB%D0%BE%D0%BC%D1%8B%20%D1%83%D1%87%D0%B0%D1%89%D0%B8%D1%85%D1%81%D1%8F
https://disk.yandex.ru/client/disk/%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D0%BA%D1%83%D1%80%D1%81%D0%BD%D1%8B%D0%B5%20%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D1%8B/%D0%94%D0%B8%D0%BF%D0%BB%D0%BE%D0%BC%D1%8B%20%D1%83%D1%87%D0%B0%D1%89%D0%B8%D1%85%D1%81%D1%8F
https://disk.yandex.ru/client/disk/%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D0%BA%D1%83%D1%80%D1%81%D0%BD%D1%8B%D0%B5%20%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D1%8B/%D0%94%D0%B8%D0%BF%D0%BB%D0%BE%D0%BC%D1%8B%20%D1%83%D1%87%D0%B0%D1%89%D0%B8%D1%85%D1%81%D1%8F
https://disk.yandex.ru/client/disk/%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D0%BA%D1%83%D1%80%D1%81%D0%BD%D1%8B%D0%B5%20%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D1%8B/%D0%94%D0%B8%D0%BF%D0%BB%D0%BE%D0%BC%D1%8B%20%D1%83%D1%87%D0%B0%D1%89%D0%B8%D1%85%D1%81%D1%8F
https://disk.yandex.ru/client/disk/%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D0%BA%D1%83%D1%80%D1%81%D0%BD%D1%8B%D0%B5%20%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D1%8B/%D0%94%D0%B8%D0%BF%D0%BB%D0%BE%D0%BC%D1%8B%20%D1%83%D1%87%D0%B0%D1%89%D0%B8%D1%85%D1%81%D1%8F
https://disk.yandex.ru/client/disk/%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D0%BA%D1%83%D1%80%D1%81%D0%BD%D1%8B%D0%B5%20%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D1%8B/%D0%94%D0%B8%D0%BF%D0%BB%D0%BE%D0%BC%D1%8B%20%D1%83%D1%87%D0%B0%D1%89%D0%B8%D1%85%D1%81%D1%8F
https://disk.yandex.ru/client/disk/%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D0%BA%D1%83%D1%80%D1%81%D0%BD%D1%8B%D0%B5%20%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D1%8B/%D0%94%D0%B8%D0%BF%D0%BB%D0%BE%D0%BC%D1%8B%20%D1%83%D1%87%D0%B0%D1%89%D0%B8%D1%85%D1%81%D1%8F
https://docs.google.com/spreadsheets/d/e/2PACX-1vTTYxMsNr2p-F_fh_UexrkUy3FvVuYqbZhQaOWF_y2bwJ1P4jSdVSuRyUN7PDVLn5ZxeIFGTmeLcOEW/pubhtml
https://docs.google.com/spreadsheets/d/e/2PACX-1vTTYxMsNr2p-F_fh_UexrkUy3FvVuYqbZhQaOWF_y2bwJ1P4jSdVSuRyUN7PDVLn5ZxeIFGTmeLcOEW/pubhtml
https://docs.google.com/spreadsheets/d/e/2PACX-1vTTYxMsNr2p-F_fh_UexrkUy3FvVuYqbZhQaOWF_y2bwJ1P4jSdVSuRyUN7PDVLn5ZxeIFGTmeLcOEW/pubhtml
https://docs.google.com/spreadsheets/d/e/2PACX-1vTTYxMsNr2p-F_fh_UexrkUy3FvVuYqbZhQaOWF_y2bwJ1P4jSdVSuRyUN7PDVLn5ZxeIFGTmeLcOEW/pubhtml
https://docs.google.com/spreadsheets/d/e/2PACX-1vTTYxMsNr2p-F_fh_UexrkUy3FvVuYqbZhQaOWF_y2bwJ1P4jSdVSuRyUN7PDVLn5ZxeIFGTmeLcOEW/pubhtml
https://sevastopolets-moskva.ru/files/pages/files_e/43_819185d5883947239c5c55a30e4a7775.pdf
https://sevastopolets-moskva.ru/files/pages/files_e/43_819185d5883947239c5c55a30e4a7775.pdf
https://sevastopolets-moskva.ru/files/pages/files_e/43_819185d5883947239c5c55a30e4a7775.pdf
https://docs.google.com/spreadsheets/d/e/2PACX-1vSkpNfeYoMZ08slwTc7Hao9Fd-ZDKWNsCKqL3f-6-6sTtJcx2lpNXX5672-fd_WKKZQBDplmfkJSk0n/pubhtml
https://docs.google.com/spreadsheets/d/e/2PACX-1vSkpNfeYoMZ08slwTc7Hao9Fd-ZDKWNsCKqL3f-6-6sTtJcx2lpNXX5672-fd_WKKZQBDplmfkJSk0n/pubhtml
https://docs.google.com/spreadsheets/d/e/2PACX-1vSkpNfeYoMZ08slwTc7Hao9Fd-ZDKWNsCKqL3f-6-6sTtJcx2lpNXX5672-fd_WKKZQBDplmfkJSk0n/pubhtml
https://docs.google.com/spreadsheets/d/e/2PACX-1vSkpNfeYoMZ08slwTc7Hao9Fd-ZDKWNsCKqL3f-6-6sTtJcx2lpNXX5672-fd_WKKZQBDplmfkJSk0n/pubhtml
https://sevastopolets-moskva.ru/default.aspx
https://disk.yandex.ru/d/jFPaqXl8Kahd8w
https://disk.yandex.ru/i/O8ssa_ppenYXGg

