
Приложение № 2 

к паспорту проекта по оснащению базовых 

общеобразовательных организаций 

современными средствами обучения и воспитания 

в целях повышения качества общего образования, 

в том числе через использование сетевой формы 

реализации образовательных программ 

 

ПЕРЕЧЕНЬ 

организаций-партнеров, с которыми заключены договоры в рамках реализации проекта 

 

Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 454  

Колпинского района Санкт-Петербурга 
 (полное наименование государственной общеобразовательной организации Санкт-Петербурга в соответствии с Уставом) 

 

 «КАДЕТСКАЯ ЮНОСТЬ – РОССИЙСКАЯ ЧЕСТЬ!» 

 

 

№ 

п/п 

Полное 

наименование 

организации-

партнера 

Дата 

заключени

я договора 

Предмет 

договора 

Описание 

реализации 

мероприятий  

в рамках 

договора 

Описание партнерской 

инфраструктуры, 

задействованной при 

реализации проекта 

Примерный перечень 

олимпиад и конкурсов, 

проводимых совместно, 

либо в которых могут 

принять обучающиеся 

общеобразовательной 

организации  

Санкт-Петербурга, 

претендующей  

на получение гранта 

1 2 3 4 5 6 7 

1. 1 ФГБОУ ВО 

«Санкт-

Петербургский 

университет 

Государственной 

противопожарной 

ДАТА? Совместная 

деятельность 

Сторон в части 

реализации 

основной 

образовательной 

 проведение  

лекций и 

практических 

занятий 

представителями  

профессорско-

 профильные 

тренировочные залы и 

площадки; 

 профильные  

лаборатории;  

 актовый зал. 

 СПб олимпиада по 

оказанию первой помощи; 

 Всероссийская 

электронная олимпиада по 

безопасности 

жизнедеятельности 



службы 

Министерства 

Российской 

Федерации по 

делам гражданской 

обороны, 

чрезвычайным 

ситуациям и 

ликвидации 

последствий 

стихийных 

бедствий» 

программы и 

программ 

дополнительного 

образования ГБОУ  

школа № 454 

Колпинского района 

Санкт-Петербурга с 

использованием 

лучших практик 

общего, 

дополнительного и 

профессионального 

образования 

преподавательског

о состава 

Университета (на 

базе школы, вуза, 

в дистанционном 

формате); 

 включение в 

образовательную 

программу школы 

ВУД и программ 

дополнительного 

образования, 

реализуемых 

представителями  

профессорско-

преподавательского 

состава  СПб 

ГПС(на базе 

школы, вуза, в 

дистанционном 

формате); 

 проведение 

практикумов и 

мастер-классов на 

базе 

Университета, с 

использованием 

материально-

технической базы 

Университета; 

 научное 

консультирование 

обучающихся 

школы 

представителями  

 (совместно с МГОУ). 



профессорско-

преподавательского 

состава вуза при 

создании научно-

исследовательских 

работ, 

индивидуальных 

учебных 

проектов(на базе 

школы, вуза, в 

дистанционном 

формате); 

 проведение 

экскурсий на 

факультеты, 

учебные базы и 

научные 

лаборатории 

Университета; 

 участие 

обучающихся в 

олимпиадах, 

научных и 

творческих 

конкурсах, 

конференциях и 

иных 

мероприятиях для 

абитуриентов 

Университета; 

2.  СПб ГБПОУ 

«Пожарно-

спасательный 

колледж «Санкт-

Петербургский 

05.09.2022 г. Совместная 

деятельность 

Сторон в части 

реализации 

основной 

 реализация частей 

программы 

дополнительного 

образования;  

 проведение 

 профильные 

тренировочные залы и 

площадки; 

 профильные  

лаборатории;  

 Конкурс научно-

исследовательских 

проектов; 

 Фестиваль «Юный 

спасатель». 



центр подготовки 

спасателей» 

образовательной 

программы ГБОУ 

школы № 454 

Колпинского 

района Санкт-

Петербурга с 

использованием 

лучших практик 

общего, 

дополнительного и 

профессиональног

о образования, а 

также в части 

реализации 

Программы 

воспитания, 

модули 

«Кадетство» и 

«Профориентация» 

профориентационн

ых экскурсий и 

занятий; 

 проведение 

практикумов и 

мастер-классов на 

территории 

колледжа и 

школы. 

 актовый зал. 

 

 

3.  СПб ГКУ 

«Пожарно-

спасательный 

отряд 

противопожарной 

службы Санкт-

Петербурга по 

Колпинскому 

району Санкт-

Петербурга» 

11.01.2021 г. Сетевое 

взаимодействие и 

сотрудничество 

Сторон по 

эффективному  

сотрудничеству в 

части реализации 

дополнительной 

образовательной 

программы ГБОУ 

школы № 454 

Колпинского 

района Санкт-

Петербурга, а 

также в части 

реализации 

 проведение 

занятий в рамках 

ВУД 

профессиональной 

направленности; 

 проведение 

профориентационн

ой работы; 

 пожарно-

тактические 

учения; 

 проведение 

тренировочных 

занятий и мастер-

классов по 

пожарно-

 территория пожарной 

части; 

 тренировочные площадки 

пожарной части; 

 учебные кабинеты 

пожарной части. 

Соревнования по пожарно-

прикладным видам спорта 

между командой  пожарно-

спасательного отряда и 

командой школы. 



Программы 

воспитания школы, 

модули 

«Кадетство» и 

«Профориентация» 

в рамках 

реализации 

системы 

мероприятий по 

профессиональной 

ориентации и 

предпрофессион  

альной подготовке 

обучающихся. 

прикладным 

видам спорта; 

 повышение 

квалификации 

педагогов 

кадетских 

классов. 

  

4.  

 

Санкт-

Петербургское 

городское 

отделение 

Всероссийского 

добровольного 

пожарного 

общества (ВДПО) 

17.10.2016 г. Привлечение детей 

и подростков 

кадетских классов 

к занятиям 

пожарно-

прикладным 

спортом, 

физическое 

воспитание 

юношей и 

девушек, 

подготовка 

юношей по 

профилю 

профессии 

пожарного. 

 проведение 

занятий и 

консультаций; 

 создание 

совместных 

рабочих групп; 

 освещение 

совместных 

мероприятий в 

СМИ. 

 пожарная и аварийно-

спасательная техника;  

 снаряжение и 

оборудование пожарного; 

 тренировочные площадки 

ВДПО;  

 аудитории для занятий; 

 актовый зал. 

 Конкурс «Комикс 

безопасности»; 

 открытый урок 

безопасности; 

 Всероссийский конкурс 

«Знатоки истории 

пожарной охраны»; 

 интерактивный квест, 

посв. Дню рождения 

гражданской обороны РФ. 

5.  ГБУДО «Дворец 

творчества детей 

и молодежи 

Колпинского 

01.09.2022 г. Реализация 

дополнительных 

общеобразовательн

ых 

 реализация 

дополнительных 

программ 

туристско-

 аудитории и актовый зал; 

 музей «История земли 

Ижорской и города 

Всероссийская с 

международным участием 

научно-практическая 

конференция-конкурс 



района Санкт-

Петербурга» 

общеразвивающих 

программ с 

использованием 

сетевой формы 

взаимодействия 

краеведческой, 

естественнонаучн

ой 

направленности и 

«Школы 

безопасности»; 

 осуществление 

научно-

методического 

сопровождения. 

Колпино» ДТДиМ; публикаций «Колпинские 

чтения: детско-юношеский 

туристско-краеведческий 

Форум» Ресурсного центра 

дополнительного 

образования ДТДиМ 

6.  СПб ГБУ 

«Централизованная 

библиотечная 

система 

Колпинского района 

Санкт-Петербурга» 

01.09.2020 г. Сотрудничество 

сторон в области 

просветительской, 

культурно-

досуговой, 

информационной 

деятельности, 

совместная работа 

по воспитанию 

подрастающего 

поколения, 

приобщения к 

чтению, работа по 

организации 

мероприятий для 

населения, а 

также пропаганда 

гуманитарных 

знаний. 

 проведение 

массовых 

выездных 

мероприятий 

(концерты, 

творческие 

встречи, выставки 

и др); 

  

 абонементы, читальные 

залы и хранилища ЦБС; 

 актовые залы библиотек 

Колпинского района; 

 электронные ресурсы 

ЦБС. 

  

 ON-LIFE-фестиваль 

«Книжный маяк 

Петербурга»; 

 Конкурс 

физкультминуток 

«Книжная зарядка всей 

семьей»; 

 Неделя детской книги; 

 Фестиваль современной 

японской культуры; 

 Ток-шоу «Территория 

успеха». 

7.  СПб ГБУ 

«Подростково-

молодежный 

центр Ровесник» 

11.01.2021 г. Организация 

всестороннего и 

эффективного 

сотрудничества в 

области спорта 

для реализации 

 реализация 

дополнительных 

программ по 

военно-

прикладным 

видам спорта;  

 залы и кабинеты; 

 учебно-тренировочные 

площадки. 

Спартакиада по военно-

прикладным видам спорта 

«Призывник». 



совместных задач  проведение 

занятий в рамках 

дополнительного 

образования в 

подростково-

молодежном 

клубе «Патриот»; 

 подготовка 

кадетских команд 

для участия в 

Спартакиаде 

«Призывник». 

8.  ЧОУ ДПО «Центр 

образовательных 

услуг» 

01.02.2019 г. Сотрудничество в 

научно-

методической и 

образовательной 

сферах 

деятельности 

  повышение 

квалификации 

педагогов 

Научно-методические 

материалы 

ЧОУ ДПО «Центр 

образовательных услуг» 

9.  ГБОУ города 

Москвы Школа 

№ 1286 

Департамента 

образования г. 

Москвы 

12.12.2019 г. Межрегиональное 

сотрудничество 

сторон в сфере 

реализации 

мероприятий 

гражданско-

патриотической 

направленности, в 

области музейной 

педагогики 

 Проведение 

двусторонних 

встреч, 

конференций, 

семинаров в 

очной и 

дистанционной 

форме. 

 онлайн- система 

взаимодействия; 

 все помещения школы-

холдинга 1286 при 

проведении очных 

мероприятий; 

 методические материалы 

по организации 

образовательного 

процесса. 

 Межрегиональный форум и 

онлайн-игра «Земля 

Героев» (Москва, СПб, 

Евпатория); 

 Межшкольный Форум 

«Солдат войны не 

выбирает»; 

 участие в проекте «Школы 

Москвы – партнеры школ 

России»; 

 межрегиональный семинар 

«Укрепление кадетско-

воинского братства 

средствами музейной 

педагогики». 



10.  ГБОУ гимназия 

№ 402 

Колпинского 

района Санкт-

Петербурга 

30.05.2022 г. Реализация 

основной 

образовательной 

Программы в части 

программы 

воспитания, 

модуля 

«Краеведение», 

проведения 

патриотических, 

просветительских 

мероприятий в 

рамках создания 

районной сети 

школьных музеев и 

реализации 

проекта 

«Культурное 

пространство» 

через создание 

банка электроно-

цифровых 

экскурсий, мастер-

классов, 

профориентационн

ых и других 

мероприятий с 

использованием 

сетевой формы 

 реализация частей 

программы 

дополнительного 

образования;  

 проведение 

занятий в рамках 

ВУД; 

 участие в 

совместных 

проектах и 

мероприятиях 

познавательного и 

гражданско-

патриотического 

характера. 

 

 актовый и конференц-залы; 

 библиотека,  

 компьютерные классы; 

 кабинеты. 

 Гуманитарный Форум 

«Ижорские берега»: 

  - конкурс проектных, 

исследовательских и 

творческих работ; 

     - конкурс народного 

искусства «Гора 

самоцветов»; 

    - Дебаты 

старшеклассников; 

 Конференция «Путь в 

науку». 

11.  ГБОУ средняя 

общеобразователь

ная школа № 588 

Колпинского 

района Санкт-

31.08.2022 г. Реализация части 

основной 

образовательной 

программы в части 

программы 

воспитания, 

 реализация частей 

программы 

дополнительного 

образования;  

 проведение 

занятий в рамках 

 актовый зал; 

 библиотека,  

 компьютерные классы; 

  кабинеты. 

Всероссийский чемпионат 

по финансовой грамотности 

и предпринимательству 



Петербурга модуля 

«Профориентация»

, проведения 

информационно-

просветительских, 

консультационных 

и 

профориентационн

ых мероприятий в 

рамках реализации 

проекта 

«ФинСферУм». 

ВУД; 

 участие в 

совместных 

проектах и 

мероприятиях 

познавательного и 

гражданско-

патриотического 

характера. 

 

 

12.  ГБОУ средняя 

общеобразователь

ная школа № 589 

Колпинского 

района Санкт-

Петербурга 

06.06.2022 г.  Реализация части 

основной 

образовательной 

программы в части 

программы 

воспитания, 

модуля «Курсы 

ВУД по 

кадетскому 

образованию», по 

дополнительным 

общеобразовательн

ым 

общеразвивающим 

программам НВП 

«Кадеты – 

гордость России», 

военно-

патриотической и 

технической 

направленности с 

использованием 

 реализация частей 

программы 

дополнительного 

образования;  

 проведение 

занятий в рамках 

ВУД; 

 участие в 

совместных 

проектах и 

мероприятиях 

кадетких классов 

школ.. 

 

 актовый зал; 

 спортивные залы; 

 библиотека,  

 компьютерные классы; 

  кабинеты. 

 

 Комплексные соревнования 

«Кадеты – гордость 

России»; 

 участие  соревнованиях:  

    - по стрелковому спорту; 

    - в прохождении 

военизированной полосы 

препятствий «Ураган». 



сетевой формы. 

 

Руководитель государственной  

общеобразовательной организации  

Санкт-Петербурга, претендующей  

на получение гранта 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

_____________ ___________________ ___________________ _________________ 

(личная подпись)         (Фамилия)        (Имя)      (Отчество) 


