
 

ПЛАН  

НП «ИНТЭСКО»  

на 2019 год  
Дата Событие Краткое описание Доп.Информация 

  

МАРТ 

05.03.2019 - «Круглый 

стол IB координаторов» 

(бесплатное) 
С обсуждением мнения: 

Н.В. Любомирской и 

Л.А. Наумова на тему 
«Совмещение IB и 

ФГОСов. Проблематика 

и пути оптимального 

решения»  

Тематическое обсуждение 

координаторов IB на базе ГБОУ 

Школа №45 имени Л.И. Мильграма, 
с привлечением различных 

слушателей из разных школ, в том 

числе не работающих в IB, но 
желающих в будущем 

авторизоваться.  

На базе нашей школы.  

Мероприятие бесплатное для всех. 
Время с 16.00 до 19.00. 

Реализовано. 

АПРЕЛЬ 

 
 

 

  

С 4-5 апреля – European 

Education Festival 
«Лидерство и обучение 

в 21 веке», г. Загреб, 

Хорватия. 

 
 

 

 
С 7-12 апреля – 

выездной семинар в 

Международную школу 
IB, г. Лейзен и г. Базель. 

Организатор Владимир 

Кусковский. 

Координатор: Пол 
Магнусон. 

 

 
 

 

 

 
С 18 по 20 апреля – 

поездка на 

конференцию АШМБ г. 
Калининград, Россия. 

 

 
 

 

24 апреля – бесплатный 

семинар по программе 
IB MYP на тему: 

 «Консультационный 

визит? Легко!». 

Интересно для координаторов, 

преподавателей и руководителей 
образовательных организаций, 

работающих или желающих 

работать в системе 

Международного бакалавриата. 
 

 

- организация поездки и 
регистрация через ИНТЭСКО.  

В стоимость поездки входит, 

трансфер от аэропорта на место и 
обратно, размещение, питание, 

посещение нескольких школ по 

направлениям PYP, MYP и DP, при 

необходимости, перевод с 
английского языка на русский. 

Стоимость поездки составляет: 

88 440 рублей. Стоимость не 
включает оформление визы и 

авиаперелет. 

 

 

Командировка Исполнительного 

директора.  

 

 

Бесплатный семинар для 

предметников IB от ГБОУ «Школа 
№ 1527». Информация размещена 

на сайте и направлена Участникам 

по эл.почте.  

 

Реализовано. 

 
 

 

 

 
 

 

Реализовано. 

Для желающих 

зарегистрироваться: 

https://docs.google.com/spreadshee

ts/d/1MHqyTFM7w9l9RpuH_QlR

AHW-XV-awzk75CEZr-

2qq9c/edit?usp=sharing 

 

 

 

 
 

Отмена поездки. 

Поездка в Калининград отложена 
на будущий период. 

 

 

 

Реализовано. 

Необходимо заполнить 

регистрационную таблицу: 

 https://docs.google.com/spreadshee

ts/d/1WiQMuvICyWmIrA9YDu1o
u-hFY-

g1LUa8wjXcuacoj3s/edit?usp=shar

ing  
в срок до 22 апреля 2019 года 

(до 10.00.)  

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1MHqyTFM7w9l9RpuH_QlRAHW-XV-awzk75CEZr-2qq9c/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1MHqyTFM7w9l9RpuH_QlRAHW-XV-awzk75CEZr-2qq9c/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1MHqyTFM7w9l9RpuH_QlRAHW-XV-awzk75CEZr-2qq9c/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1MHqyTFM7w9l9RpuH_QlRAHW-XV-awzk75CEZr-2qq9c/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1WiQMuvICyWmIrA9YDu1ou-hFY-g1LUa8wjXcuacoj3s/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1WiQMuvICyWmIrA9YDu1ou-hFY-g1LUa8wjXcuacoj3s/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1WiQMuvICyWmIrA9YDu1ou-hFY-g1LUa8wjXcuacoj3s/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1WiQMuvICyWmIrA9YDu1ou-hFY-g1LUa8wjXcuacoj3s/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1WiQMuvICyWmIrA9YDu1ou-hFY-g1LUa8wjXcuacoj3s/edit?usp=sharing


 
МАЙ 

 

 

 
  

15 мая (среда) - 
«Круглый стол IB 

координаторов» и 

предметников IB 

(бесплатное). 

Спикеры:  

Н.В. Любомирская 

Е.Б. Анохина (MYP 
Координатор Школы № 

45 имени Л.И. 

Мильграма)  

Круглый стол координаторов и 

предметников школ IB на тему: 

«Подготовка учащихся к ОГЭ и ЕГЭ 

через программы Международного 

бакалавриата. Какие IB технологии 

могут помочь в подготовке к 

государственному экзамену? 

Практика. Советы. Обсуждение».  

Предлагаю пригласить на него 

представителей из обычных Школ. 

Для участия прошу заполнить 

регистрационную таблицу до 

14 мая 2019 года: 

https://docs.google.com/spreadshee

ts/d/1uXZNZrEx9y7rtHKAZlbeArc

odaNBIUBTDJSQuqdWXJQ/edit?

usp=sharing 

Реализовано 

ИЮНЬ  
 

Предлагайте друзья☺  
 

 

ИЮЛЬ 

  Предлагайте друзья ☺   

 
 

АВГУСТ 

 
 

 

 

 
 

 

 
  

26 августа - платный 

практический фокус- 
семинар по PYP на 

тему: «Новый гайд в 

PYP. Проблемы. 

Вопросы. Ответы»  
 

Спикеры: 

Мария Боганцева 
Дарья Ромм  

 

 

28 августа – Круглый 
стол Координаторов 

(бесплатно) с Katrin Fox 

(IB World Schools, 
Manager).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

С 29 по 1 сентября – 

ежегодная выставка НП 
«ИНТЭСКО» на 

Московском 

Международном 

Семинар, на котором детально 

разберем новый гайд по PYP. У Вас 
будет возможность получить ответы 

на важные практические вопросы. 

Целевая аудитория: координаторы и 

преподаватели программы PYP IB.  
 

 

 
 

 

 

Ежеквартальное бесплатное 
мероприятие, на котором экспертом 

будет выступать региональный 

руководитель IBO Кэтрин Фокс.  
Тема: «Фокус на программы PYP, 

MYP и DP. Вопросы от 

координаторов, ответы от IBO. 
Дискуссия». 

 

О месте встречи мы Вам сообщим 

дополнительно. 
 

Круглый стол будет разделен на 3 

части для каждой программы (блок) 
На каждый блок отводится 90 минут 

работы и 20 минут на кофе-брейк.  

Время работы блока указано в 
таблице регистрации.  

 

Обращаем Ваше внимание, что 

заявки на регистрацию и вопросы к 
ней после 19 августа приниматься 

НЕ БУДУТ! Спасибо за Ваше 

понимание. 
 

 

Приглашаем к участию Школы!!!!  

Есть возможность представить 

Вашу Школу на нашем стенде. 

Участие и представление Вашей 

Стоимость участия: 10 100 руб.  

 
Для участия нужно 

зарегистрироваться до              

20 августа 2019 года: 

https://docs.google.com/spreadshee
ts/d/1vfWxDXzNFLyLchHr_LY2-

6Wuuwl5FApodYD0YIW7_C8/edi

t?usp=sharing 
 

Реализовано 

 

Для участия, необходимо 

зарегистрироваться в табличке 

по ссылке и указать свои 

вопросы в специальной 

колонке до 19 августа 2019 г.: 

Для блока PYP: 

https://docs.google.com/spreadsh

eets/d/1kjTDC8AZh64SnJiBzTu-

cmCPqV4vFnmwbXefsu4pbwo/e

dit?usp=sharing 

Для блока MYP: 

https://docs.google.com/spreadsh

eets/d/1YwNgmJPMUnMZQZu

mFDT5LufdxhrHFRV9Aig-

hOmJIIo/edit?usp=sharing 

Для блока DP: 

https://docs.google.com/spreadsh

eets/d/1HhllF1EZO1chl3wythVT

BjigUcWGvxCcdoKHaWH2Arc/

edit?usp=sharing 

 

Реализовано. 

Желающих прошу 

регистрировать свою ОО по 

ссылке до 20 июня 2019 года: 

https://docs.google.com/spreadshee

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1uXZNZrEx9y7rtHKAZlbeArcodaNBIUBTDJSQuqdWXJQ/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1uXZNZrEx9y7rtHKAZlbeArcodaNBIUBTDJSQuqdWXJQ/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1uXZNZrEx9y7rtHKAZlbeArcodaNBIUBTDJSQuqdWXJQ/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1uXZNZrEx9y7rtHKAZlbeArcodaNBIUBTDJSQuqdWXJQ/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1vfWxDXzNFLyLchHr_LY2-6Wuuwl5FApodYD0YIW7_C8/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1vfWxDXzNFLyLchHr_LY2-6Wuuwl5FApodYD0YIW7_C8/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1vfWxDXzNFLyLchHr_LY2-6Wuuwl5FApodYD0YIW7_C8/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1vfWxDXzNFLyLchHr_LY2-6Wuuwl5FApodYD0YIW7_C8/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1kjTDC8AZh64SnJiBzTu-cmCPqV4vFnmwbXefsu4pbwo/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1kjTDC8AZh64SnJiBzTu-cmCPqV4vFnmwbXefsu4pbwo/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1kjTDC8AZh64SnJiBzTu-cmCPqV4vFnmwbXefsu4pbwo/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1kjTDC8AZh64SnJiBzTu-cmCPqV4vFnmwbXefsu4pbwo/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1YwNgmJPMUnMZQZumFDT5LufdxhrHFRV9Aig-hOmJIIo/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1YwNgmJPMUnMZQZumFDT5LufdxhrHFRV9Aig-hOmJIIo/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1YwNgmJPMUnMZQZumFDT5LufdxhrHFRV9Aig-hOmJIIo/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1YwNgmJPMUnMZQZumFDT5LufdxhrHFRV9Aig-hOmJIIo/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1HhllF1EZO1chl3wythVTBjigUcWGvxCcdoKHaWH2Arc/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1HhllF1EZO1chl3wythVTBjigUcWGvxCcdoKHaWH2Arc/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1HhllF1EZO1chl3wythVTBjigUcWGvxCcdoKHaWH2Arc/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1HhllF1EZO1chl3wythVTBjigUcWGvxCcdoKHaWH2Arc/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1OPHRou5WgyneBy7IJxSBIF8jDEE_tqt_2Ezzz-CF2P0/edit?usp=sharing


Форуме «Город 
Образования» 

Школы на стенде НП «ИНТЭСКО» - 

бесплатное. 

ts/d/1OPHRou5WgyneBy7IJxSBIF

8jDEE_tqt_2Ezzz-

CF2P0/edit?usp=sharing 

Реализовано. 

СЕНТЯБРЬ 

 
 

 

  

14 сентября (суббота) –  

платный авторский 
практический workshop 

по IB DP Arts от Дарьи 

Гавриленко. 

 
  

 

 
 

  

Тема: «Принципы преподавания для 

повышения самостоятельности 
учеников. Насколько важен уровень 

подготовки для DP Arts. Авторские 

приемы и наработки. Практические 

советы».  

 

 

 

 
 

Стоимость участия: 2 400 рублей. 

 Желающих прошу 

зарегистрироваться до 15 

августа 2019 года по ссылке: 

https://docs.google.com/spreadshee

ts/d/1lCpkQ6tkglsBb4htdrPmvLW

REFRRCVW7RvKY3bFAEJc/edit

?usp=sharing 

Отменено. 

ОКТЯБРЬ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

С 7 по 12 октября –  

Поездка в армянские 

школы IB:  

Shirakatsy Lyceum 

International Scientific-

Educational Complex 
CJSC (PYP, MYP, DP), 

Quantum College (DP), 

UWC Dilijan College 

(DP). 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

С 10 по 11 октября – 

двухдневный вокшоп 

по PYP в Сколково. 

 
 

 

 

 

19 октября – «Ярмарка 

CAS DP Проектов» 

(бесплатное) 

 

 

 

 

 

 

С 23 по 27 октября –        
 

IB Global Conference 

Abu Dhabi 2019  
 

Визы туда не нужны!!! 

Уникальная возможность 

познакомиться с опытом армянских 

коллег и увидеть систему работы 
трех школ Международного 

бакалавриата. Цена очень 

демократичная и включает все 
расходы: перелет, трансфер, 

питание и программу. Для начала 

подготовки поездки необходимо 

наличие (минимум) группы из 15 
участников. Цена указана для 

Участников Партнёрства. Для 

остальных цена на 10% выше.  
 

 

 
 

 

 

Двухдневный семинар по запросу 
гимназии в Сколково по PYP на 

тему: «Оценивание в программе 

PYP. Практика и программа 
подготовки к оценочному визиту».  

Спикер: Дарья Александровна 

Ромм. 
 

 Романовская Школа приглашает к 

участию Школы в «Ярмарке CAS 

DP проектов», где Ваши 
обучающиеся представят и защитят 

свои проекты. Ученики 2-го года 

обучения – Участники, а в качестве 
зрителей приглашается ученики 1-го 

года. 

 

Знаковая Международная 
конференция по IB, посетить 

которую будет полезно и важно 

представителям многих IB школ. 

НП «ИНТЭСКО» может взять на 

себя организацию Вашей поездки в 

Стоимость участия составляет: 

74 106 рублей. Стоимость 

действительно только для 

Участников Партнёрства.  Для 

остальных + 10%.   

Для регистрации своего 

участия прошу заполнить 

форму по ссылке до 16 

сентября 2019 года: 

https://docs.google.com/spreadshee

ts/d/15B6NxH5C5s1M0Xnf1zu_Nj

DkH0oeQwsGB71d256v_60/edit?u

sp=sharing 

Отменено 

 

Стоимость зафиксирована в 

договоре. Кол-во участников 23 

человека.  

 

 

 

Прошу Школы направить свои 

заявки на участие на почту: 

info@np-intesco.org  до 23.09.19г 

 

 

Стоимость участия составляет:  

230 340 рублей. Участникам 

Партнёрства скидка 10%.  По 

договору оферты НП 

«ИНТЭСКО» самостоятельно 

для Вас оплачивает 

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1OPHRou5WgyneBy7IJxSBIF8jDEE_tqt_2Ezzz-CF2P0/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1OPHRou5WgyneBy7IJxSBIF8jDEE_tqt_2Ezzz-CF2P0/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1OPHRou5WgyneBy7IJxSBIF8jDEE_tqt_2Ezzz-CF2P0/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1lCpkQ6tkglsBb4htdrPmvLWREFRRCVW7RvKY3bFAEJc/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1lCpkQ6tkglsBb4htdrPmvLWREFRRCVW7RvKY3bFAEJc/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1lCpkQ6tkglsBb4htdrPmvLWREFRRCVW7RvKY3bFAEJc/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1lCpkQ6tkglsBb4htdrPmvLWREFRRCVW7RvKY3bFAEJc/edit?usp=sharing
https://ibo.org/school/007055/
https://ibo.org/school/049287/
https://docs.google.com/spreadsheets/d/15B6NxH5C5s1M0Xnf1zu_NjDkH0oeQwsGB71d256v_60/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/spreadsheets/d/15B6NxH5C5s1M0Xnf1zu_NjDkH0oeQwsGB71d256v_60/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/spreadsheets/d/15B6NxH5C5s1M0Xnf1zu_NjDkH0oeQwsGB71d256v_60/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/spreadsheets/d/15B6NxH5C5s1M0Xnf1zu_NjDkH0oeQwsGB71d256v_60/edit?usp=sharing
mailto:info@np-intesco.org


 مرحبًا بكم في
Добро пожаловать! 

 
https://www.ibo.org/glob

dhabi/-abu-conference-al 

составе группы (регистрацию, 

проживание и трансфер мы возьмем 

на себя). Прошу учесть, что высокая 

стоимость поездки обусловлена 

стоимостью регистрационного 

сбора администрацией 

конференции.  
 

регистрационный сбор, 

бронирует отель, оплачивает 

авиабилеты. Такой договор-

оферты будет содержать 

условие 100% предоплаты. 

Готовы рассмотреть другие 

схемы сотрудничества. 

Желающих прошу 

зарегистрироваться по данной 

ссылке до 16 сентября 2019 

года: 

https://docs.google.com/spreadshee

ts/d/1CIN9EjqzQuc5uz6FfyFR6zez

mBXn7pa-

wYkr2zKgWiE/edit?usp=sharing 

Минимальное количество 

группы: 10 человек. 

Группа не набрана. Отменено.  

НОЯБРЬ 

  

С 12– 13 ноября –

семинары НП 

«ИНТЭСКО» (платные) 
Подробную 

информацию 

предоставим немного 

позже. 
 

 

 

 

 

 

С 14 – 16 ноября – 

Ежегодная совместная 

конференция  

НП «ИНТЭСКО» и 
«Доверительного 

Образовательного 

Фонда» в санатории 
«Вятичи» (Калужская 

область).  

 

 
20 ноября 

Семинар-практикум 

 «Реализуем программу 
IB PYP в дошкольных 

группах. Оценивание: 

шаг за шагом» в ГБОУ 
Школа №1272 

  

Планируется пригласить мировых 

экспертов: Владимир Кусковский и 

Dyrel Hitchcock (ToK для 
преподавателей и учеников), Brent 

McAvoy (MYP глубокий 

двухдневный семинар по новому 

гайду), Veena D`Silva (PYP), 
поможет педагогам расширить свои 

теоретические и практические 

знания в IB на тему: «Agency in 
practice». 

 

Мы постарались учесть все Ваши 

пожелания и замечания, а значит 

будут хорошие докладчики и 

сбалансированная система сессий. 

 

 

 

 
Семинар для руководителей, 

координаторов IB PYP, 

воспитателей дошкольных групп, 

педагогов-психологов. 
Подробности здесь.  

Подробности, включая стоимость 

участия, тему семинаров 

сообщим дополнительно в 
ближайшее время. По данным 

семинарам, будет дана ссылка 

для регистрации на Вашу почту. 

Открыта регистрация! 

Ссылки на регистрацию Вы 

можете найти на нашем сайте в 

разделе «Новости». 

 
Стоимость 25 400 рублей. Для 

Участников Партнёрства скидка 

10 %.  

Для желающих посетить данное 
мероприятие необходимо 

зарегистрироваться по ссылке на 

нашем сайте: http://np-
intesco.org/ru/ 

 
  

 

Обязательная регистрация по 

ссылке: 

https://docs.google.com/forms/d/

e/1FAIpQLSerrSAEwWs6Eq-

yLWoOnEvqdJg80OAPa5l_o0KwNiJ

6m-XBWA/viewform 

(максимальное количество 

участников – 25 человек). 
 

  

https://www.ibo.org/global-conference-abu-dhabi/
https://www.ibo.org/global-conference-abu-dhabi/
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1CIN9EjqzQuc5uz6FfyFR6zezmBXn7pa-wYkr2zKgWiE/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1CIN9EjqzQuc5uz6FfyFR6zezmBXn7pa-wYkr2zKgWiE/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1CIN9EjqzQuc5uz6FfyFR6zezmBXn7pa-wYkr2zKgWiE/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1CIN9EjqzQuc5uz6FfyFR6zezmBXn7pa-wYkr2zKgWiE/edit?usp=sharing
http://np-intesco.org/media/filer_public/c9/57/c957911f-6614-493b-8f95-226e5368b1b2/plan_seminara_20_noiabria.pdf
http://np-intesco.org/ru/
http://np-intesco.org/ru/
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSerrSAEwWs6Eq-yLWoOnEvqdJg80OAPa5l_o0KwNiJ6m-XBWA/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSerrSAEwWs6Eq-yLWoOnEvqdJg80OAPa5l_o0KwNiJ6m-XBWA/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSerrSAEwWs6Eq-yLWoOnEvqdJg80OAPa5l_o0KwNiJ6m-XBWA/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSerrSAEwWs6Eq-yLWoOnEvqdJg80OAPa5l_o0KwNiJ6m-XBWA/viewform


ДЕКАБРЬ 
 

  

18 декабря 

«Круглый стол IB 

координаторов» 

(бесплатный)  

Планирование 

деятельности НП 

«ИНТЭСКО» на 2020 

год и поздравление 
наших участников и 

партнёров с 

новогодними 

праздниками. 

Начало в 16:30. Место будет 

уточняться. 

Последний в этом году круглый 

стол координаторов, на котором мы 

хотим поздравить с наступающим 

Новым годом наших Участников и 

обсудить планы на будущий год. 

 В процессе этого месяца, 

Партнёрство формирует детальный 

и полный план на 2020 год, с 

обязательным информированием 

участников Партнёрства с Планом 

Партнёрства на 2020 год. 

Поздравление и награждение 

активных участников НП 

«ИНТЭСКО». 

Это реальная для Вас 

возможность запланировать 

нашу с Вами работу на будущий 

год! 

Для этого Вам необходимо 

указать до 16 сентября Ваши 

пожелания в Опроснике IB: 

https://docs.google.com/document

/d/1YvZ6nRT4ffZs48mgH_rNq-

QR_YKujWOEPQ8oyDL6MZ0/e

dit?usp=sharing 

  
 

 

https://docs.google.com/document/d/1YvZ6nRT4ffZs48mgH_rNq-QR_YKujWOEPQ8oyDL6MZ0/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/1YvZ6nRT4ffZs48mgH_rNq-QR_YKujWOEPQ8oyDL6MZ0/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/1YvZ6nRT4ffZs48mgH_rNq-QR_YKujWOEPQ8oyDL6MZ0/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/1YvZ6nRT4ffZs48mgH_rNq-QR_YKujWOEPQ8oyDL6MZ0/edit?usp=sharing

