
Перечень мероприятий, проведенных в соответствии с содержанием ОЭР в 2015 году

Тема ОЭР:  «Сетевое взаимодействие как фактор повышения качества образования в дошкольном образовательном учреждении в условиях
реализации ФГОС дошкольного образования»

№
п\п

Содержание работы
(мероприятия)

Отметка о
выполнении

Ссылка Уровень
мероприятия
(внутри ДОУ,

районный,
городской…)

1 2 3 4 5
1. Организационно-нормативная деятельность

1. Издание приказа об 
организации 
деятельности 
региональной 
экспериментальной 
площадки 

12.01.2015 г. http://www.ds62spb.ru/images/innovacii/prikaz-ob-organizacii-rep.pdf       Внутри ДОУ

2. Разработка и 
утверждение 
положения «О 
региональной 
экспериментальной 
площадке»

19.01.2015 г. http://www.ds62spb.ru/images/innovacii/polozhenie-o-rep.pdf       Внутри ДОУ

3. Разработка и 
утверждение 
положения «О 
рабочей группе 
участников ОЭР»

19.01.2015 г. http://www.ds62spb.ru/images/innovacii/polozhenie-o-rabochei-gruppe.pdf       Внутри ДОУ

4. Разработка и 
утверждение 
положения «О научно-
методическом совете»

19.01.2015 г. http://www.ds62spb.ru/images/innovacii/polozhenie-o-nauchno-metodicheskom-
sovete.pdf       

Внутри ДОУ

5. Разработка и 
утверждение 

. 19.01.2015 г. http://www.ds62spb.ru/images/innovacii/polozhenie-ob-expertnom-sovete.pdf       Внутри ДОУ

http://www.ds62spb.ru/images/innovacii/polozhenie-ob-expertnom-sovete.pdf
http://www.ds62spb.ru/images/innovacii/polozhenie-o-nauchno-metodicheskom-sovete.pdf
http://www.ds62spb.ru/images/innovacii/polozhenie-o-nauchno-metodicheskom-sovete.pdf
http://www.ds62spb.ru/images/innovacii/polozhenie-o-rabochei-gruppe.pdf
http://www.ds62spb.ru/images/innovacii/polozhenie-o-rep.pdf
http://www.ds62spb.ru/images/innovacii/prikaz-ob-organizacii-rep.pdf


положения «Об 
экспертном совете по 
инновационной 
деятельности»

6. Уточнение 
должностных 
инструкций для:

 заведующего 
по 
инновационном
у направлению 
деятельности, 

 методиста, 
 аналитика

01.04.2015 г. http://www.ds62spb.ru/images/innovacii/di-zav-po-id.pdf       
http://www.ds62spb.ru/images/innovacii/di-metodist.pdf       
http://www.ds62spb.ru/images/innovacii/di-analitik.pdf       

Внутри ДОУ

7. Работа по отражению 
инновационной 
деятельности в 
системе эффективного
контракта

Сентябрь 
2015 г.

http://www.ds62spb.ru/images/innovacii/ahtyrskaya-vakulenko-yankovskaya-
effektivnyi-kontrakt.pdf       

Внутри ДОУ

8. Разработка и 
утверждение 
положения «О 
сетевом 
взаимодействии»

30.09.2015 г. http://www.ds62spb.ru/images/innovacii/polozhenie-o-setevom-vzaimodeistvii.pdf       Внутри ДОУ

9. Издание приказа о 
создании творческих 
групп педагогов* 

07.10.2015 г. http://www.ds62spb.ru/images/innovacii/prikaz-o-tvorcheskih-gruppah-2015-16.pdf       
http://www.ds62spb.ru/images/innovacii/plan-raboty-tvorceskih-grupp-15-16.pdf       

Внутри ДОУ

10

.

Разработка шаблона 
договора о сетевом 
взаимодействии

Ноябрь 2015 г. http://www.ds62spb.ru/images/innovacii/dogovor-o-setevom-vzaimodeistvii.pdf       Внутри ДОУ

11

.

Разработка, 
согласование и 
утверждение 
«Программы развития

Ноябрь 2015 г. http://www.ds62spb.ru/images/docs/programma-razvitia-2016-20.pdf
http://www.ds62spb.ru/images/docs/presentatsia-programma-razvitia.pdf

Внутри ДОУ

http://www.ds62spb.ru/images/docs/presentatsia-programma-razvitia.pdf
http://www.ds62spb.ru/images/docs/programma-razvitia-2016-20.pdf
http://www.ds62spb.ru/images/innovacii/dogovor-o-setevom-vzaimodeistvii.pdf
http://www.ds62spb.ru/images/innovacii/plan-raboty-tvorceskih-grupp-15-16.pdf
http://www.ds62spb.ru/images/innovacii/prikaz-o-tvorcheskih-gruppah-2015-16.pdf
http://www.ds62spb.ru/images/innovacii/polozhenie-o-setevom-vzaimodeistvii.pdf
http://www.ds62spb.ru/images/innovacii/ahtyrskaya-vakulenko-yankovskaya-effektivnyi-kontrakt.pdf
http://www.ds62spb.ru/images/innovacii/ahtyrskaya-vakulenko-yankovskaya-effektivnyi-kontrakt.pdf
http://www.ds62spb.ru/images/innovacii/di-analitik.pdf
http://www.ds62spb.ru/images/innovacii/di-metodist.pdf
http://www.ds62spb.ru/images/innovacii/di-zav-po-id.pdf


ГБДОУ на 2016-2010 
гг.», 
презентации к ней

12

.

Разработка и 
утверждение 
положения «О 
мониторинге качества 
образования»

18.12.2015 г. http://www.ds62spb.ru/images/innovacii/polozhenie-o-monitoringe-kachestva-
obrazovania.pdf       

Внутри ДОУ

13

.

Разработка и 
утверждение 
положения «О 
педагоге-
экспериментаторе»

14.12.2015 г. http://www.ds62spb.ru/images/innovacii/polozhenie-o-pedagoge-experimentatore.pdf       
http://www.ds62spb.ru/images/innovacii/plan-raboty-pedagoga-experimentatora.pdf       

Внутри ДОУ

14

.

Заседания рабочей 
группы участников 
ОЭР, научно-
методического совета 
ГБДОУ, экспертного 
совета по 
инновационной 
деятельности, 
творческих групп 
педагогов

В теч. года по
графику

Деятельность отражена в продуктах, разделе «Диссеминация инн. опыта» Внутри ДОУ

2. Методическая деятельность
1. Разработка ООП ДО 

ГБДОУ детский сад 
№62 Приморского 
района СПб. 
и презентации к ней

30.05.2015 г. http://www.ds62spb.ru/images/docs/oop.pdf
http://www.ds62spb.ru/images/docs/presentacia-oop.pdf

Внутри ДОУ

2. Подготовка 
методических 
материалов по теме 
ОЭР: 

 «Глоссарий», 
 Контент-анализ

В теч. года http://www.ds62spb.ru/images/innovacii/glossarii.pdf       
http://www.ds62spb.ru/images/innovacii/kontent-analiz-normativno-pravovoi-bazy.pdf       

http://www.ds62spb.ru/images/innovacii/kontent-analiz-publikacii.pdf       

Внутри ДОУ

http://www.ds62spb.ru/images/innovacii/kontent-analiz-publikacii.pdf
http://www.ds62spb.ru/images/innovacii/kontent-analiz-normativno-pravovoi-bazy.pdf
http://www.ds62spb.ru/images/innovacii/glossarii.pdf
http://www.ds62spb.ru/images/docs/presentacia-oop.pdf
http://www.ds62spb.ru/images/docs/oop.pdf
http://www.ds62spb.ru/images/innovacii/plan-raboty-pedagoga-experimentatora.pdf
http://www.ds62spb.ru/images/innovacii/polozhenie-o-pedagoge-experimentatore.pdf
http://www.ds62spb.ru/images/innovacii/polozhenie-o-monitoringe-kachestva-obrazovania.pdf
http://www.ds62spb.ru/images/innovacii/polozhenie-o-monitoringe-kachestva-obrazovania.pdf


нормативно-
правовой 
базы», 

 «Контент-
анализ 
публикаций»

3. Разработка и 
апробация 
диагностических 
материалов, 
направленных на 
оценку готовности 
педагогов ГБДОУ к 
реализации сетевого 
взаимодействия: 
анкета для педагогов

Февраль 
2015 г.

http://www.ds62spb.ru/images/innovacii/anketa-pedagogi-setevoe-vzaimodeistvie.pdf       Внутри ДОУ

4. Инициация проектов 
«Танцевальный 
флешмоб», «Здоровые
зубы», «Материнство 
в мировом 
изобразительном 
искусстве», «Спорт в 
русском искусстве», 
«Развивающие игры 
Воскобовича»

Сентябрь 
2015 г.

http://www.ds62spb.ru/images/innovacii/opisanie-zaplanirovannyh-proektov.pdf       Внутри ДОУ,
районный

3. Образовательная деятельность
1. Организация 

корпоративного 
обучения педагогов 
ГБДОУ по программе 
«ФГОС ДО со 
Фгосиком»

В теч. года
(на

совещаниях
педагогов)

http://www.ds62spb.ru/index.php?
option=com_content&view=article&id=213&Itemid=26       

http://www.ds62spb.ru/images/innovacii/godovoi-plan-14-15-fragment.pdf       
http://www.ds62spb.ru/images/innovacii/godovoi-plan-15-16-fragment.pdf       

Внутри ДОУ

2. Организация в 
структуре 

29.01. и 26.11
2015 г. 

http://www.ds62spb.ru/images/innovacii/lekcia-01-2015.pdf       
http://www.ds62spb.ru/images/innovacii/lekcia-11-2015.pdf       

Внутри ДОУ

http://www.ds62spb.ru/images/innovacii/lekcia-11-2015.pdf
http://www.ds62spb.ru/images/innovacii/lekcia-01-2015.pdf
http://www.ds62spb.ru/images/innovacii/godovoi-plan-15-16-fragment.pdf
http://www.ds62spb.ru/images/innovacii/godovoi-plan-14-15-fragment.pdf
http://www.ds62spb.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=213&Itemid=26
http://www.ds62spb.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=213&Itemid=26
http://www.ds62spb.ru/images/innovacii/opisanie-zaplanirovannyh-proektov.pdf
http://www.ds62spb.ru/images/innovacii/anketa-pedagogi-setevoe-vzaimodeistvie.pdf


корпоративного 
обучения лекций для 
педагогов ГБДОУ в 
рамках темы ОЭР

http://www.ds62spb.ru/images/innovacii/godovoi-plan-14-15-fragment.pdf       
http://www.ds62spb.ru/images/innovacii/godovoi-plan-15-16-fragment.pdf       

3. Организация 
сопровождения 
начинающих 
педагогов 
Приморского района в
рамках творческой 
группы «Школа 
молодого 
воспитателя» на базе 
ГБДОУ

25.09, 29.10,
27.11, 29.12.

2015 г.

http://www.ds62spb.ru/images/innovacii/shkola-molodogo-vospitatela.pdf       Районный

4. Диссеминация инновационного опыта
1. Проведение

городского  научно-
практического
семинара «Командный
подход  как  условие
успешного
оздоровления
дошкольников»**

30.04.2015 г. http://www.ds62spb.ru/index.php?
option=com_content&view=article&id=211&Itemid=26       

Районный

2. Организация
совместно  с  ЛОИРО
IV  международной
научно-практической
конференции
"Дошкольное
образование  в
современном
мире"***

17.04.2015 г. http://www.ds62spb.ru/index.php?
option=com_content&view=article&id=209&Itemid=26       

Международны
й

3. Описание в форме 
статьи общих 
аспектов реализации 

Июль 2015 г. https://interactive-plus.ru/discussion_platform.php?requestid=10906

http://www.ds62spb.ru/images/innovacii/vakulenko-organizacia-setevogo-

Международны
й

http://www.ds62spb.ru/images/innovacii/vakulenko-organizacia-setevogo-vzaimodeistvia.pdf
https://interactive-plus.ru/discussion_platform.php?requestid=10906
http://www.ds62spb.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=209&Itemid=26
http://www.ds62spb.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=209&Itemid=26
http://www.ds62spb.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=211&Itemid=26
http://www.ds62spb.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=211&Itemid=26
http://www.ds62spb.ru/images/innovacii/shkola-molodogo-vospitatela.pdf
http://www.ds62spb.ru/images/innovacii/godovoi-plan-15-16-fragment.pdf
http://www.ds62spb.ru/images/innovacii/godovoi-plan-14-15-fragment.pdf


сетевого 
взаимодействия в 
условиях реализации 
ФГОС ДО (статья для 
III международной 
конференции 
«Педагогический 
опыт: теория, 
методика, практика», 
31.07.2015, 
Чебоксары)

vzaimodeistvia.pdf       

4. Описание в форме 
статьи опыта введения
системы 
эффективного 
контракта в ГБДОУ 
(статья для журнала 
«Дошкольная 
педагогика»)

Октябрь 
2015 г.

http://www.ds62spb.ru/images/innovacii/ahtyrskaya-vakulenko-yankovskaya-
effektivnyi-kontrakt.pdf       

Городской

5. Организация 
совместно с ЛОИРО V
международной 
научно-практической 
конференции 
"Дошкольное 
образование в 
современном 
мире"***

30.10.2015 г. http://www.ds62spb.ru/index.php?
option=com_content&view=article&id=210&Itemid=26       

Международны
й

6. Описание в форме 
статьи проекта, 
иллюстрирующего 
сетевое 
взаимодействие 
(«Дистанционное 
сопровождение 

Ноябрь 2015 г. http://www.ds62spb.ru/images/innovacii/vakulenko-ahtyrskaya-setevoi-proekt-dist-
soprovozhdenie.pdf       

Региональный

http://www.ds62spb.ru/images/innovacii/vakulenko-ahtyrskaya-setevoi-proekt-dist-soprovozhdenie.pdf
http://www.ds62spb.ru/images/innovacii/vakulenko-ahtyrskaya-setevoi-proekt-dist-soprovozhdenie.pdf
http://www.ds62spb.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=210&Itemid=26
http://www.ds62spb.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=210&Itemid=26
http://www.ds62spb.ru/images/innovacii/ahtyrskaya-vakulenko-yankovskaya-effektivnyi-kontrakt.pdf
http://www.ds62spb.ru/images/innovacii/ahtyrskaya-vakulenko-yankovskaya-effektivnyi-kontrakt.pdf
http://www.ds62spb.ru/images/innovacii/vakulenko-organizacia-setevogo-vzaimodeistvia.pdf


родителей…» 
7. Участие с докладом в 

работе городского 
круглого стола 
«Обобщение 
результатов 
инновационной 
деятельности для 
последующей 
диссеминации в 
системе дошкольного 
образования СПб.», 
02.12.2015 г., 
СПб.АППО****

02.12.2015 г. http://www.ds62spb.ru/images/innovacii/ahtyrskaya-vakulenko-yankovskaya-resursy-
setevogo-vzaimodeistvia.pdf       

Городской

8. Участие с докладом 
на международной 
научно-практической 
конференции IV 
Гатчинские 
психолого-
педагогические 
чтения, 04.04.2015, 
Гатчина****

04.04.2015 г. http://www.ds62spb.ru/images/innovacii/ahtyrskaya-ikt.pdf       Международны
й

9. Описание в форме 
статьи итогов 
анкетирования, 
направленного на 
оценку готовности 
педагогов, родителей 
(законных 
представителей) и 
партнеров ГБДОУ 
готовности к 
реализации сетевого 
взаимодействия

Декабрь 
2015 г.

http://www.ds62spb.ru/images/innovacii/zahodyakina-ahtyrskaya-org-aspekty-setevogo-
vzaimodeistvia.pdf       

Международны
й

http://www.ds62spb.ru/images/innovacii/zahodyakina-ahtyrskaya-org-aspekty-setevogo-vzaimodeistvia.pdf
http://www.ds62spb.ru/images/innovacii/zahodyakina-ahtyrskaya-org-aspekty-setevogo-vzaimodeistvia.pdf
http://www.ds62spb.ru/images/innovacii/ahtyrskaya-ikt.pdf
http://www.ds62spb.ru/images/innovacii/ahtyrskaya-vakulenko-yankovskaya-resursy-setevogo-vzaimodeistvia.pdf
http://www.ds62spb.ru/images/innovacii/ahtyrskaya-vakulenko-yankovskaya-resursy-setevogo-vzaimodeistvia.pdf


5. Информационная деятельность
1.. Размещение 

материалов по ОЭР на
сайте ГБДОУ 
(подраздел «Городская
экспериментальная 
площадка»)

Постоянно http://www.ds62spb.ru/index.php?
option=com_content&view=article&id=100&Itemid=26

Городской

2. Размещение на сайте 
ГБДОУ ссылок и 
файлов с материалами
(презентациями, 
статьями и пр.) по 
итогам конференций, 
семинаров и пр., 
связанных с темой 
ОЭР

Постоянно http://www.ds62spb.ru/index.php?
option=com_content&view=article&id=100&Itemid=26

Городской

3. Размещение на сайте 
ГБДОУ отчета об 
инновационной 
деятельности

Декабрь 
2015 г.

http://www.ds62spb.ru/index.php?
option=com_content&view=article&id=100&Itemid=26

Городской

6. Деятельность по  организации взаимодействия (сетевые партнеры, международное сотрудничество, партнерство с родителями)
1. Разработка  и

апробация
диагностических
материалов,
направленных  на
оценку  готовности
организаций
партнеров  ГБДОУ  к
реализации  сетевого
взаимодействия:
анкета

Октябрь 
2015 г.

http://www.ds62spb.ru/images/innovacii/anketa-partnery-setevoe-vzaimodeistvie.pdf       Внутри ДОУ

2. Разработка и 
апробация 
диагностических 

Февраль 
2015 г.

http://www.ds62spb.ru/images/innovacii/anketa-roditeli-setevoe-vzaimodeistvie.pdf       Внутри ДОУ

http://www.ds62spb.ru/images/innovacii/anketa-roditeli-setevoe-vzaimodeistvie.pdf
http://www.ds62spb.ru/images/innovacii/anketa-partnery-setevoe-vzaimodeistvie.pdf
http://www.ds62spb.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=100&Itemid=26
http://www.ds62spb.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=100&Itemid=26
http://www.ds62spb.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=100&Itemid=26
http://www.ds62spb.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=100&Itemid=26
http://www.ds62spb.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=100&Itemid=26
http://www.ds62spb.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=100&Itemid=26


материалов, 
направленных на 
оценку готовности 
родителей (законных 
представителей) 
воспитанников к 
реализации сетевого 
взаимодействия: 
анкета

3. Составление «банка 
данных» о партнерах 
ГБДОУ

Март 2015 г. http://www.ds62spb.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=52&Itemid=8 Внутри ДОУ

4. Разработка структуры 
для дистанционного 
сопровождения 
родителей, 
воспитывающих детей
от 2 мес. до 8 лет, и 
запуск портала в 
тестовом 
режиме***** 

Май 2015 г. http://www.ds62spb.ru/images/innovacii/struktura-dist-portala.pdf       
http://d-o.su/       

Районный

5. Организация 
совместно с МО 
«Озеро Долгое» и 
ИМЦ Приморского 
района научно-
практического 
семинара «Система 
работы по обучению 
дошкольников 
правилам дорожного 
движения в контексте 
ФГОС ДО»

13.05.2015 г. http://www.ds62spb.ru/index.php?
option=com_content&view=article&id=208&Itemid=26       

Районный

6. Инициация проектов 
«Танцевальный 

Сентябрь 
2015 г.

http://www.ds62spb.ru/images/innovacii/opisanie-zaplanirovannyh-proektov.pdf       Районный-
городской

http://www.ds62spb.ru/images/innovacii/opisanie-zaplanirovannyh-proektov.pdf
http://www.ds62spb.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=208&Itemid=26
http://www.ds62spb.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=208&Itemid=26
http://d-o.su/
http://www.ds62spb.ru/images/innovacii/struktura-dist-portala.pdf
http://www.ds62spb.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=52&Itemid=8


флешмоб», «Здоровые
зубы», «Материнство 
в мировом 
изобразительном 
искусстве», «Спорт в 
русском искусстве», 
«Развивающие игры 
Воскобовича»

7. Переговоры с 
настоящими и 
потенциальными 
партнерами ГБДОУ по
вопросам 
сотрудничества, 
документальное 
оформление 
отношений******

В теч. года http://www.ds62spb.ru/images/innovacii/present-o-proektah-pri-uchastii-partnerov.pdf       
http://www.ds62spb.ru/images/innovacii/primer-paketa-dokumentov-po-setevomu-

vzaimodeistviu.pdf       
http://www.ds62spb.ru/images/innovacii/dogovor-kitezh.pdf       

http://www.ds62spb.ru/images/innovacii/dogovor-biblioteka.pdf       

Районный-
городской

7 Экспертная деятельность
1. Мониторинг качества 

образования ив 
рамках «Отчета о 
результатах 
самообследования 
деятельности ГБДОУ 
за 2014-2015 уч.год»

Август 2015 г. https://yadi.sk/i/MIRdzY07inXsd       Районный

2. Выступления на 
«круглых столах», 
организованных 
кафедрой управления 
и экономики 
образования 
СПб.АППО:

 Городской 
круглый стол 
«Профессионал

21.04.2015 г. http://www.ds62spb.ru/images/innovacii/kruglui-stol-21-04-2015.pdf       

Городской

http://www.ds62spb.ru/images/innovacii/kruglui-stol-21-04-2015.pdf
https://yadi.sk/i/MIRdzY07inXsd
http://www.ds62spb.ru/images/innovacii/dogovor-biblioteka.pdf
http://www.ds62spb.ru/images/innovacii/dogovor-kitezh.pdf
http://www.ds62spb.ru/images/innovacii/primer-paketa-dokumentov-po-setevomu-vzaimodeistviu.pdf
http://www.ds62spb.ru/images/innovacii/primer-paketa-dokumentov-po-setevomu-vzaimodeistviu.pdf
http://www.ds62spb.ru/images/innovacii/present-o-proektah-pri-uchastii-partnerov.pdf


ьно-
общественная 
экспертиза 
результатов 
реализации 
ОЭР: модели 
сетевого 
взаимодействия
»;

 Городской 
круглый стол 
«Вариативность 
моделей 
сетевого 
взаимодействия
»

29.10.2015 г. http://www.ds62spb.ru/index.php?
option=com_content&view=article&id=212&Itemid=26       

3. Участие в смотре-
конкурс городских 
практик городов СНГ 
и ЕврАзЕС «Город, 
где хочется жить» 

Октябрь 
2015 г. 

http://www.e-
gorod.ru/Documents/meropr/2015_Megapolis_XXI_konkurs_prakt/mater_smotr_comp_

2015.htm   
http://www.e-

gorod.ru/Documents/meropr/2015_Megapolis_XXI_konkurs_prakt/press_relis_2015_s
motr.htm

Международны
й

Примечание:
* Творческие группы в ГБДОУ функционируют уже несколько лет,  «Положение о творческой группе» представлено в подразделе «Районная
экспериментальная площадка»: http://www.ds62spb.ru/images/innovacii/polozhenie-o-tvorcheskoy-gruppe.pdf; планирование работы творческих групп
(фрагмент из годового плана работы ГБДОУ) представлен здесь: http://www.ds62spb.ru/images/innovacii/plan-raboty-tvorceskih-grupp-15-16.pdf.
** Изменился уровень семинар в связи с большим количеством участников из других районов: с районного на городской. 
*** Мероприятия совместно с ЛОИРО изначально не были запланированы. ГБДОУ выступил как площадка для конференций, а также были
предусмотрены доклады по проектной деятельности со стороны сотрудников ГБДОУ.
**** Данные мероприятия первоначально не были запланированы.
***** Первоначально на первом году работы планировалась только разработка тех. задания, в итоге сайт работает в тестовом режиме.
******Представлены варианты оформления отношений в зависимости от точки зрения организаций-партнеров. Апробированы некоторые формы
работы (см. презентацию).

http://www.e-gorod.ru/Documents/meropr/2015_Megapolis_XXI_konkurs_prakt/press_relis_2015_smotr.htm
http://www.e-gorod.ru/Documents/meropr/2015_Megapolis_XXI_konkurs_prakt/press_relis_2015_smotr.htm
http://www.e-gorod.ru/Documents/meropr/2015_Megapolis_XXI_konkurs_prakt/press_relis_2015_smotr.htm
http://www.e-gorod.ru/Documents/meropr/2015_Megapolis_XXI_konkurs_prakt/mater_smotr_comp_2015.htm
http://www.e-gorod.ru/Documents/meropr/2015_Megapolis_XXI_konkurs_prakt/mater_smotr_comp_2015.htm
http://www.e-gorod.ru/Documents/meropr/2015_Megapolis_XXI_konkurs_prakt/mater_smotr_comp_2015.htm
http://www.ds62spb.ru/images/innovacii/plan-raboty-tvorceskih-grupp-15-16.pdf
http://www.ds62spb.ru/images/innovacii/polozhenie-o-tvorcheskoy-gruppe.pdf
http://www.ds62spb.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=212&Itemid=26
http://www.ds62spb.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=212&Itemid=26

