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Введение 

Мы живем в быстроменяющемся мире, и если вчера цифровые тех-

нологии являлись инструментом, которые облегчали выполнение каких-

либо функций или задач, то сегодня мы погружены в новую цифровую ре-

альность. И как в любой реальности, в цифровой реальности возникает 

особый феномен, который называется цифровая культура, включающая в 

себя и цифровую грамотность педагога, и цифровой этикет, и поведение в 

цифровой среде. Глобальные изменения, происходящие в обществе и куль-

туре, приводят к тому, что цифровые технологии влияют на мир и поведе-

ние человека, происходят изменения коммуникации в цифровой культуре, 

меняется восприятие исоциальное присутствие педагога при переходе в 

онлайн-обучение. 

И сегодня, в век цифровизации и интеллектуальных систем, педаго-

гу, как никогда, необходимо владеть надпрофессиональными, так называ-

емыми гибкими навыками (soft skills), которые повышают способность 

адаптироваться к изменяющимся условиям современной жизни. Возмож-

ность развития у себя универсальных soft skills напрямую зависит от того, 

насколько развиты те или иные личные качества. Необходимо постоянно 

совершенствоватьи развивать своипрофессиональные и гибкие навыки – 

коммуникабельность, цифровую грамотность, навыки исследования, эмо-

циональный интеллект. А в условиях дистанционных технологий обучения 

особо значимый для педагога навык – умение правильно подобрать методы 

обучения, чтобы образовательная деятельность была эффективной и поз-

воляла каждому развиваться и познавать новое. В современном мире 

навыком softskills педагога выступает его кросс-платформенность. 

Что такое кросс-платформенность, и какое это имеет отношение к 

педагогу? Ведь педагог это не программное обеспечение. Или все-таки 

оно? А если педагог становится не просто носителем знаний, а цифровым 

носителем, а еще при этом транслятором, а еще контролером, и организа-
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тором, и еще много функций и задач, которые педагог должен выполнять в 

цифровой образовательной среде. Что такое кросс-платформенность в об-

разовательном процессе, почему педагог должен быть кросс-

платформенным? Ответы на эти и многие другие вопросы вы узнаете из 

данной методической продукции. 

 

Дистанционное образование 

2020 год стал переломным в понимании сущности образования, 

форм и методов преподавания, внедрения самых современных передовых 

технологий в образовательные организации. Из-за введения режима само-

изоляции традиционное образование вынуждено было перейти в онлайн-

формат, и к этому не были готовы ни педагоги, ни обучающиеся, ни их ро-

дители. 

Но что случилось, то случилось. Сегодня мы уже можем делатьпер-

вые выводы из занятий всеобщей «удалѐнки», перевода всей системы об-

разования, в том числе и дополнительного на работу в дистанционном 

формате. 

Что такое дистанционное об-

разование? Дистанционное образо-

вание – это взаимодействие педаго-

га и  обучающихся на расстоянии, 

отражающее все присущие образо-

вательному процессу компоненты и 

реализуемое специфичными сред-

ствами интернет технологий.  

 

 



6 
 

Когда это закончится? Факты говорят о том, что дистант успел плот-

но интегрироваться в образовательный процесс  и удаленное образование 

после окончания пандемии не исчезнет. 

Пандемия началась внезапно, перевела всех на дистант. В этот мо-

мент все педагоги разделились на два лагеря. Первые, их называют «педа-

гоги интересующиеся», начали искать способы, с помощью которых мож-

но донести до ребенка интересноинформацию даже в онлайн-формате. А 

вторая категория, их называют «педагоги ничемне интересующиеся»,  счи-

тают, что совершенно не нужно учиться ничему новому, а, наоборот, вести 

занятия, как вели раньше: просто отправлять в Чат, в Контакт или в группу 

в Контакте какие-то тесты, рекомендации, схемы, дети выполнят задание и 

чему-то научатся. Такие педагоги сами не хотят учиться, и родители обу-

чающихся законно зададут вопрос: Чему может научить такой педагог мо-

его ребенка? Так, как стать педагогом из первой категории?  

 

Требования к «дистанционному» педагогу 

Ситуация в мире вынудила педагогов соответствовать новым требо-

ваниям, которые под стать современным реалиям. Требованиями к «ди-

станционному» педагогу являются: 

1. Знание компьютера и базовых инструментов (MicrosoftOffice, 

PowerPoint,WordиExcel), интернет-серфинга - понимания, как работает ин-

тернет, как найти какую-то информацию, нужную педагогу или детям, ка-

ким образом устанавливаются программы. 

2. Умелое использование соцсетей, через которые можно осуществ-

лять общение с детьми и их родителями, и мессенджеров, которые незаме-

нимы для быстрой связи с детьми, чтобы отправить им какую-то информа-

цию. 
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3.Работа с понятными для детей онлайн-платформами. Если педагог 

использует онлайн-платформы, которые детям уже понятны, и они с ними 

уже работали, у педагога есть преимущества, потому что не придется тра-

тить время на обучение детей.  

 

Какая платформа самая лучшая? 

Пандемия нарушила многие привычные жизненные сценарии. Как и 

многие, педагоги столкнулись с важной проблемой. На рынке в свободном 

доступе нет ни одной универсальной платформы для проведения онлайн-

занятия. Все платформы имеют свои плюсы и минусы и нужно строить 

свои занятия таким образом, чтобы двигаться, лавировать между этими 

преимуществами и недостатками, используя только преимущества вы-

бранных программ. Умелое использование преимуществ различных плат-

форм позволит проводить занятия продуктивно и интересно и затормозит 

процесс уменьшения численности детей на занятиях, вызываемые исполь-

зованием стандартных инструментов на постоянно одинаково проводимых 

занятиях.  
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Например, на рисунке справа показана 

воронка, в содержимом воронки несколько 

программ: YouTube,Telegramи Discord. Объ-

единяясь вместе, они создают интерес детей к 

занятию.  

 

Обзор программ для удаленного образования 

Обзор программ, которые можно использовать для удаленного обра-

зования. Первое это Mastodon видео и голосовой связи Zoom. Многие его 

знают и знакомы с большинством функций. Программа первоначально бы-

ла предназначена для крупных компаний образовательных учреждений для 

связи между работниками организаций. Сейчас ею может пользоваться 

каждый.Zoom действительно удобен, в нем есть много полезных инстру-

ментов: хорошее качество видеосвязи, общая доска для рисования, удален-

ное управление компьютером участника (очень важный инструмент для 

удаленной настройки программы на компьютере обучающихся и их роди-

телей). 

 

Следующая программа – Disсord. В ней есть удобнейшая функция -  

разделение на комнаты. Детей можно разбить на группы и поместить в 
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разные кабинеты по интересам. Например, первая - по 3Dмоделированию, 

а вторая – по Графическому дизайну. Дети будут видеть переписку только 

в рамках своего объединения, и у них не будет возможности посмотреть, 

что делает та или иная группа вне своей группы. А педагог контролирует 

процесс, в общем. В Disсordе важен Чат. Ссылку на ZOOM можно один раз 

отправить в Disсord, и дети будут подключаться к ZOOMу, не спрашивая 

лишний раз педагога, что им делать, если они находятся дома. В Чат хо-

рошо скидывать какую-либо важную информацию, ссылки, и быть уверен-

ным, что они не удалятся и никуда не исчезнут. К сожалению, в бесплат-

ной версииZOOMа отсутствует создание комнат, переписка не сохраняет-

ся. Но сочетая две этих программы, получится хороший результат. 

Программа YouTube. С этой платформой знакомы все, начиная с 

младшего возраста. YouTube знаком детям,прежде всего,в развлекатель-

ном плане при просмотре разных видеороликов. Сейчас можно использо-

вать YouTube для проведения образовательного процесса. Интересующие-

ся педагоги могут,как использовать готовый контент, так и снимать соб-

ственный, то есть создавать видеоролики, инструкции, вебинары, все это 

опубликовывать, а потом просто отправлять ссылку на ролик своим обу-

чающимся. 

Более узкие инструменты: 
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Stepik – онлайн программа, которая предназначена для создания раз-

личных контрольных мероприятий: можно делать тесты, какие-нибудь 

практические работы, где проверяются знания и успеваемость детей. 

Лекториум– платформа, где собрано множество онлайн-курсов, ко-

торые можно использовать в образовательном процессе.Кроме того, можно 

посоветовать родителям, испытывающим затруднения, чем занять своего 

ребенка в свободное время, посадить свое чадо за просмотр интересных 

обучающих курсов, которых на Лекториуме достаточное количество. 

Google-диск и аналоги – группа инструментов Облачного хранили-

ща. Это сам Google-диск, Яндекс-диск или хранилища Microsoft, где мож-

но выкладывать какие-то текстовые подборки, методические разработки и 

давать ссылку обучающимся как раз в том же Disсordе. 

TeamViewer – инструмент, который применяется для удаленного 

управления компьютером. Выше говорилось, что у ZOOMа тоже есть 

функция удаленного управления, но у TeamViewerа здесь дела обстоят го-

раздо лучше: практически мгновенный отклик, виден полностью компью-

тер обучающегося и с помощьюTeamViewerа можно уже лично решать 

проблемы, которые возникают у ребенка.TeamViewerа – это известная про-

грамма, которая используется и на предприятиях, и образовательных 

учреждениях. Она очень проста в использовании, на русском языке, ника-

кого труда не составит ее освоить. 

Мессенджеры – это отдельная категория для быстрой связи с роди-

телями, с детьми, с группой. Через современный мессенджер 

(WhatsApp,Viber,Telegram) оперативноотправляетсяважная информация. 

Инструменты, которые не подходят для оперативной связи с 

обучающимися и их родителями: 

1. Электронная почта. Многие родители и дети до 14 летлибо не 

имеют, либо редко пользуются этим инструментом. 
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2. Группа ВКонтакте. Контакт плох  в качестве образовательно-

гоинструмента.  Во-первых, там очень много лишнего контента, дети от-

влекаются. Во-вторых, инструмент громоздкий. Чтобы дойти до нужного 

паблика, нужно сделать много операций.  И, в третьих, ВКонтакте досту-

пен детям с 14 лет. Соответственно, у детей младшего возраста возникнут 

сложности  во время регистрации, и родителям, нужно будет либо исполь-

зовать свой аккаунт, либо создавать фейковый, что изначально неправиль-

но. 

Кросс-платформенность 

Что такое кроссплатформенность? Это способность программного 

обеспечения работать более чем на одной аппаратной платформе или опе-

рационной системе. Изначально кросс-платформенность была присуща 

только операционным системам. Например, одна программа могла рабо-

тать и на Androidе, и на iPhone, другая – на Linux и Windows, третья -  на 

всех одновременно. 

Сейчас этот термин связываютеще и с человеком. Почему педагог 

должен быть кросс-платформенным? Он же не программа. Да, не про-

грамма, но педагог должен быть независимым от платформ. Для того, что-

бы занятие было интересным, педагогу необходимо комбинировать не-

сколько инструментов.  И какой бы инструмент неоказалсяу него под ру-

кой, он должен научиться использовать его сильные стороны. И если педа-

гог объединяет на занятии, например, плюсы YouTube,ZOOMа и Google-

Drive, он всегда преуспевает, всегда на шаг впереди. И вот эта - то способ-

ность переключаться между платформами называется кросс-

платформенностью педагога, как его навык soft skills. Она помогает удер-

живать внимание и интерес ребенка и сохранять численность группы. 
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Примерная структура онлайн-занятия 

Структура онлайн-занятия у каждого педагога разная, и прежде чем 

она станет универсальным способом проведения, педагогу придется со-

вершить множествопроб и ошибок, освоить много инструментов, пропу-

стить через себя большое количество информации. Предлагаем ознако-

миться с одним из вариантов проведения онлайн-занятия. 
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Согласно вышеприведенному рисунку,  занятие начинается в Dis-

corde. Дети подсоединяются, тем самым заявляя о себе: Я здесь. Педагог 

видит количество присутствующих. Так как занятия до этого момента уже 

были, и педагог имеет представление, с какими знаниями, желаниями, 

темпераментом и скоростью выполнения приходят дети, он может приме-

нить следующую концепцию, предварительно озвучив цели и задачи заня-

тия: из  Discorda педагог с большей частью детей переходит в ZOOM.А та 

часть детей, которая завершила какое-то задание и готова двигаться впе-

ред, переходит в YouTube и смотрит видеоинструкцию по изготовлению 

какого-то изделия по теме занятия. Педагог должен быть всегда на шаг 

впереди. Шаг этот равняется одному занятию, то есть необходимо подго-

товить материал, опубликовать его на видеохостинге. После этого ребенок 

подключится к YouTubу и, отключившись от других соцсетей, будет зани-

маться с педагогом, хотя педагог при этом будет находиться в ZOOMе. Это 

достаточно удобно. Ребенок, выполнивший задание на YouTube, завершает 

свое занятие, либо досрочно, либо позже. В ZOOMе же педагог в это время 

решает вопросы с другой группой детей, после чего они большая часть то-

же переходит в YouTubе для просмотра того же видеоролика и выполнения 

соответствующих заданий. В ZOOMе как правило остается 2-3 человека, с 

ними разбираются индивидуальные вопросы. С помощью удаленной связи 

педагог подключается к компьютеру детей, помогает им что-то моделиро-

вать. Образовательный процесс тем самым ускоряется. 

Ключ  к сохранению интереса детей – это одновременное использо-

вание нескольких платформ на одном конкретном занятии. Не одно заня-

тие в ZOOMе, а другое – в Discordе. А и ZOOM, и Discordе, и YouTube, и 

Google-диск, и создание презентаций и методических разработок и т.д. – 

все в одном занятии. Сначала это будет сложно, педагог будет сильно ко-

лебаться при создании видеороликов, потому что никто в этом деле не 

профессиональный видеоблогер или контентмейкер. Но, так или иначе, 
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любой человек может рассказать по своей специальности какие-то вещи, и 

в том числе на камеру, поэтому этого бояться не стоит. Можно трансляцию 

записать в том же ZOOMе и сразу же отправить ее в YouTubе. 

Как сохранить интерес у детей к теоретическим занятиям?  

1.Продумать веселое 

приветствие и прощание 

(для маленьких детей). 

Начинать занятия с какого-

то ритуала. Дети тогда бу-

дут заходить на занятие да-

же просто для того, чтобы 

поздороваться каким-то ин-

тересным образом. 

2. К каждому ребенку обращаться по имени. В начале занятия сде-

лать перекличку, услышать каждого ребенка, и при любом обращении к 

нему, называть по имени. 

3. При изложении теоретического материала сохранять некую интри-

гу, изменять тембр голоса, чтобы было интересно слушать. 

4. Переключаться с теории на понятные жизненные примеры. 

4. Включать в план занятия игры. Игры являются хорошим инстру-

ментом для запоминания. 

5. Проводить разминку. Долго сидеть за компьютером тяжело и де-

тям, и взрослым: устают не только глаза, но и все тело, поэтому физиче-

ские упражнения обязательны. Педагог может, как минимум, встать посре-

ди комнаты, показать несколько упражнений, дети повторят. 
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Из опыта работы ГАУ ДО «Астраханский областной центр  

развития творчества» 

Жизнь всего мира в 2020 году изменил новый коронавирус COVID-

19. Ограничительные мероприятия были введены в разных регионах, в 

различных отраслях хозяйства, в том числе и в Астраханской области. 

Первыми «под удар» попали организации, работа которых связана с мас-

совым посещением их гражданами. Не стали исключением и центры до-

полнительного образования. 

Так, до пандемии в ГАУ ДО «Астраханский областной центр разви-

тия творчества» отделом развития дополнительного образования (далее 

РДО) в офлайн-формате осуществлялась организация работы областных 

методических объединений (далее ОМО) педагогических работников си-

стемы дополнительного образования Астраханской области совместно с 

ГАОУ АО ДПО «Институт развития образования» и Региональным мо-

дельным центром дополнительного образования детей. Цель организации 

методических объединений - система повышения профессионального ма-

стерства педагогов города и области с учетом современных требований к 

методикам и технологиям обучения и воспитания. Деятельность осуществ-

ляется по шести направленностям: 

- художественная направленность, включившая в себя направления: 

для педагогов-хореографов, педагогов по вокалу, декоративно-

прикладному творчеству, театральному искусству; 

- социально-гуманитарная направленность, включившая в себя 

направления: для педагогов, работающих по созданию дошкольной разви-

вающей среды; для педагогов социально-гуманитарной направленности 

или педагогических работников, реализующих направления Российского 

движения школьников; для методистов; для педагогов-психологов; для 

учителей-логопедов и дефектологов; для педагогических работников, реа-

лизующих направление "Безопасность детей на дорогах"; 
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- туристско-краеведческая; 

- естественнонаучная направленность; 

- техническая направленность; 

- физкультурно-спортивная направленность. 

В рамках данного взаимодействия с учреждениями дополнительного 

образования налажена традиционная работа по проведению областных ме-

тодических объединений 4 раза в год: в сентябре, ноябре, январе и марте 

каждого года.  

В период пандемии онлайн-формат стал для отдела развития допол-

нительного образования (далее РДО) ГАУ ДО «Астраханский областной 

центр развития творчества» не единичным явлением, не трендом, а новой 

реальностью. Отделу РДО нужно было адаптироваться, перегруппировать-

ся и очень быстро перестроить свою работу. Массовый переход в дистант 

вызвал вопрос: как организовать работу отдела, если нет своих онлайн-

ресурсов? 

Сотрудники отдела оперативно освоили работу в системе видео-

конференц-связи Zoom.  Создали рабочие чаты в WhatsAppе для руководи-

телей и слушателей областных методических объединений для быстрой 

связи с целью информирования или решения организационных вопросов. 

Для руководителей ОМО была разработана памятка по проведению засе-

дания в ZOOM для облегчения работы на данной платформе и минимизи-

рования часто возникающих ошибок при подключении и проведении он-

лайн-мероприятия.  

Памятка выглядит следующим образом: 

Памятка руководителям ОМО по проведению заседания в ZOOM 

 

1. Рекомендуем руководителям ОМО создать и провести пробное подключение со 

всеми выступающими до проведения реального мероприятия:  

-проводите пробное подключение на той технике и в той аудитории, с которых вы пла-

нируете выходить в онлайн формат 

- обговорите с выступающими регламент их выступлений 

- предоставьте возможность выступающим самостоятельно воспользоваться сервисами 
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Zoom, таких как демонстрация экрана и др. 

 

2. При отсутствии безлимитного доступа к конференции Zoom необходимо создать 

ссылку на повторяющуюся конференцию 

 

3. Во время проведения основного мероприятия: 

 

- Не заходите в конференцию слишком рано (не более 5 минут). 

- Позаботьтесь заблаговременно о Заставке на онлайн мероприятие. 

- Проверьте работу микрофона и камеры до эфира, чтобы не отрывать время других 

участников. 

- В организационной части акцентируйте внимание на следующих моментах: 

- После приветсвенного слова, попросите участников присутствовать на МО с вклю-

ченной камерой. 

- Попросите слушателей выключить микрофоны, чтобы избавить участников от посто-

ронних шумов. Выключить микрофоны участников возможно самостоятельно органи-

затору конференции. 

!Попросите участников отметиться в ЧАТе: указав полностью ФИО, образова-

тельную организацию, электронный адрес, номер телефона -  это и будет регистра-

ция; 

- Проговорите с участниками, что как только «конференция будет закончена» необхо-

димо зайти по ссылке вновь для продолжения мероприятия. 

- Напомните, что для слушателей ОМО возможно получение сертификата участника, 

который можно получить соблюдя ряд условий:  

1. Подать заявку на сертификат участника, пройдя по нужной ссылке и заполнив Googl-

форму на сайте: www.30astr-udod.ru 

2. При регистрации на мероприятии: 

— в дистанционном формате — указать полностью ФИО, присутствовать на протяже-

нии всего онлайн-мероприятия. 

— в очном формате — отметиться в регистрационном листе, копию которого вы отпра-

вите после мероприятия на почту ordo@center-dt.ru 

- Во время основной части проведения мероприятия: 

- включите запись. 
- сделайте несколько скринов во время проведения мероприятия, переведите их в фор-

мат jpeg и пришлите самые интересные на почту ordo@center-dt.ru для публикации их 

в Новости. 

4. После проведения мероприятия 

4.1. Загрузите произведенную запись мероприятия на YouTube и пришлите ссылку на 

записанное мероприятие. 

Или 

4.2. Пришлите сконвертированный «сырой» видео файл на запись мероприятия, ко-

торый отдел РДО самостоятельно загрузит на YouTube канал ОРДО АОЦРТ. 

5. По итогам мероприятия: 

- будет подготовлена общая новость, в которой будут опубликованы фото со всех МО, 

а также видео со всех проведенных онлайн-конференций. 

6. Слушатели смогут получить сертификат, только при условии произведения записи 
мероприятия, которая в конце будет сконвертирована и отправлена на почту or-

do@center-dt.ru.  

http://www.30astr-udod.ru/
mailto:ordo@center-dt.ru
mailto:ordo@center-dt.ru
mailto:ordo@center-dt.ru
mailto:ordo@center-dt.ru
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Памятка не идеальна, и перед каждым следующим методическим 

мероприятием она проходит тщательную корректировку и доработку. 

Кроме того, по завершении заседаний ОМО руководители собираются в 

том же ZOOMе для провидения фидбэка между организаторами и руково-

дителями. 

Помимо использования платформы ZOOM и мессенджера  

WhatsAppе, сотрудники отдела РДО освоили работу с таким инструмента-

ми Облачного хранилища, как  Googl формы, Googl презентации, Googl 

таблицы. Если до пандемии выступающий на Областном методическом 

объединении, поделившийся накопленным опытом, получал подтвержда-

ющие документы (программу и сертификат) для использования их при 

прохождении аттестации в целях установления квалификационной катего-

рии, то слушатели ОМО были в этом плане оставлены без внимания.    При 

переходе в дистанционный формат слушателям ОМО предоставилась воз-

можность после посещения методического мероприятия и соблюдения 

всех условий, прописанных в вышеизложенной Памятке, получать имен-

ной электронный сертификат, который подготавливался сотрудниками От-

дела РДО с использованием перечисленных выше инструментов и рассы-

лался на личные электронные адреса слушателей. В связи с переходом на 

дистанционный формат и выдачу электронного сертификата участника, 

наблюдается рост интереса к данным методическим мероприятиям. Об 

этом свидетельствуют и отзывы, оставляемые на сайте Центра: center-dt.ru  

в разделе «Пожелания Центру». 

Таким образом, переход к дистанционным формам работы стал серь-

ѐзной проверкой для многих. Сотрудники ГАУ ДО «Астраханский област-

ной центр развития творчества» ещѐ раз доказали, что умеют работать в 

современных форматах, творчески подходят к решению даже очень непро-

стых задач. Конечно, не всегда все получается ровно и гладко. Но посто-
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янная работа над собой, умелое использование преимуществ различных 

платформ позволит проводить мероприятия продуктивно и интересно.
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Заключение 

Роль универсальных soft skills в жизни педагога очень велика, они 

влияют на развитие обучающихся, так как педагог является для них не 

только тьютером, но и проводником по цифровому миру. В век цифрови-

зации и интеллектуальных систем современный педагог должен владеть 

цифровыми технологиями и применять их в профессиональной деятельно-

сти. Прежние методы работы становятся неприменимыми, и педагогу 

необходимо овладеть новыми навыками.  

Цифровые технологии в современном мире - это не только инстру-

мент, но и среда существования, которая требует от педагога другой мен-

тальности, восприятия картины мира, совершенно иных подходов и форм 

работы с обучающимися. Педагог, регулярно повышающий уровень вла-

дения цифровыми технологиями, цифровую грамотность, продуктивно 

применяющий новые технологические инструменты и информационные 

ресурсы в образовательной деятельности, формирующий умение ориенти-

роваться в бесконечном потоке цифровой информации, быстрее адаптиру-

ется к изменяющимся условиям современной жизни, и образовательный 

процесс у такого педагога насыщен и интересен.  

Педагог не только носитель знаний, но и получатель: общаясь с 

детьми цифрового века на их «цифровом языке» педагог, не стесняясь, 

может обращаться и к ним за помощью разъяснить и продемонстрировать, 

как работать более эффективно и результативно с теми или иными цифро-

выми ресурсами. Занимаясь самообразованием и прислушиваясь к  поко-

лению Z, педагог сможет развить у себя такой универсальный навык  soft 

skills, как кросс-платформенность, и  занять прочную и уверенную пози-

цию в сфере образования в цифровую эпоху. 
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Список использованных источников 

1. Вебинары проекта «Город, который учится »:  

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1u8SbvnCNplS0hBHvGZZau8Gpku

XFRK89qbBp23odmIE/edit#gid=0 
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ГАУ ДО «Астраханский областной центр развития творчества» 

Адрес: 414000 г. Астрахань, ул. Володарского,  9 

телефон/факс: (8512) 51-17-92 

телефон: (8512) 51-23-56, 51-37-56 

 сайт: www.center-dt.ru  

e–mail: ordo@center-dt.ru 

 

http://www.center-dt.ru/
mailto:ordo@center-dt.ru

