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ПЕРВЫЙ ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКИЙ 

tv1ИНОБРНАУКИ РОССИИ 

федералъное государственное а:втономное образовательное учреждение высшего образования 

"Санкт-Петербургский государственный электротехнический университет 
"ЛЭТИ" им. В.И. Ульянова (Ленина)" 

(СПбГЭТУ "ЛЭТИ") 

Распоряжение 
от 31.08.2020 №Р/0092 

Об утверждении плана совместной работы 
1 

СПбГЭТУ «ЛЭТИ» и комитета общего и профессионального образования 
Ленинградской области в сфере образования на 2020/21 учебный год в рамках 

Соглашения с Правительством Ленинградской области. 

В целях реализации в сфере образования Соглашения, закmоченного СПбГЭТУ 
«ЛЭТИ» с Правительством Ленинградской области 06 июня 2019 года: 

1. Утвердить План совместной деятельности федерального государственного
автономного образовательного учреждения высшего образования «Санкт-Петербургский 
государственный электротехнический университет «ЛЭТИ» им. В.И. Ульянова (Ленина)» и 
комитета общего и профессионального образования Ленинградской об_ласти на 2020-21 учебный 
год (приложение). 

2. Деканам факультетов ФИБС, ФКТИ, ФРТ, ФЭА, ФЭЛ, ИНПРОТЕХ, ГФ 
организовать участие в реализации мероприятий плана в рамках соответствующих направлений 
деятельности факультетов. 

3. Проректору по АХР ( В.А. Артемову) обеспечить выделение транспортных средств
для осуществления выездов сотрудников СПбГЭТУ «ЛЭТИ» в муниципальные районы 
Ленинградской области в целях реализации плановых мероприятий. 

4. Контроль за испоШiением распоряжения оставляю за собой.

Приложение нa_dj_ mrcтax в 2-х экземплярах. 

Ректор университета В.Н. Шелудько 

Распоряжение вносит: 
Руководитель ЦАБ 

�l� 
t.Yjf А. С. Кукаев 

Согласовано: 

Первый проректор М. С. Куприянов 

Распоряжение размножено � 11 экз. и разослан: ректорат - 2 экз., IЖ-lэкз., ЦАБ -1, факультеты (ФИБС 
ФРТ,ФКТИ,ФЭА,ФЭЛ, И1ШРОТЕХ, ГФ) - 7 экз., 



«УТВЕРЖДАЮ» 

«УТВЕРЖДАЮ» 
Председатель 
комитета общего и профессионального 

инградской области 

11,;ь'",#;�4':#. С.В. Тарасов 

№ 

п/п. 

План совместной деятельности 

��Wи<-f../ 2020

комитета общего и профессионального образования Ленинградской области (КОПО) и федерального 

государственного автономного образовательного учреждения высшего образования «Санкт-Петербургский 

государственный электротехнический университет «ЛЭТИ» им. В.И. Ульянова (Ленина)» 

(далее - СПбГЭТУ «ЛЭТИ») на 2020 - 2021 учебный год 

Наименование мероприятий Сроки Ответственные Ожидаемые результаты 

1. Организационное и методическое сопровождение работы с обучающимися школ Ленинградской области

1.1 Участие СПбГЭТУ «ЛЭТИ» в семинарах, В течение СПбГЭТУ «ЛЭТИ» - Обеспечение единых подходов к реализации
круглых столах, научно-практических 2020/2021 (Сидоренко С. Т.) государственной политики по повышению
конференциях, совещаниях по вопросам учебного года качества общего и профессионального
профессиональной ориентации школьников, кополо образования.
профильного обучения и подготовке к (Рыборецкая Т.Г.) 

олимпиадам по предметам технической 

направленности и других мероприятий Г АОУ ДПО «ЛОИРО» 

Ленинградской области, в том числе, на (Ковальчук О.В.) 

площадках СПбГЭТУ «ЛЭТИ» 

1.2 Организация и проведение на базе СПбГЭТУ Декабрь 2019- СПбГЭТУ «ЛЭТИ» - Создание оптимальных условий для 
«ЛЭТИ» олимпиад по предметам технической февраль 2020 г (Кукаев А. С.), реализации интеллектуального потенциала 



1.3 

направленности ( физика, 
информатика) и технологиям, 
участия в них школьников 
области 

математика, 
и обеспечение 
Ленинградской 

О
рганизация и проведение тестирования 

школьников Ленинградской области по 
математике, физике, информатике и 
информирование участников образовательного 
процесса (педагогические работники, 
обучающиеся, родители) о его результатах 
(график прилагается- приложение 1). 

1.4 1 
О

казание методической и консультационной 
помощи СПбГЭТУ «ЛЭТИ» образовательным 
организациям Ленинградской области по 
профессиональной ориентации школьников на 
получение профессий технической 
направленности с использованием современных 
технологий и инновационных подходов 
( семинары, кр утлые столы для раз1:1ых целевых 
групп, практики для школьников 10-х классов в 

Сентябрь 2020 -
февраль 2021 

В течение 
2020/2021 

учебного года 

Сидоренко С.Т.) 

кополо 

(Винокуров М. В.) 

одаренных школьников Ленинградской 
области. 

- Формирование банка данных по детям,
способным к получению 
технического образования.

высшего

Г А
О

У 
Д

П
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И
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»
1
- Стимулирование одаренных школьников по

(Ковальчук 
О

.В.) предметам физико-математического цикла к

СПбГЭТУ «ЛЭТИ» 
(Сидоренко С.Т., 

Кукаев А. С.) 

кополо 

(Винокуров М. В.) 

О
рганы местного 

самоуправления
Ленинградской 

области, 
осуществляющие 

управление в сфере 
образования 

СПбГЭТУ «ЛЭТИ» 
(Сидоренко С.Т., 

Кукаев А. С.) 

получению 
образования 
посредством 

высшего технического 
в СПбГЭТУ «ЛЭТИ» 

зачисления приоритетного 
победителей и призеров олимпиад. 

-
Р

асширение возможностей для проявления 
интеллектуальной одаренности. 

- Стимулирование одаренных школьников по
предметам физико-математического цикла к
получению 
образования 

высшего технического
за счет пополнения портфолио

дополнительными баллами по результатам
тестирования.

- ПовьШiение уровня компетентности
участников образовательного процесса в
сфере профессиональной ориентации
обучающихся.



1.5 

1.6 

1.7 

1.8 

рамках проектной деятельности). 

Участие СПбГЭТУ «ЛЭТИ» в повьппении 

квалификации педагогических работников 

образовательных организаций Ленинградской 

области по 

олимпиадам 

информатике, 

подготовке школьников к 

по физике, математике, 

а также к участию в

соревнованиях, конкурсах, чемпионатах по 

компетенциям, формируемым в рамках развития 

движения ЮниорПрофи и Молодые 

профессионалы 

Участие СПбГЭТУ «ЛЭТИ» в подготовке 

школьников Ленинградской области к участию 

в научно-практической конференции «Наука 

настоящего и будущего» 

Организация и проведение при участии 

комитета общего и профессионального 

образования Ленинградской области научно

практической конференции школьников «Наука 

настоящего и будущего» 

----------

Оказание с использованием ресурса СПбГЭТУ 

«ЛЭТИ» консультативной помощи 

организациям общего и дополнительного 

В течение 

2020/2021 

учебного года 

Январь - март 

2021 года 

Апрель 2021 года 

В течение 

2020/2021 

учебного года 

СПбГЭТУ «ЛЭТИ» 

(Сидоренко С.Т., 

Токарев Н. В., 

Морозова Е. В.) 

копало 

(Рыборецкая Т. Г.) 

Г АОУ ДПО «ЛОИРО» 

(Ковальчук О.В.) 

СПбГЭТУ «ЛЭТИ» 

(Кукаев А. С, 

Сидоренко С.Т.) 

копало 

(Винокуров М. В.) 

Органы местного 

самоуправления 

Ленинградской 

области, 

осуществляющие 

управление в 

сфере образования 

СПбГЭТУ «ЛЭТИ» 

(Кукаев А. С, 

Сидоренко С.Т.) 

копало 

(Рыборецкая Т. Г.) 

СПбГЭТУ «ЛЭТИ» 

(Сидоренко С.Т., 

Морозова Е.В.) 

- Повьппение уровня квалификации учителей в

части формирования компетенций

школьников в соответствии с требованиями

ФГОС и критериями ЮниорПрофи и

Молодые профессионалы

- Стимулирование школьников к

саморазвитию и повьппение их готовности к

получению высшего образования.

- Стимулирование одаренных школьников за

счет пополнения портфолио

дополнительными баллами по результатам

участия в научно-практической конференции

к получению высшего технического

образования в СПбГЭТУ «ЛЭТИ».

- Подведение итогов участия школьников

Ленинградской области, награждение по

результатам участия.

- Повьппение качества освоения

образовательной программы по мобильной

робототехнике и интернету вещей для



1.9 

образования Ленинградской области, 

ориентированной на поддержку развития 

инженерно-технического творчества детей и 

молодежи 

Сопровождение развития Регионального 

сетевого ресурсного центра развития 

образования Ленинградской области (РСРЦРО 

ЛО) на базе муниципального 

общеобразовательного бюджетного учреждения 

«Центр образования «Кудрово» в качестве 

«школы-технопарк» (План работы прилагается -

приложение 2). 

Развитие проекта «Инжиниринговый центр 

«Школа - технопарк «Кудрово» - СПбГЭТУ 

«ЛЭТИ» подготовка высококвалифицированных 

инженерно-технических 

школьной скамьи» 

специалистов «со 

1.11 1 Сопровождение развития Центров подготовки 

компетенций в рамках развития движения 

ЮниорПрофи и Молодые профессионалы по 

мобильной робототехнике и интернету вещей, 

функционирующих в «Школе-технопарк 

В течение 

2020/2021 

учебного года 

В течение 

2020/2021 

учебного года 

кополо 

(Орлова М. И.) 

Органы местного 

самоуправления 

Ленинградской 

области, 

осуществляющие 

управление в 

сфере образования 

СПбГЭТУ «ЛЭТИ» 

(Сентябрев Ю.В., 

Сидоренко С.Т., 

Морозова Е. В.) 

кополо 

(Винокуров М. В., 

ОрловаМ. И .. ) 

Г АОУ ДПО «ЛОИРО» 

(Ковальчук О.В.) 

СПбГЭТУ «ЛЭТИ» 

(Сентябрев Ю.В. 

Сидоренко С.Т., 

Морозова Е. В.) 

учреждений дополнительного образования, 

ориентированной на развитие технического 

творчества школьников и участия в 

соревнованиях Юниорпрофи и Молодые 

профессионалы, формирование осознанного 

подхода к выбору будущей профессии. 

- Обеспечение преемственности 

образовательных программ общего 

(дополнительного) и высшего 

профессионального образования за счет 

объединенных ресурсов использования 

учреждений 

области 

образования Ленинградской 

СПбГЭТУ «ЛЭТИ» и 

стимулирование школьников к получению 

высшего технического образования 

- Обеспечение профильного обучения 

инженерно-технической направленности для 

школьников МОБУ «Центр образования 

«Кудрово» 

доступа 

области 

- Расширение

Ленинградской

обучению

направленности

обеспечивающему

дополнительный

к 

школьников 

профильному 

соответствующего

обучения на

предприятие»

в 

инженерно-технической 

сетевом формате, 

возможность 

ресурс 

получить 

для 

профессионального 

уровнях «школа-вуз-

- Подготовка школьников к соревнованиям по

методике ЮниорПрофи (JuniorSkills) по

мобильной робототехнике и интернету

вещей;

- Вовлечение школьников в научно-



«Кудрово». кополо 

(Винокуров М. В., 

Орлова М.И.) 

Г АОУ ДПО «ЛОИРО» 

(Ковальчук О.В.) 

техническое творчество в целях 

профессиональной ориентации на получение 

профессий инженерно-технической 

направленности в СПбГЭТУ «ЛЭТИ» 

2. Обеспечение доступности получения обучающимися образовательных организаций Ленинградской области услуг СПбГЭТУ «ЛЭТИ по

профессиональной ориентации

2.1 

2.2 

2.3 

Информирование педагогов, обучающихся 

образовательных организаций и их родителей ( с 

использованием различных 

доведения информации): 

источников 

-о востребованности на современном рынке

труда и возможностях трудоустройства

специалистов, подготовка которых

осуществляется на базе СПбГЭТУ «ЛЭТИ»,

включая рынок труда Ленинградской области;

- о возможностях участия

организаций Ленинградской 

Государственном и 

предприятий и 

области в 

региональном 

образовательном заказе на подготовку кадров по 

инженерным специальностям, осуществляемой 

СПбГЭТУ «ЛЭТИ» в рамках целевого приема 

Участие СПбГЭТУ «ЛЭТИ» в мероприятиях со 

школьниками, родительской общественностью, 

предусмотренных Планом работы комитета 

общего и профессионального образования 

Ленинградской области, по вопросам выбора 

обучающимися сферы деятельности, профессии, 

специальности. 

Организация и проведение экскурсий в 

СПбГЭТУ «ЛЭТИ» для обучающихся 9-11 

классов общеобразовательных организаций 

В течение 

2020/2021 

учебного года 

В течение 

2020/2021 

учебного года 

Сентябрь 2020 -

июнь 2021 г. 

СПбГЭТУ «ЛЭТИ» 

(Кукаев А. С., 

Сидоренко С. Т.) 

СПбГЭТУ «ЛЭТИ» 

(Сидоренко С.Т., 

Кукаев А. С.) 

кополо 

(Винокуров М. В.) 

СПбГЭТУ «ЛЭТИ» 

(Кукаев А. С., 

Сидоренко С.Т.) 

- Обеспечение единого информационного 

пространства для участников 

образовательного процесса по вопросам 

профессиональной ориентации школьников 

- Повьппение эффективности мероприятий по

профессиональной ориентации школьников

- Предоставление условий для подготовки

школьников к осознанному выбору будущей

профессии и профессионального развития



Ленинградской области, профессиональных 
проб, социальных практик ( осенних и летних), 
мастер-классов и др. 

2.4 1 Организация разработки и внедрения 

2.5 

инновационных практик, включая формирование 
кейсовых заданий, обеспечивающих осознанное 
профессиональное самоопределение 
обучающихся образовательных организаций 
общего образования Ленинградской области. 

Организация и проведение Дней открытых 
дверей в СПбГЭТУ «ЛЭТИ» 

В течение 
2020/2021 

учебного года 

В течение 
2020/2021 

учебного года 

СПбГЭТУ «ЛЭТИ» 
(Сидоренко С.Т., 

Кукаев А.С.) 

копало 

(Винокуров М. В.) 

Органы местного 
самоуправления 
Ленинградской 

области, 
осуществляющие 

управление в 
сфере образования 
СПбГЭТУ «ЛЭТИ» 

(Кукаев А.С., 
Сидоренко С.Т.) 

- Оформленные материалы по инновационным
практикам профессиональной ориентации
школьников (презентации, актуальные тексты,
информационные плакаты, брошюры и др.).

- Использование подготовленных материалов в
практической деятельности по формированию
у школьников готовности к осознанному
выбору будущей профессии.

- Презентация ресурсов СПбГЭТУ «ЛЭТИ» в
целях повышения интереса школьников к
профессиям инженерно-технической
направленности и подготовки их к
осознанному выбору будущей профессии.



График 

Приложение l 
к Плану совместной деятельности 

КОПО и СПбГЭТУ «ЛЭТИ» 
на 2019/20 уч. год 

тестирования школьников Ленинградской области по предметам технической направленности в 2019/20 учебном 
году с использованием ресурса федерального государственного автономного образовательного учреждения 

высшего образования «Санкт-Петербургский государственный электротехнический университет «ЛЭТИ» им. 
В.И. Ульянова (Ленина)» (СПбГЭТУ «ЛЭТИ») 

№ Наименование Сроки Ответственные 
п/п мо 

1 Бокситогорский район В период 28сентября - 02 октября 2020 СПбГЭТУ «ЛЭТИ» 

2 Волосовский район В период 14 -18 декабря 2020 (С. Т. Сидоренко) 

3 Волховский район В период 05 -09 октября 2020 
Специалисты органов местного самоуправления 

4 Всеволожский район В период 19 -23 октября 2020 Ленинградской области, курирующие вопросы 
5 Выборгский район В период 26-30 октября 2020 профессиональной ориентации школьников 
6 Гатчинский район В период 23-27 ноября 2020 

7 Кинrисеппский район В период 30 ноября - 04 декабря 2020 

8 Киришский район В период 07 -11 декабря 2020 

9 Кировский район В период 19 -23 октября 2020 

10 Лодейнопольский район В период 16-20 ноября 2020 

11 Ломоносовский район В период 05 -09 октября 2020 

12 Лужский район В период 05 -09 октября 2020 

13 Подпорожский район В период 16-20 ноября 2020 

14 Приозерский район В период 23-27 ноября 2020 

15 Сланцевский район В период 30 ноября - 04 декабря 2020 

16 Сосновоборский городской округ В период 07 -11 декабря 2020 

17 Тихвинский район В период 28сентября -02 октября 2020 

18 Тосненский район В период 26-30 октября 2020 
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СПбГЭТУ «ЛЭТИ»-МОБУЦентр образования «Кудрово»на 2020/21 учебный год 

Месяцы 1-я неделя 2-я неделя 3-я неделя 4-я неделя Примечание 

-Сентябрь СПбГЭТУ «ЛЭТИ>>, СПбГЭТУ «ЛЭТИ» 

2020 ЦО «Кудрово» (ФКТИ, 

Презентация лабораторий ЦО «Кудрово» 
Технопарка для учащихся ( Мустаева Е. С) 

5-8 классов

Семинар для 

школьников ЦО 

«Кудрово» по теме: 

«Олимпиадные задачи 

по математике» 



СПбГЭТУ «ПЭТИ» 
(Кукаев А. С.

Сентябрев Ю.В., 
Морозова Е. В., 

Сидоренко С. Т), 

ЦО «Кудрово» 
( Мустаева Е. С.) 

Робофестиваль 
Ленинградской области 

-2020

Октябрь СПбГЭТУ «ЛЭТИ» СПбГЭТУ «ПЭТИ» СПбГЭТУ «ПЭТИ» Дни проектной 

2020 (Кукаев А.С., (ФРТ), (Сентябрев Ю.В., деятельности: 

Сидоренко С. Т), Морозова Е. В., Помощь в подготовке 
ЦО «Кудрово» Сидоренко С. Т) проектов 

ЦО «Кудрово» ( Мустаева Е. С.) школьниками 

( Мустаева Е. С.) 
Лекция «Телевизионная 

ЦО «Кудрово» образовательных 
( Мустаева Е. С.) организаций 

Круглый стол астрономия» Ленобласти в целях их 

выпускников цо «День наущю- профессиональной 

«Кудрово» со технологического ориентации. 

студентами и творчества с ЛЭТИ» 

преподавателями ( в рамках подготовки к 
Лекция от ФРТ: 

СПбГЭТУ «ЛЭТИ» по соревнованиям по 

вопросам компетенциям Юниор Манцветов А.А., 

профессиональной Профи и Молодые к.т.н., проф. каф. ТВ, 

ориентации школьников профессио,юлы Баранов П.С., к.т.н., 

(мастер-классы, доц. каф. ТВ 

Выступление пробные соревнования) 

Декана ФЭА по вопросу 

самоопределения 

школьников в выборе 



будущей профессии 

Ноябрь СПбГЭТУ «ЛЭТИ» СПбГЭТУ «ЛЭТИ» 

2020 СПбГЭТУ «ЛЭТИ» (Кукаев А. С, (Сентябрев Ю.В., 

(ФИБС), Сидоренко С Т), Морозова Е. В., 
Сидоренко СТ) 

ЦО «Кудрово» ЦО «Кудрово», ЦО «Кудрово» 

( Мустаева Е. С) ( Мустаева Е. С) 
ЦО «Кудрово» 

Практическое занятие ( Мустаева Е. С) 
кафедры ИИСТ Интеллектуалы-�ая игра 

«Создание HTML- «Что? Где? Когда?» Хакатоны: 
страницы» (в режиме он-лай:н соревнования среди 

муниципальный этап -1 школьников 

тур) Ленинградской области 
по мобильной 

робототехнике и 
интернету вещей 

(в формате 
ЮниорПроdш) 

Декабрь СПбГЭТУ «ЛЭТИ» СПбГЭТУ «ЛЭТИ» ЦО «Кудрово» 

2020 (ИНПРОТЕХ), (ФКТИ), 

ЦО «Кудрово» ЦО «Кудрово» 
Диагностика 

школьников ЦО 
( Мустаева Е. С) ( Мустаева Е. С) «Кудрово» с позиций 

Семинар для школьников выявления их склонностей 
Семинар для 

ЦО «Кудрово» к самореализации в 
школьников различных сферах 

Ленинградской области «Математические 

по теме «Мысли соревнования» деятельности в 
перспективе 

инновационно: 
кточевые компетенции 

современного 
вьmускника 

Январь СПбГЭТУ«ЛЭТИ», 

2021- (Сентябрев Ю.В., 
Морозова Е. В., 

Сидо]Jенко С Т), 



ЦО «Кудрово» 

( Мустаева Е. С.) 

Региональный этап 
соревнований в 

формате ЮниорПрофи 
по мобильной 

робототехнике и 
интернету вещей (на 

площадках Кировского 
Политехнического 

колледжа») 

Февраль СПбГЭТУ «ЛЭТИ» СПбГЭТУ «ЛЭТИ» СПбГЭТУ «ЛЭТИ», 
2021 (Кукаев А. С., (ФИБС), (Кукаев А. С., 

Сидоренко С. Т.), 
ЦО «Кудрово» 

Сидоренко С. Т), 

ЦО «Кудрово» ( Мустаева Е. С.) ЦО «Кудрово», 

( Мустаева Е. С.) ( Мустаева Е. С.) 

ДеньЛЭТИ 
Практическое занятие 

Интеллектуальная игра кафедры БТС «Методики 
«Решение кейсовых программной обработки 

«Что? Где? Когда?>> 
заданий школьниками (в режиме он-Jшйв 

ЦО «Кудрово» кардиосигнала» муницишшьньrй этап -2 
тур) 

Март СПбГЭТУ«ЛЭТИ», СПбГЭТУ «ЛЭТИ>> СПбГЭТУ «ЛЭТИ» Неделя проектной 
2021 (Сен.тябрев Ю.В., (ФРТ), (ФКТИ), деятельности: 

Сидорен.ко С. Т), 3 группы (9-11 
ЦО «Кудрово» ЦО «Кудрово» классы) из школ 

ЦО «Кудрово» ( Мустаева Е. С.) ( Мустаева Е. С.) Лен области 

( Мустаева Е. С.) Лекция приезжают на 1 день и 

«Сверхпроводники: от погружаются (4-6 

Неделя проектной новой физики к новым 
Семинар для учителей часов) в одну из трех 

«Математические тем: «ЗD-
деятельности с ЛЭ ТИ применениям» моделирование», 



соревнования» «Нанотехнологии», 
«Мобильная 
робототехника» и т.п. 
Каждый день в 
течении недели по 1, 2 
школы. 

Лекция от ФРТ:
Холодняк Д.В., д.т.н., 

проф. каф. МИТ 

Апрель СПбГЭТУ«ЛЭТИ», СПбГЭТУ «ЛЭТИ» ФИБС 

2021 СП6ГЭТУ «ЛЭТИ» (Сентябрев Ю.В., (ИНПРОТЕХ) 
(Кукаев А. С, Сидоренко С Т), 

Мастер-класс по работе 

Сидоренко С Т), ЦО «Кудрово» в программе Fusion 360 

ЦО «Кудрово» 
( Мустаева Е. С) «Юный инженер/юный 

Интеллектуальная игра ( Мустаева Е. С) Семинар для школьников приборостроитель» 

«Что? Где? Когда?» 
Отработка компетенций ЦО «Кудрово» 

(в режиме он-лайн 
региональю�rй этап) по стандарту Два пути улучшения 

ЮниорПрофи по 
мобильной робототехнике 

производственного 

и интернету вещей 
процесса 

( мастер-классы, 
хакатоны, челенд:J1сu и 

др.) 

Май СПбГЭТУ«ЛЭТИ», 
2021 (Кукаев А. С, 

Сидоренко С Т), 

ЦО «Кудрово» 
( Мустаева Е. С) 

Практикум (в рамках 
летней практики 

абитуриентов)для 



учащихся 1 О классов 

Ленинградской области 

в лабораториях 
технопарковой зоны 

МОБУ «Центр 

образования «Кудрово» 

Июнь СПбГЭТУ«ЛЭТИ», 
2021 (Кукаев А. С, 

Сидоренко С Т), 

ЦО «Кудрово» 

( Мустаева Е. С) 

Практикум (в рамках 

летней практики 
абитуриентов) для 

учащихся 1 О классов 

Ленинградской области в 

лабораториях 

технопарковой зоны 

МОБУ «Центр 

образования «Кудрово» 




