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Мероприятия ПМОФ-2021 в Центральном районе Санкт-Петербурга1 

 

Расписание проведения мероприятий 

22 марта  23 марта 24 марта 25 марта 26 марта 

11.00 

Педагогический квест 

«Многогранность талантов» 

(ГБОУ лицей № 214) 

10.00 

Семинар «От рефлексивных 

сессий к самоопределению 

ученика» (ГБОУ школа № 

197) 

 

10.30 

Всероссийская научно-

практическая конференция 

«Лучшие практики 

внедрения ФГОС СОО» 

(ГБОУ гимназия № 171) 

 

11.00 

VIII Городская 

конференция молодых 

педагогов «Созвездие 

молодых» (ГБОУ школа № 

222) 

10.00  

Семинар ИТНШ 

«Применение 

дистанционных 

образовательных 

технологий в дошкольной 

образовательной 

организации» (ГБДОУ 

детский сад № 58) 

 

10.00 

Семинар ИТНШ 

«Организация 

индивидуальной и 

групповой проектной 

деятельности в цифровой 

образовательной среде как 

средство формирования 

социальных установок 

обучающихся» (ГБОУ 

школа № 169) 

 

11.00 

Ярмарка педагогических 

идей (ГБОУ лицей № 211) 

 

14.00 

Региональная конференция 

"Современное иноязычное 

образования: лучшие 

11.00 

Мастер-класс 

«Мотивирующая 

образовательная среда: 

пространство для 

вариативной 

самореализации ребенка» 

(ГБУ ДО ДДТ 

«Преображенский») 

 

11.00 

Проектная мастерская 

«Культурно-

образовательный потенциал 

межрегионального 

сотрудничества в 

воспитании гражданина» 

(ГБОУ гимназия № 168) 

10.00 

Всероссийская научно-

практическая конференция 

«Цифровое образование: 

методологические подходы  

практические решения»  

(ГБОУ школа № 169 с 

углубленным изучением 

английского языка)   

 

11.00 

Семинар «Семья и школа: 

партнерство для качества» 

(ГБОУ гимназия № 155) 

 

13.00 

Межрегиональная 

видеоконференция 

«Территория детского 

чтения» (онлайн, ГБДОУ 

детский сад № 8) 

                                                           
1 Включая мероприятия по тематике ФГОС и ИКТ, включенные в заявку СПбАППО и СПбЦОКОиТ 
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практики преподавания 

иностранных языков в 

Санкт-Петербурге" 

(ГБОУ СОШ № 550) 
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Заявка на проведение мероприятий 

Дата и 

время 

проведения 

мероприяти

я 

Наименование (с 

указанием формы 

проведения) 

Краткая аннотация (описание 

мероприятия до 300 слов) 

Место проведения 

(наименование, адрес 

с указанием станции 

метро) 

ФИО и контактные 

данные оргкомитета 

или ответственного 

лица (телефон, 

электронная почта) 

Приглашаемая 

целевая 

аудитория 

22.03.2021 

11.00 

(регистраци

я с 10.30) 

Педагогический квест 

«Многогранность 

талантов» 

Педагогический квест – интерактивное 

учебное занятие, призванное в игровой 

форме содействовать развитию 

профессиональной мотивации педагогов 

посредством актуализации теоретических 

знаний, организации среды 

профессионального общения и 

расширения пространства педагогической 

деятельности. Педагогический квест 

проводится силами Совета молодых 

педагогов Центрального района. 

В программе квеста – организационное 

собрание, приветственное слово, деление 

на команды, игра по станциям, решение 

задач квеста, подведение итогов. 

К участию в квесте приглашаются 

молодые специалисты образовательных 

учреждений Санкт-Петербурга не старше 

35 лет, со стажем работы не более 5 лет на 

момент подачи заявки.  

Предварительная регистрация на участие 

будет открыта в январе 2021 года по 

адресу:  

https://goo.gl/forms/JxiucgdqhFlwEM833 

ГБОУ лицей № 214 

Центрального района 

СПб  

 

г. Санкт-Петербург,  

ул. Маяковского, д. 

8, лит. А 

 

Ст. метро 

«Маяковская» 

Князькова Ольга 

Сергеевна, 

заместитель 

директора ГБУ ИМЦ 

Центрального района 

Санкт-Петербурга 

Эл. почта: 

knos@center-

edu.spb.ru  

Молодые 

педагоги 

23.03.2021 

10.00 

(регистраци

я с 9.30) 

Семинар «От 

рефлексивных сессий к 

самоопределению 

ученика» 

Слушатели познакомятся с опытом 

проектирования и внедрения в 

образовательный процесс школы новой 

практики воспитания – рефлексивной 

сессии, включающей в себя приемы 

педагогической диагностики, 

педагогической рефлексии, направленной 

ГБОУ школа № 197 

Центрального района 

Санкт-Петербурга, 

ул. Фурштатская, д. 

29, лит. А 

Ст. метро: 

«Чернышевская» 

Дмитриева Юлия 

Игоревна, учитель 

русского языка и 

литературы, 

методист ГБОУ 

школы № 197 

Тел.: 8-921-639-41-68 

Руководители 

ОУ, 

заместители 

руководителей 

ОУ, 

методисты, 

педагоги 

https://goo.gl/forms/JxiucgdqhFlwEM833
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на повышение образовательной 

мотивации учащихся и самоопределение 

ученика, проводимой классными 

руководителями в рамках внеурочной 

деятельности учащихся 5-7 и 8-10 классов, 

а также познакомятся с электронной 

системой поддержки данной практики.  

Семинар посвящен изучению 

отечественного и зарубежного опыта в 

области педагогической рефлексии и 

педагогической диагностики 

образовательной мотивации учащихся. 

Планируется презентация электронного 

УМК «Диагностическая школа» (УМК 

размещен по адресу http://дш.школа-

197.рф/p1aa1.html; патент-свидетельство о 

государственной регистрации программы 

для ЭВМ № 2018616542) Проект 

Электронного УМК «Рефлексивная 

сессия» для проектирования и проведения 

рефлексивных сессий в образовательных 

организациях. В рамках мастер-классов 

мы познакомим учителей со структурой 

рефлексивной сессии и матрицей, 

необходимой для ее проектирования. 

Слушатели смогут выбрать одну из 

рефлексивных сессий, принять участие в 

ее мини-версии и поработать с 

методиками педагогической рефлексии и 

педагогической диагностики 

образовательной мотивации учащихся, а 

также понаблюдать за видеофрагментами 

проведенных в школе рефлексивных 

сессий. 

Ссылка на предварительную регистрацию 

участников: 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQL

SfVqjWLt8zYqwua6tgXZvhWMmOnIwlze

Эл. почта: 

dmitrieva89@list.ru 

 

начальных 

классов, 

учителя, 

социальные 

педагоги, 

классные 

руководители, 

воспитатели 

ДОУ, научные 

работники, 

представители 

ИОГВ 

http://дш.школа-197.рф/p1aa1.html
http://дш.школа-197.рф/p1aa1.html
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfVqjWLt8zYqwua6tgXZvhWMmOnIwlzeGGJPWjOu-zrv4KFtA/viewform?usp=sf_link
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfVqjWLt8zYqwua6tgXZvhWMmOnIwlzeGGJPWjOu-zrv4KFtA/viewform?usp=sf_link
mailto:dmitrieva89@list.ru
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GGJPWjOu-

zrv4KFtA/viewform?usp=sf_link 

23.03.2021 

10.30 

(регистраци

я с 10.00) 

Всероссийская научно-

практическая 

конференция «Лучшие 

практики внедрения 

ФГОС СОО» 

 

Секция 3. Дискуссионная 

площадка «Реализация 

гуманитарного профиля 

на уровне среднего 

общего образования в 

соответствии с ФГОС» 

Информационно-методический центр 

Центрального района и гимназия № 171 

Центрального района Санкт-Петербурга 

проводят дискуссионную площадку, на 

которой планируется представить опыт 

гимназии в организации работы по 

формированию учебной деятельности в 

рамках реализации гуманитарного 

профиля. В формате мастер-классов будут 

представлены лучшие практики по 

взаимодействию с партнерами, 

организации работы по реализации 

индивидуального проекта в старших 

классах, опыт работы по обновлению 

технологий обучения, возможности 

образовательного учреждения, а также 

формы организации сетевого 

взаимодействия с партнерами в рамках 

методического инкубатора школ 

участников конкурса РФ «Методические 

сети» по формированию функциональной 

грамотности. 

Ссылка на электронную регистрацию: 

http://gym171.spb.ru/resursPMOF.html 

Регистрация будет открыта 11.01.2021. 

ГБОУ гимназия  

№ 171 Центрального 

района Санкт-

Петербурга 

 

ул. Маяковского, д. 

8/16, лит. А 

 

Ст. метро 

«Маяковская», 

«Площадь 

Восстания» 

Викулова Людмила 

Викторовна,  

заместитель 

директора по ОЭР 

ГБОУ гимназии № 

171 Центрального 

района Санкт-

Петербурга, 

Тел.: 8-981-758-56-28 

Эл. почта: 

lvikulova171@gmail.co

m 

 

Павлюченко Яна 

Александровна, 

заместитель 

директора по УВР 

ГБОУ гимназии № 

171 Центрального 

района Санкт-

Петербурга, Тел.: 8-

962-710-17-35, 

Эл. почта: 

pav171@mail.ru 

Руководители 

ОУ, 

заместители 

руководителей 

ОУ, методисты 

ИМЦ и ОУ, 

педагоги 

основной и 

старшей 

школы 

23.03.2021 

11.00 

(регистраци

я с 10:30) 

VIII Городская 

конференция молодых 

педагогов «Созвездие 

молодых» 

Городская конференция молодых 

педагогов «Созвездие молодых» 

проводится ежегодно в целях создания 

условий для профессионального роста 

молодых специалистов, при участии 

Комитета по образованию, СПбАППО, 

Союза петербургских учителей, ИМЦ 

Центрального и Красногвардейского 

районов Санкт-Петербурга. В работе 

конференции примут участие более 200 

молодых специалистов всех районов 

ГБОУ школа № 222 

«Петришуле» 

Центрального района 

СПб 

 

Невский пр., д. 22-24, 

лит. А 

 

Ст. метро «Невский 

проспект», 

Князькова Ольга 

Сергеевна, 

заместитель 

директора ГБУ ИМЦ 

Центрального района 

Санкт-Петербурга 

Эл. почта: 

knos@center-

edu.spb.ru 

Молодые 

педагоги 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfVqjWLt8zYqwua6tgXZvhWMmOnIwlzeGGJPWjOu-zrv4KFtA/viewform?usp=sf_link
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfVqjWLt8zYqwua6tgXZvhWMmOnIwlzeGGJPWjOu-zrv4KFtA/viewform?usp=sf_link
http://gym171.spb.ru/resursPMOF.html
mailto:pav171@mail.ru
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города. К участию в конференции 

приглашаются молодые специалисты 

образовательных учреждений Санкт-

Петербурга не старше 35 лет, со стажем 

работы не более 5 лет на момент подачи 

заявки. 

Предварительная регистрация будет 

открыта в январе 2021 г. по адресу: 

https://goo.gl/forms/pC7rH7TQTROi7fO12 

«Гостиный двор», 

«Адмиралтейская» 

24.03.2021 

10.00 

(регистраци

я с 9.30) 

Семинар «Применение 

дистанционных 

образовательных 

технологий в дошкольной 

образовательной 

организации» в рамках 

Всероссийской 

конференции с 

международным 

участием 

«Информационные 

технологии для новой 

школы» 

В ходе семинара будет представлен 

пример комплексной системы поддержки 

образовательного процесса с 

использованием ДОТ, продемонстрирован 

опыт педагогов ГБДОУ по созданию 

тематических курсов дистанционного 

сопровождения образовательной 

программы, показаны возможности 

визуализации виртуальной 

образовательной деятельности.  

Регистрация на семинар осуществляется 

через онлайн-форму на сайте 

https://conf.rcokoit.ru 

ГБДОУ детский сад 

№ 58 

комбинированного 

вида Центрального 

района Санкт-

Петербурга 

 

ул. Конная, д. 32 

 

 Ст. метро: «Площадь 

Александра 

Невского» 

Илюк Марина 

Анатольевна, 

учитель-логопед 

ГБДОУ № 58,  

Тел.: 274-22-54 

Эл. почта: 

marinailiuk@gmail.co

m 

Руководители 

ДОУ, 

заместители 

руководителей 

ДОУ, 

воспитатели 

ДОУ,  учителя-

логопеды, 

учителя-

дефектологи, 

педагоги-

психологи 

24.03.2021 

10.00  

(регистраци

я с 9.30) 

Семинар «Организация 

индивидуальной и 

групповой проектной 

деятельности в цифровой 

образовательной среде 

как средство 

формирования 

социальных установок 

обучающихся» в рамках 

Всероссийской 

конференции с 

международным 

участием 

«Информационные 

технологии для новой 

школы» 

На семинаре будет представлен опыт 

школы по организации проектной 

деятельности с использованием 

современных цифровых ресурсов, в том 

числе разрабатываемых самими 

преподавателями и учащимися.  

Основные темы: 

1. Особенности отбора цифровых 

ресурсов для проектной 

деятельности. 

2. Визуальные среды 

программирования как средство 

реализации образовательных 

проектов различной 

направленности. 

ГБОУ школа № 169 с 

углубленным 

изучением 

английского языка 

Центрального района 

Санкт-Петербурга, 

Харьковская ул., д. 

13, лит. А,  

Ст. метро: «Площадь 

Восстания», 

«Площадь 

Александра 

Невского» 

Винницкий Юрий 

Анатольевич, 

заместитель 

директора по ОЭР 

ГБОУ школы № 169, 

Тел.: +79062291306 

Эл. почта: 

scar169@gmail.com 

 

Руководители 

ОУ, 

заместители 

руководителей 

ОУ, 

преподаватели 

технических 

дисциплин, 

педагоги, 

занимающиеся 

организацией 

проектной 

работы с 

использование

м цифровых 

ресурсов, 

https://goo.gl/forms/pC7rH7TQTROi7fO12
https://conf.rcokoit.ru/
file:///C:/Users/PC/Downloads/marinailiuk@gmail.com
file:///C:/Users/PC/Downloads/marinailiuk@gmail.com
mailto:scar169@gmail.com
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3. Примеры современных 

инженерных проектов на основе 

микроконтроллеров. 

Особое внимание будет уделено 

использованию цифровых ресурсов для 

мотивации познавательной активности 

обучающихся, для углубленной 

проработки учебных тем, а также для 

«игрофикации» учебного процесса. 

Предусмотрена выставка проектных работ 

и мастер-класс по использованию среды 

Scratch для моделирования физических 

процессов. 

Регистрация на семинар осуществляется 

через онлайн-форму на сайте 

https://conf.rcokoit.ru  

ответственные 

за 

информатизац

ию 

24.03.2021 

11.00 

онлайн 

Ярмарка педагогических 

идей  

Педагогическая ярмарка – интерактивная 

форма представления опыта 

образовательных учреждений, 

традиционная для отчетных и 

диссеминационных мероприятий по 

направлению инновационной, опытно-

экспериментальной и исследовательской 

деятельности в Центральном районе 

Санкт-Петербурга. В мероприятии примут 

участие образовательные учреждения, 

задействованные в инновационной работе 

на всероссийском, городском и районном 

уровне, которые представят вои 

разработки. Программа ярмарки включает 

общее собрание с приветственным 

словом, работу по кабинетам (каждое 

учреждение презентует свой продукт в 

отдельном кабинете, участники 

перемещаются свободно) и 

заключительное слово с обменом 

мнениями. Предварительная регистрация 

ГБОУ лицей № 211 

им. Пьера де 

Кубертена 

Центрального района 

СПб 

 

ул. Гороховая, д. 20 

 

Ст. метро 

«Адмиралтейская», 

«Невский проспект», 

«Садовая, «Сенная 

площадь», 

«Спасская» 

Салыгина Ирина 

Алексеевна, 

заместитель 

директора ГБУ ИМЦ  

Центрального района 

Санкт-Петербурга 

Эл. почта: 

sia@center-edu.spb.ru 

Руководители 

ОУ 

Заместители 

руководителей 

ОУ 

Педагоги ОУ 

https://conf.rcokoit.ru/
mailto:sia@center-edu.spb.ru
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будет открыта в январе 2021 года по 

адресу: 

https://goo.gl/forms/RDq0cAHwopwJcm1p2 

25.03.2021 

11.00 

(регистраци

я с 10.30) 

Мастер-класс 

«Мотивирующая 

образовательная среда: 

пространство для 

вариативной 

самореализации ребенка» 

На мероприятии представляется серия 

мастер-классов, демонстрирующих 

формы, методы и приемы проектирования 

и моделирования мотивирующей 

образовательной среды с применением 

современных педагогических и 

информационных технологий   

Предварительная регистрация на участие 

будет открыта в январе 2021 года по 

адресу: 

https://gbu-do-ddt-

preobrazhenski.timepad.ru/event/1098061/ 

ГБУ ДО ДДТ 

«Преображенский» 

Центрального района 

Санкт-Петербурга 

 

Воскресенская наб., 

24 литер А 

 

Ст. метро 

«Чернышевская» 

Пичугова Вера 

Александровна, 

заведующий 

Центром 

патриотического 

воспитания ГБУ ДО 

ДДТ 

«Преображенский» 

Центрального района 

Санкт-Петербурга 

Тел.: (812) 246-03-04 

+7-911-001-54-55 

Эл. почта: 

vpichugova@yandex.r

u 

Заместители 

руководителей 

ОУ по 

воспитательно

й работе, 

методисты ОУ, 

классные 

руководители, 

педагоги 

дополнительно

го 

образования, 

педагоги 

социально-

педагогическог

о 

сопровождени

я, научные 

работники 

25.03.2021 

11.00 

(регистраци

я с 10.30) 

Проектная мастерская 

«Культурно-

образовательный 

потенциал 

межрегионального 

сотрудничества в 

воспитании гражданина» 

Проект нацелен на создание современной 

открытой информационно-

образовательной среды, получение 

воспитательного и предметного 

результата совместной деятельности 

участников, возможность навигации 

индивидуальных образовательных 

траекторий обучающихся в процессе 

реализации проекта. Основной формой 

взаимодействия рассматривается сетевое 

взаимодействие в современном 

межрегиональном социально-культурном 

пространстве. В процессе работы 

мастерских «Школа лидера», «Я – 

патриот», «Санкт-Петербург – Выборг: 

воспитание гражданина», «Театральные 

ГБОУ гимназия № 

168 Центрального 

района Санкт-

Петербурга, Невский 

проспект, д. 169, лит. 

А Ст. метро 

«Площадь 

Александра 

Невского» 

Судакова-Голлербах 

Татьяна Николаевна, 

заместитель 

директора по ВР 

ГБОУ гимназии № 

168 Центрального 

района Санкт-

Петербурга, 

Тел.: 8-921-954-07-91 

Эл. почта: 

sudakova.gollerbach@

gmail.com 

 

Заместители 

руководителей 

ОУ, педагоги-

организаторы, 

классные 

руководители 

https://goo.gl/forms/RDq0cAHwopwJcm1p2
https://gbu-do-ddt-preobrazhenski.timepad.ru/event/1098061/
https://gbu-do-ddt-preobrazhenski.timepad.ru/event/1098061/
mailto:vpichugova@yandex.ru
mailto:vpichugova@yandex.ru
mailto:sudakova.gollerbach@gmail.com
mailto:sudakova.gollerbach@gmail.com
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подмостки» будут продемонстрированы 

коммуникативных навыков лидера 

членами ШУС, создание поэтических 

образов городов в художественных 

произведениях; использование 

культурного потенциала Санкт-

Петербурга и Выборга в воспитании 

гражданственности; влияние создания 

летописи гимназии на патриотическое 

воспитание обучающихся. 

Ссылка предварительной регистрации: 

https://docs.google.com/forms/d/1i2Ue6xdr6

hVqrgknFKLCv8Kxx56mzKOqbCGbXTqr

WYI/edit  

26.03.2021 

11.00 

(регистраци

я с 10.30) 

Семинар «Семья и школа: 

партнерство для 

качества» 

Цель семинара – обсуждение проблем 

построения эффективных партнерских 

отношений между участниками 

образовательного процесса и поиск 

эффективных технологий и форм 

взаимодействия в целях повышения 

качества образования. В рамках семинара 

– будут рассмотрены следующие вопросы: 

 Проблемы сотрудничества семьи и 

школы в современных условиях.  

 Правовые аспекты 

взаимоотношений школы и семьи. 

 Психолого-педагогические 

аспекты сотрудничества семьи и 

образовательного учреждения. 

 Опыт семейного психологического 

консультирования на базе 

образовательного учреждения. 

 Взаимодействие школы и семьи 

при переходе с одного уровня 

образования на другой в 

реализации задач ФГОС. 

ГБОУ гимназия № 

155 Центрального 

района Санкт-

Петербурга, 

Греческий пр., д.21 

лит. А (вход с 7-

Советской улицы) 

Ст. метро «Площадь 

Восстания»  

 

Лебедева Ирина 

Александровна, 

заместитель 

директора по УВР 

ГБОУ гимназии № 

155 Центрального 

района Санкт-

Петербурга  

Тел.:  8-911-243-38-

78 

Эл. почта: 

kon690@yandex.ru 

Руководители 

ОУ, 

заместители 

руководителей 

ОУ, педагоги 

начальных 

классов, 

предметники, 

социальные 

педагоги, 

психологи, 

научные 

работники 

https://docs.google.com/forms/d/1i2Ue6xdr6hVqrgknFKLCv8Kxx56mzKOqbCGbXTqrWYI/edit
https://docs.google.com/forms/d/1i2Ue6xdr6hVqrgknFKLCv8Kxx56mzKOqbCGbXTqrWYI/edit
https://docs.google.com/forms/d/1i2Ue6xdr6hVqrgknFKLCv8Kxx56mzKOqbCGbXTqrWYI/edit
mailto:kon690@yandex.ru
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 Этические аспекты 

взаимоотношений участников 

образовательного процесса. 

 Роль семьи и школы в 

художественном воспитании 

детей. 

Ссылка на регистрацию: 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQL

Scq0tKbj54c5kg4GAYYui4f-

vOmZQ0nbY4d51d9NjOd7jBRQw/viewfor

m 

26.03.2021 

13.00 

Межрегиональная 

видеоконференция 

«Территория детского 

чтения» 

Видеоконференция ориентирована на 

участников, которым интересно 

настоящее и будущее детского чтения.  

Привычные ориентиры детского чтения 

перестают работать. На какие вызовы 

времени будет отвечать детское чтение? В 

чем его смыслы? Что читают детям 

сейчас? Как выбрать книги для детского 

чтения? Какими практиками должен 

овладеть педагог детского сада для 

поддержки читательских коммуникаций?  

В ходе видеоконференции будет 

представлен опыт работы федеральных 

инновационных площадок – сетевых 

партнеров: ГБДОУ детского сада № 8 

Центрального района СПб и ГБДОУ 

детского сада № 143 Невского района 

СПб. В видеоконференции примут 

участие МДОУ № 4 города Выборга и 

МДОУ № 84 города Владимира, состоится 

презентация регионального опыта в 

рамках заявленной проблематики. 

Регистрация участников будет 

осуществляться посредством гугл-формы, 

начиная с 15.02.2021. 

Ссылка регистрации: https://goo.su/2Jb2 

Видеоконференция 

пройдет с 

использованием 

онлайн-платформы, 

очная встреча 

участников не 

предусмотрена 

Петрова Ольга 

Анатольевна, 

старший воспитатель 

ГБДОУ № 8 

Центрального района 

СПб 

+79117991960 

8@dou-center.spb.ru 

 

Березина Марина 

Анатольевна, 

старший воспитатель 

ГБДОУ № 143 

Невского района 

СПб 

+79119420322 

metodinfo-

143@yandex.ru 

 

 

Руководители 

ДОУ, 

заместители 

руководителей 

ДОУ, 

методисты 

ДОУ, 

воспитатели 

ДОУ, педагоги 

начальных 

классов, 

научные 

работники, 

студенты и 

магистранты 

педагогически

х вузов 

 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScq0tKbj54c5kg4GAYYui4f-vOmZQ0nbY4d51d9NjOd7jBRQw/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScq0tKbj54c5kg4GAYYui4f-vOmZQ0nbY4d51d9NjOd7jBRQw/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScq0tKbj54c5kg4GAYYui4f-vOmZQ0nbY4d51d9NjOd7jBRQw/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScq0tKbj54c5kg4GAYYui4f-vOmZQ0nbY4d51d9NjOd7jBRQw/viewform
https://goo.su/2Jb2
mailto:8@dou-center.spb.ru
mailto:metodinfo-143@yandex.ru
mailto:metodinfo-143@yandex.ru

