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Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение 

 лицей № 82 Петроградского района Санкт-Петербурга 

 

 

Аналитическая справка о динамике решения проблемы,  

заявленной в проекте инновационной деятельности 

 

№ п/п Параметры информации Содержание информации 

1. Данные об образовательном учреждении- ЛОИ 

1.1. Полное наименование 

согласно Уставу 

Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение 

лицей №82  

Петроградского района 

 Санкт-Петербурга 

1.2. Фамилия, имя, отчество 

руководителя 

Згибай Татьяна Николаевна 

1.3. Вид образовательного 

учреждения 

лицей 

1.4. Адрес с почтовым 

индексом 

197101 Санкт-Петербург, Петроградский район, улица Мира 26 

литер А.  

1.5. Телефон/факс 2327231 

1.6. E-mail litcey-82@mail.ru 

1.7. Web-site www.лицей82-спб.рф 

2.Данные о характеристиках инновационной работы в ОУ 

 Приказ о присвоении 

статуса ЛОИ 

Протокол заседания Координационного Совета по 

инновационной деятельности Петроградского района Санкт-

Петербурга от 21.03.2019, Распоряжение Администрации 

Петроградского района Санкт -Петербурга № 2095 от 19.06.2019 

"Об организации инновационной деятельности в системе 

образования Петроградского района Санкт-Петербурга в 2018-

2019 учебном году" 

 

 Ступень обучения, на 

которой осуществляется 

инновационная 

деятельность/др. 

категории участников 

ДОО, НОО, ООО, СОО. 

 Количество участников 

инновационной 

деятельности 

(педагогов, 

администрации, 

родителей) 

Педагоги- 81 чел. 

Администрация - 9 чел. 

Родители - 950 чел. 

 Количество участников 

инновационной 

деятельности 

(учащихся) 

527 чел. 

3. Данные о содержании инновационной работы 

 Тема реализуемого 

инновационного проекта 

(программы) 

Профинжиниринг в школе: проектирование образовательной и 

карьерной траектории учащегося. 

 Сроки инновационной с 01.01.2020  по 31.12.2022 

http://www.лицей82-спб.рф/
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деятельности 

 Цель инновационной 

деятельности 

Разработать и реализовать модель профинжиниринга в школе: 

создание познавательно-насыщенной образовательной  среды, 

мотивирующей к освоению естественно-научных дисциплин на 

базе математики. 

 Научный руководитель 

(консультант) 

Полякова Т.Н., д.п. н., профессор Российского Государственного 

Педагогического Университета  им. А.И. Герцена. 

 Этап реализации 

инновационного 

проекта(программы), 

сроки 

Апробационно - внедренческий 

с 01.01.2020  по 01.01.2021 

 Задачи этапа Создание информационно-методического ресурса Программы 

"Профинжиниринг в школе: проектирование образовательной и 

карьерной траектории" 

 Содержание этапа  Разработка и реализация программ: 

 Программа развития познавательных умений ребёнка в 

предшкольной подготовке  «Учимся -Играем». 

 Программа развития у обучающихся читательской 

грамотности как основы формирования функциональной 

грамотности разных направлений:  (математической 

грамотности, естественно-научной  грамотности, 

финансовой грамотности, глобальных компетенций, 

критического мышления). 

 Реализация образовательной программы естественно-

научной  иинженерно-технической направленности 

 «Развитие системного научного мышления 

 учащихся 1-9 классов как основы инженерно-технической 

профессиональной ориентации». 

 Разработка паспорта образовательного и карьерного 

маршрута учащегося с учетом интересов и достижений. 

 Организация программы просвещения родителей в сфере 

профориентации школьников. 

 Разработка  системы мониторинга результативности 

созданных условий (ссылки см. п.5.8.).  

 Методы Экспериментальный, аналитический, обобщения. 

4. Система управления и сопровождения 

 Кадровое обеспечение Научный руководитель, руководитель  ЛОИ  -1 чел., методисты- 

5 чел., аналитики -2 чел. 

 Нормативно-правовое 

обеспечение этапа 

Положение о ЛОИ 

 Материально-

техническое 

обеспечение этапа 

 Лабораторный комплекс для учебной,  практической и 

проектной деятельности по естествознанию. 

 Комплекс включает в себя оборудование: по физике (165 

наименований), химии (120 наименований), биологии и 

экологии (60 наименований),по химии и биологии (130 

наименований). 

 Методические пособия по использованию лабораторно-

кабинетного оборудования по естествознанию, физики, химии, 

биологии, экологии (более 1000 наименований). 

 Интерактивные доски -16 шт. 

 Мультимедийные проекторы -26 шт. 

 Ультрокороткофокусные проекторы -9 шт. 
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 Компьютеры и ноутбуки-159 шт. 

 Планшеты- 26 шт. 

 Телевизоры -1шт. 

 Кабинеты, в которых используются электронные средства 

обучения-25шт. 

 5. Данные о динамике полученных результатов и тиражируемых продуктах  

 

5.1. Результативность 

инновационной работы 

для обучающихся 

 Повышение доли учащихся старших классов, 

мотивированных к поступлению в вузы на инженерные 

специальности естественно-научного и математического 

профиля. 

 Освоение естественных наук на всех уровнях обучения с 

опорой на методы развивающего обучения. 

 Широкий спектр конкурсных и олимпиадных 

мероприятий. 

 Проектная  и исследовательская деятельность на всех 

уровнях образования. 

 Сопровождение профориентационного и карьерного  

маршрута в профессию (педагогические наблюдения, 

психологические исследования с занесением в паспорт 

"Маршрут в профессию"). 

 Повышение качества образования (результаты ОГЭ, 

ЕГЭ). 

5.2. Результативность 

инновационной работы 

для педагогов 

 Положительная динамика доли педагогов, 

заинтересованных в реализации программы. 

 Положительная динамика доли педагогов, готовых к 

диссеминации методического и педагогического  опыта. 

 Положительная динамика доли педагогов, участвующих в 

коллективных сообществах (педагог-учащийся, педагог – 

родитель, педагог – социальный партнер). 
Изменения выявлены в ходе мониторинга, путем анкетирования 

и исследования по теме: "Что потребовала инновация, какие 

изменения она внесла в педагогический труд?". 

Результаты исследования: 

-овладение содержанием инновационной программы (67%); 

-системное отношение к организации исследовательской 

деятельности и проектирования(86%); 

-интеграция урочной, внеурочной деятельности, 

дополнительного образования (54%); 

-активное участие в конкурсах педагогических достижений и 

педмастерства (более 10%); 

-овладение ИКТ (более 80%); 

-повышение квалификации  в соответствии с требованиями 

Программы и выявленными дефицитами (обучение теории и 

практике исследования, ТРИЗ, методы проблемного обучения, 

проектной деятельности, развития креативности и др.) -100%. 

5.3. Результативность для 

администрации 
 Вовлеченность педагогов в инновационную деятельность. 

 Повышение престижа образовательного учреждения. 

 Привлекательность образовательного учреждения для 

учеников и родителей. 

 Удовлетворенность результатами образовательной 
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деятельности. 

 Повышение квалификационного уровня и 

педагогического мастерства педагогов. 

 Дополнительные возможности морального и 

материального поощрения педагогов. 

5.4. Результативность для 

родителей 
 Повышение доли родителей, принимающих участие в 

реализации идей профинжиниринга (с 5 до 10 %). 

 Разработка программы просвещения родителей в сфере 

профориентации школьников. 

 Вовлечение родителей в проектно-исследовательскую 

деятельность с детьми в области естественно-математических 

наук. 

5.5. Обоснование 

устойчивости 

результатов 

инновационного 

проекта* 

 Инновационные продукты могут быть перенесены в 

образовательную деятельность ОУ  Петроградского 

района без дополнительного ресурсного обеспечения. 

 Важнейшим результатом, полученным в ходе 

осуществления программы "Профинжиниринг в школе: 

проектирование образовательной и карьерной 

траектории",является повышение доли учащихся 

старших классов, мотивированных к поступлению в вузы 

на инженерные специальности естественно-научного и 

математического профиля. 

Устойчивость результата обеспечивается за счет:  

- реорганизации пространственно-предметной среды школы, 

мотивирующей к освоению естественно-научных дисциплин на 

основе изучения математики;  

- создание системы работы по личностному развитию учащихся, 

обеспечивающей сбалансированность  индивидуальных запросов 

и возможности будущей самореализации и карьерного роста; 

- повышения квалификации педагогов в сфере технологий 

развивающего обучения; 

- реализации программы профориентационного взаимодействия 

с вузами, научными и культурными центрами, отвечающая 

современным требованиям  и запросам обучающихся; 

- повышение доли родителей, заинтересованных в получении 

детьми образования в сфере инженерно-технических 

специальностей.  

5.6. Где осуществлялась 

апробация или 

внедрение полученных 

результатов 

инновационной работы 

 

ГБОУ  лицей №82 Петроградского районаСанкт- Петербурга 

5.7. Где можно 

познакомиться с 

результатами 

инновационной работы 

Сайт школы, раздел "Инновационная работа", "Лаборатория 

образовательных инноваций"  

http://www.xn--82--dddqrin6bt3c.xn--

p1ai/index.php/innovatsionnaya-rabota 

Печатные издания. 

" Инженер - созидатель  материального мира будущего." 

 Сборник статей  

 III (VIII)  Всероссийской   научно-практической  конференция  с 

международным участием "Формирование престижа профессии 

http://www.лицей82-спб.рф/index.php/innovatsionnaya-rabota
http://www.лицей82-спб.рф/index.php/innovatsionnaya-rabota
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инженера у современных школьников" 

в рамках  Петербургского международного   образовательного  

форума 

Международной  очно - заочной  научно - практической 

конференции  (25.03.2020 - Санкт -Петербург). 

  Санкт-Петербург   2020 г. 

https://drive.google.com/file/d/1DeEXLqA 

5.8. Характеристика 

полученных 

тиражируемых 

продуктов 
(виды, формы) 

 

Модель познавательно-насыщенной образовательной среды,  

мотивирующей к выбору инженерно-технических специальностей в 

области естественных наук на базе математики.http://www.xn--82--

dddqrin6bt3c.xn--p1ai/images/Innovastion-

rabota/LOI/ProduktyLOI/ModelProgrammaProfijiniring.pdf 

Программы: 

- предшкольная  подготовка "Учимся -Играем". http://www.xn--82--

dddqrin6bt3c.xn--p1ai/images/Innovastion-

rabota/LOI/ProduktyLOI/ProgramUchimsya-igraem.pdf  

- программа «Освоение  общемыслительных  действий детьми 5-

10 лет (в предшкольном и начальном школьном образовании)». 
http://www.xn--82--dddqrin6bt3c.xn--p1ai/images/Innovastion-

rabota/LOI/ProduktyLOI/ProgramOsvoenObsheMyslitel5-10let.pdf 

 

 - программа развития у обучающихся читательской грамотности 

как основы формирования функциональной грамотности разных 

направлений:  (математической грамотности, 

естественнонаучной грамотности, финансовой грамотности, 

глобальных компетенций, критического 

мышления).http://www.xn--82--dddqrin6bt3c.xn--

p1ai/images/Innovastion-

rabota/LOI/ProduktyLOI/ProgramChitatelGramotnost.pdf 

- программа естественно-научной и 

инженерно-технической направленности 

"Развитие системного научного мышления 

учащихся 1-9 классов как основы инженерно-технической 

профессиональной ориентацииинтеграция содержания биология 

и  физика".http://www.xn--82--dddqrin6bt3c.xn--

p1ai/images/Innovastion-

rabota/LOI/ProduktyLOI/ProgramaOsnovProgramEstesv1-9kl.pdf 

Лекторий по профессии инженер.http://www.xn--82--
dddqrin6bt3c.xn--p1ai/images/Innovastion-
rabota/LOI/MaterUchitel/TematPlanirovLektoriya19-20.pdf 

Диагностические  карты в дошкольном образовании  и основном 

общем образовании по развитию проектно -исследовательских 

умений обучающихся.http://www.xn--82--dddqrin6bt3c.xn--

p1ai/images/Innovastion-

rabota/LOI/ProduktyLOI/DOMarshrutvProfesInjener.pdf 

 Диагностика затруднений педагогов. 

Обучающие семинары  "Развитие инженерного мышления". 

Методические рекомендации педагогам по развитию СНМ 

(системного научного мышления)http://www.xn--82--

dddqrin6bt3c.xn--p1ai/images/Innovastion-

rabota/LOI/ProduktyLOI/MetodRekompoRazvitiCHM.pdf 

Карта урока СМН. http://www.xn--82--dddqrin6bt3c.xn--

p1ai/images/Innovastion-

http://www.лицей82-спб.рф/images/Innovastion-rabota/LOI/ProduktyLOI/ModelProgrammaProfijiniring.pdf
http://www.лицей82-спб.рф/images/Innovastion-rabota/LOI/ProduktyLOI/ModelProgrammaProfijiniring.pdf
http://www.лицей82-спб.рф/images/Innovastion-rabota/LOI/ProduktyLOI/ModelProgrammaProfijiniring.pdf
http://www.лицей82-спб.рф/images/Innovastion-rabota/LOI/ProduktyLOI/ProgramUchimsya-igraem.pdf
http://www.лицей82-спб.рф/images/Innovastion-rabota/LOI/ProduktyLOI/ProgramUchimsya-igraem.pdf
http://www.лицей82-спб.рф/images/Innovastion-rabota/LOI/ProduktyLOI/ProgramUchimsya-igraem.pdf
http://www.лицей82-спб.рф/images/Innovastion-rabota/LOI/ProduktyLOI/ProgramOsvoenObsheMyslitel5-10let.pdf
http://www.лицей82-спб.рф/images/Innovastion-rabota/LOI/ProduktyLOI/ProgramOsvoenObsheMyslitel5-10let.pdf
http://www.лицей82-спб.рф/images/Innovastion-rabota/LOI/ProduktyLOI/ProgramChitatelGramotnost.pdf
http://www.лицей82-спб.рф/images/Innovastion-rabota/LOI/ProduktyLOI/ProgramChitatelGramotnost.pdf
http://www.лицей82-спб.рф/images/Innovastion-rabota/LOI/ProduktyLOI/ProgramChitatelGramotnost.pdf
http://www.лицей82-спб.рф/images/Innovastion-rabota/LOI/ProduktyLOI/ProgramaOsnovProgramEstesv1-9kl.pdf
http://www.лицей82-спб.рф/images/Innovastion-rabota/LOI/ProduktyLOI/ProgramaOsnovProgramEstesv1-9kl.pdf
http://www.лицей82-спб.рф/images/Innovastion-rabota/LOI/ProduktyLOI/ProgramaOsnovProgramEstesv1-9kl.pdf
http://www.лицей82-спб.рф/images/Innovastion-rabota/LOI/MaterUchitel/TematPlanirovLektoriya19-20.pdf
http://www.лицей82-спб.рф/images/Innovastion-rabota/LOI/MaterUchitel/TematPlanirovLektoriya19-20.pdf
http://www.лицей82-спб.рф/images/Innovastion-rabota/LOI/MaterUchitel/TematPlanirovLektoriya19-20.pdf
http://www.лицей82-спб.рф/images/Innovastion-rabota/LOI/ProduktyLOI/DOMarshrutvProfesInjener.pdf
http://www.лицей82-спб.рф/images/Innovastion-rabota/LOI/ProduktyLOI/DOMarshrutvProfesInjener.pdf
http://www.лицей82-спб.рф/images/Innovastion-rabota/LOI/ProduktyLOI/DOMarshrutvProfesInjener.pdf
http://www.лицей82-спб.рф/images/Innovastion-rabota/LOI/ProduktyLOI/MetodRekompoRazvitiCHM.pdf
http://www.лицей82-спб.рф/images/Innovastion-rabota/LOI/ProduktyLOI/MetodRekompoRazvitiCHM.pdf
http://www.лицей82-спб.рф/images/Innovastion-rabota/LOI/ProduktyLOI/MetodRekompoRazvitiCHM.pdf
http://www.лицей82-спб.рф/images/Innovastion-rabota/LOI/ProduktyLOI/KartaUrokCHM.pdf
http://www.лицей82-спб.рф/images/Innovastion-rabota/LOI/ProduktyLOI/KartaUrokCHM.pdf
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rabota/LOI/ProduktyLOI/KartaUrokCHM.pdf 

Карта результативности обучения проектно – исследовательской 

деятельности по ступеням .http://www.xn--82--dddqrin6bt3c.xn--

p1ai/images/Innovastion-

rabota/LOI/ProduktyLOI/KartaRezultObuchenpoStupenyam.pdf 

Карта карьерного роста  как многофункциональный документ, 

включающий изучение личностных потребностей, интересов, 

мотивационных установок, способностей  учащегося. 

http://www.xn--82--dddqrin6bt3c.xn--p1ai/images/Innovastion-

rabota/LOI/ProduktyLOI/KartaKarRostaMnogofuntsionInjener.pdf 
"Онлайн-консультации по трудным вопросам программы (с 

применением методов развития СНМ и технологическими картами) 
Педсовет по теме: "Промежуточные результаты разработки и 

реализации структурных компонентов  программы 

"Профинжиниринг в школе: проектирование образовательной и 

карьерной траектории". 

http://www.xn--82--dddqrin6bt3c.xn--

p1ai/index.php/innovatsionnaya-rabota/laboratoriya-obrazovatelnykh-

innovatsij/meropriyatiya-loi/3715-pedagogicheskij-sovet-na-temu-

promezhutochnye-rezultaty-razrabotki-i-realizatsii-strukturnykh-

komponentov-programmy-profinzhiniring-v-shkole-proektirovanie-

obrazovatelnoj-i-karernoj-traektorii 

 Специальные условия 

использования 

продукта (при наличии 

таких условий) 

Особых условий не требуется. 

 Условия 

распространения и 

использования 

продукта 

инновационной работы 

программа "Профинжиниринг в школе: проектирование 

образовательной и карьерной траектории"может реализовываться  

в любом образовательном учреждении. 

 Публикации в рамках 

инновационной 

деятельности 

Печатные издания. 

" Инженер - созидатель  материального мира будущего." 

Сборник статей III(VIII) Всероссийской очно-заочной научно-

практической конференции с международным участием 

"Формирование престижа профессии инженера у современных 

школьников"  

  в рамках Петербургского международного образовательного 

форума  Международной очно-заочно научно-практической 

конференции 

Санкт-Петербург. Март 2020 - 2 статьи: 

Богатырева Т. П., методист, учитель истории и обществознания  

"Проектная деятельность – одно из условий создания 

познавательно-насыщенной среды, мотивирующей школьников к 

выбору инженерно-технических специальностей",стр. 65 

Бушуева Е.А., методист "Лицейское научное общество - среда 

развития инженерно - технического  потенциала старших 

школьников". стр.224 

Отданы в печать  (сборник  готовится к выходу в марте 2021г) 

статьи: 

1.Полякова Т.Н., д.п.н., профессор РГПУ им А.И.Герцена 

"Маршрут в профессию инженера: организация сопровождения 

http://www.лицей82-спб.рф/images/Innovastion-rabota/LOI/ProduktyLOI/KartaUrokCHM.pdf
http://www.лицей82-спб.рф/images/Innovastion-rabota/LOI/ProduktyLOI/KartaRezultObuchenpoStupenyam.pdf
http://www.лицей82-спб.рф/images/Innovastion-rabota/LOI/ProduktyLOI/KartaRezultObuchenpoStupenyam.pdf
http://www.лицей82-спб.рф/images/Innovastion-rabota/LOI/ProduktyLOI/KartaRezultObuchenpoStupenyam.pdf
http://www.лицей82-спб.рф/images/Innovastion-rabota/LOI/ProduktyLOI/KartaKarRostaMnogofuntsionInjener.pdf
http://www.лицей82-спб.рф/images/Innovastion-rabota/LOI/ProduktyLOI/KartaKarRostaMnogofuntsionInjener.pdf
http://www.лицей82-спб.рф/index.php/innovatsionnaya-rabota/laboratoriya-obrazovatelnykh-innovatsij/meropriyatiya-loi/3715-pedagogicheskij-sovet-na-temu-promezhutochnye-rezultaty-razrabotki-i-realizatsii-strukturnykh-komponentov-programmy-profinzhiniring-v-shkole-proektirovanie-obrazovatelnoj-i-karernoj-traektorii
http://www.лицей82-спб.рф/index.php/innovatsionnaya-rabota/laboratoriya-obrazovatelnykh-innovatsij/meropriyatiya-loi/3715-pedagogicheskij-sovet-na-temu-promezhutochnye-rezultaty-razrabotki-i-realizatsii-strukturnykh-komponentov-programmy-profinzhiniring-v-shkole-proektirovanie-obrazovatelnoj-i-karernoj-traektorii
http://www.лицей82-спб.рф/index.php/innovatsionnaya-rabota/laboratoriya-obrazovatelnykh-innovatsij/meropriyatiya-loi/3715-pedagogicheskij-sovet-na-temu-promezhutochnye-rezultaty-razrabotki-i-realizatsii-strukturnykh-komponentov-programmy-profinzhiniring-v-shkole-proektirovanie-obrazovatelnoj-i-karernoj-traektorii
http://www.лицей82-спб.рф/index.php/innovatsionnaya-rabota/laboratoriya-obrazovatelnykh-innovatsij/meropriyatiya-loi/3715-pedagogicheskij-sovet-na-temu-promezhutochnye-rezultaty-razrabotki-i-realizatsii-strukturnykh-komponentov-programmy-profinzhiniring-v-shkole-proektirovanie-obrazovatelnoj-i-karernoj-traektorii
http://www.лицей82-спб.рф/index.php/innovatsionnaya-rabota/laboratoriya-obrazovatelnykh-innovatsij/meropriyatiya-loi/3715-pedagogicheskij-sovet-na-temu-promezhutochnye-rezultaty-razrabotki-i-realizatsii-strukturnykh-komponentov-programmy-profinzhiniring-v-shkole-proektirovanie-obrazovatelnoj-i-karernoj-traektorii
http://www.лицей82-спб.рф/index.php/innovatsionnaya-rabota/laboratoriya-obrazovatelnykh-innovatsij/meropriyatiya-loi/3715-pedagogicheskij-sovet-na-temu-promezhutochnye-rezultaty-razrabotki-i-realizatsii-strukturnykh-komponentov-programmy-profinzhiniring-v-shkole-proektirovanie-obrazovatelnoj-i-karernoj-traektorii
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профессионального самоопределения учащихся". 

2. Полякова Т. Н., д.п.н., профессор РГПУ им. А.И. Герцена 

Григорян Н.В., отличник общего образования, лауреат Премии 

Президента РФ в области образования 2002 г.  

Образовательная  программа развития познавательных умений 

ребёнка в предшкольной подготовке  «Учимся – Играем». 

3.Трифонова Н.Т., методист  

"Профинжиниринг" - формирование у дошкольников 

представления о профессиональной деятельности взрослых с 

ориентацией на инженерно-технические специальности. 

4.Богатырева Т.П., методист, учитель истории и обществознания  

Шумилова М.В., учитель физики 

"Развитие системного научного мышления учащихся как основа 

инженерно-технической профессиональной ориентации". 

6. Данные о связях с другими учреждениями 

 Партнерство в рамках 

инновационной работы 

(указать партнеров) 

ООО "Газпромнефть НТЦ" 
http://www.xn--82--dddqrin6bt3c.xn--p1ai/images/Innovastion-
rabota/VzaimodVuzamiStorOrg/DogovorGazpromneftNTS.pdf 

 

СПб "ЛЭТИ" 
 http://www.xn--82--dddqrin6bt3c.xn--p1ai/images/Innovastion-
rabota/VzaimodVuzamiStorOrg/DogovorLETI02-09-2013.pdf 

 

ФГБОУ  высшего образования "СПб горный университет" 
http://www.xn--82--dddqrin6bt3c.xn--p1ai/images/Innovastion-
rabota/VzaimodVuzamiStorOrg/DogovorGornyi03-02-2020.pdf 
 

ООО "АБ ИнтехСистемы " 

http://www.xn--82--dddqrin6bt3c.xn--p1ai/images/Innovastion-
rabota/VzaimodVuzamiStorOrg/PrikazOvzaimodeystAB_Inteh04-02-21.pdf 

 

 

http://www.лицей82-спб.рф/images/Innovastion-rabota/VzaimodVuzamiStorOrg/DogovorGazpromneftNTS.pdf
http://www.лицей82-спб.рф/images/Innovastion-rabota/VzaimodVuzamiStorOrg/DogovorGazpromneftNTS.pdf
http://www.лицей82-спб.рф/images/Innovastion-rabota/VzaimodVuzamiStorOrg/DogovorLETI02-09-2013.pdf
http://www.лицей82-спб.рф/images/Innovastion-rabota/VzaimodVuzamiStorOrg/DogovorLETI02-09-2013.pdf
http://www.лицей82-спб.рф/images/Innovastion-rabota/VzaimodVuzamiStorOrg/DogovorGornyi03-02-2020.pdf
http://www.лицей82-спб.рф/images/Innovastion-rabota/VzaimodVuzamiStorOrg/DogovorGornyi03-02-2020.pdf
http://www.лицей82-спб.рф/images/Innovastion-rabota/VzaimodVuzamiStorOrg/PrikazOvzaimodeystAB_Inteh04-02-21.pdf
http://www.лицей82-спб.рф/images/Innovastion-rabota/VzaimodVuzamiStorOrg/PrikazOvzaimodeystAB_Inteh04-02-21.pdf

