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

_____________________________________________________________________ 
Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение гимназия №155 Центрального района  

Санкт-Петербурга 

(полное наименование государственной общеобразовательной организации Санкт-Петербурга по уставу) 
«Точка опоры» 

(название проекта)        

N 
п/п 

Полное 
наименование 
организации 

партнера  

Дата заключения 
договора 

Предмет договора Описание реализации 
мероприятий в рамках 

договора 

Описание 
партнерской 

инфраструктур
ы, 

задействованно
й 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. Российский 

государственный 
педагогический 
университет им. 
А.И. Герцена 
 
1.Институт 
педагогики. 
Кафедра 
воспитания и 
социализации. 
 
2.Институт музыки, 
театра и 
хореографии. 

1.Двусторонний 
договор № 93-С о 
совместной 
деятельности от 
01.10.2019 г. с 
РГПУ им. А.И. 
Герцена 
 
 
2.Соглашение 
№14-2021/22 об 
организации на 
базе 
образовательного 
учреждения 

-Создание и развитие 
интеграционных связей 
между Университетом и 
Организацией; 
-Проведение совместных 
научно-
исследовательских 
работ; 
-Совместная 
организация научно-
практических 
конференций, 
семинаров, круглых 
столов и иных 
мероприятий; 

-Проведение Международной 
НПК «Воспитание и 
социализация в современной 
социокультурной среде»; 
-Подготовка Программы 
тьюторского сопровождения 
одаренных детей и их 
родителей (законных 
представителей)  
«ДАРОВАНИЕ»  
- Выпуск сборника 
«Смысловое чтение как 
основа формирования 
историко-культурной памяти 
поколений»  

Ежегодная 
Международная 
НПК 
«Воспитание и 
социализация в 
современной 
социокультурной 
среде» 
Издательский 
центр 
Лекционные 
аудитории 
Выставочные 
залы 

Предметные 
олимпиады по 
литературе, истории, 
обществознанию, 
иностранным языкам, 
география 
 
Межвузовская 
олимпиада школьников 
«Первый успех» 
 
Городской фестиваль-
конкурс «Танцующая 
семья»  



Кафедра 
хореографического 
искусства 
 
3. Институт 
истории и 
социальных наук 

«Базовой 
площадки» 
олимпиад, 
проводимых 
Герценовским 
университетом 
23.12.2021 г. 
 
3.Договор о 
проведении 
практики 
студентов РГПУ 
им. А.И. Герцена 
№5270 от 
06.11.2018 г. 

-Организация практики 
обучающихся 
университета; 
-Организация и участие 
в совместных учебно-
методических 
мероприятиях; 
-Разработка и реализация 
дополнительных 
образовательных 
программ 
-участие гимназистов в 
вузовских олимпиадах 

-Городской семинар 
«Формирование культуры 
чтения как ключевой 
компетенции современного 
образования» (февраль, 2021 
г.)  
- ПМОФ-2021, ПМОФ-2022 
Городские семинары «Семья 
и школа: партнерство для 
качества»; «Система 
личностно-ориентированного 
гимназического образования 
как условие развития 
одаренности обучающихся» 
- Городской фестиваль 
«Танцующая семья» 
2019 -2022 гг. 
- видео-уроки в рамках 
проекта «Продленка с 
Герценовским 
университетом» 

Актовый зал для 
торжественных 
мероприятий 
Библиотека вуза 

2. Санкт-
Петербургский 
государственный 
университет 
(СпбГУ) 

Планируется 
заключение до 15 
сентября 2022 года 

 

Образовательные 
проекты 
 
Профориентационные 
мероприятия 

1. Педагогическая 
практика студентов  
2. Образовательный 
проект для старшеклассников 
«Университетская школа 
юного историка» – новые 
знания об исторической науке 
в онлайн-формате. 

3. «Университетская 
школа юного психолога» - 
для обучающихся, 
поступающих на 
Психологический факультет 
СпбГУ 

4. Просветительские 
вебинары:  
а) «Русский Нобель», цикл 
первый: «Поэтика и 
политика» для педагогов – 
филологов; 
б) «Пять оснований качества 

Сайт олимпиад  
https://olympiada.s
pbu.ru/ 
 
Лаборатории 
университета 
Музей 
университета 
 
Выставки 
Онлайн –
кабинеты для 
дистанционного 
взаимодействия 
 

Предметные 
олимпиады СПбГУ 

 



для цифровой педагогики»; 
в) «Мотивация ученика и не 
только»  
г) «Цифровая педагогика для 
учителя. Выбор собственной 
стратегии в море 
возможностей»; 
д) «Новые образовательные 
возможности цифровой 
эпохи. Обзор возможностей 
наших партнеров»; 
е) «Мы — вместе, или Новая 
роль классного 
руководителя»; 
ж) «Родители и 
дистанционное образование. 
Помочь? Договориться? 
Учиться вместе»,  
5. Образовательный проект 
для педагогов «Знание дома» 
6. Профориентационные 
мероприятия (дни открытых 
дверей, онлайн-презентации 
образовательных программ, 
онлайн-лекции консультации 
по предметам, олимпиады) 

3. ГБУ ДППО ЦПК 
ИМЦ Центрального 
района 
(Государственное 
бюджетное 
учреждение 
дополнительного 
профессионального 
педагогического 
образования центр 
повышения 
квалификации 
специалистов 
«Информационно-
методический 
центр» 

Договор №1 от 
1.09.2020. 

Региональная 
инновационная 
площадка по теме 
«Обновление 
технологий обучения по 
предметам 
гуманитарного цикла 
(русский язык, 
литература, 
иностранные языки, 
история, 
обществознание) в 
основной и средней 
школе с использованием 
элементов сетевого 
обучения для 

1.Разработка нормативных 
документов (приказов, 
положений, локальных актов)  
2.Создание сетевой 
платформы «Тильда». 
3. Разработка учебных курсов 
и модулей, программ 
внеурочной деятельности 
«Диагностический практикум 
по формированию 
читательской грамотности в 
формате PISA» и 
«Занимательная 
лингвистика», 4. Обучение 
рабочих групп по программе 
СПб АППО «Проектирование 

-сетевая 
платформа 
«Тильда» 

-официальные 
сайты 
организаций 
партнеров 

- учебные 
кабинеты 
-актовый зал 
- мессенджеры 

Районный этап 
Всероссийской 
олимпиады по всем 
предметам 
 
Региональный этап 
Всероссийской 
олимпиады по 
французскому языку, 
английскому языку, 
обществознанию 
 
Открытые районные 
Бунинские чтения для 
учащихся 



Центрального 
района Санкт-
Петербурга) 
 
 
 
 
Государственное 
бюджетное 
общеобразовательн
ое учреждение 
гимназия № 171 
Центрального 
района Санкт-
Петербурга 

обеспечения 
качественного 
образования» 
 

пространства урочной и 
внеурочной деятельности в 
контексте ФГОС». 
5.Корпоративное сетевое 
обучение команд школ  
(28.09-21.12.2022) 
6.Районные семинары в ИМЦ 
Центрального района по 
новым технологиям в 
обучении 
предметам гуманитарного 
цикла (русский язык, 
литература, иностранные 
языки, история, 
обществознание) в основной и 
средней школе с 
использованием элементов 
сетевого обучения для 
обеспечения качественного 
образования» (апрель, 2021-
2022 г.) 
7.Ежегодный Фестиваль 
открытых уроков для 
молодых специалистов 
района, участников 
районного конкурса 
педагогических достижений 
(сентябрь-октябрь 2019-2022 
гг.)  
8.Районный Фестиваль 
открытых уроков по 
иностранным языкам 
«Готовимся к ГИА-2020» 
(март 2020-2022 г.) 
9. Участие в Ярмарке 
педагогических идей ПМОФ- 
2022 

4. ГБУК г. Москвы 
«Объединение 
культурных центров 
северного 
административного 

Договор №01 от 
10.03.2022 г. 

Проведение совместных 
мероприятий 
(конференций, 
совещаний, выставок, 
акций, конкурсов, 

Организация телемоста, 
посвященного 300-летию 
Петра 1. 
 
Экскурсия в усадьбу 

Материалы и 
помещения, 
необходимые для 
достижения 

Конкурсы на 
культурно-
историческую тематику 
 



округа» соревнований и др. 
проектов) 

«Петровско-Разумовское» 
 
 

поставленных 
целей 
Студия, 
микрофоны, веб-
камера, ноутбук, 
проектор, экран 

Практико-
ориентированные 
проекты 

5. Государственное 
бюджетное 
нетиповое 
образовательное 
учреждение 
«Академия 
талантов» Санкт-
Петербурга 

Соглашение о 
сотрудничестве 
№ 119 от 
22.06.2022 г. 

организация 
эффективного 
сотрудничества Сторон в 
формировании 
экосистемы работы с 
талантами, которая 
включает поиск, 
выявление, поддержку, 
сопровождение, 
закрепление 
талантливых детей и 
молодежи на территории 
присутствия Сторон, а 
также в развитии и 
укреплении системы 
наставничества. 
 

-Выявление одаренных 
(талантливых) детей в 
различных областях 
деятельности. 
-Развитие способностей и 
формирование компетенций 
одаренных (талантливых) 
детей 
-Последовательное 
сопровождение 
(талантливых) детей и 
молодежи, вовлечение их в 
созидательную деятельность. 
-Расширение сети 
учреждений, ведущих работу 
с одаренными 
(талантливыми) детьми и 
молодежью.  
-Организация научно-
исследовательской работы, 
разработка и внедрение 
перспективных моделей 
работы с одаренными детьми. 
-Анализ данных и разработка 
предложений по 
индивидуальному развитию, 
проявивших выдающиеся 
способности и 
высокомотивированных 
детей. 
-Реализация программ 
дополнительного 
образования, подготовка к 
олимпиадам 

Учебные 
аудитории 
Актовый зал 
Техническое 
оборудование 
(компьютеры, 
проекторы, 
мультимедийные 
доски) 
 
Лаборатории 
физики, 
кабинеты 
информатики 
 
Мультимедийны
й контент  

Предметные 
олимпиады всех 
уровней  
Международная 
Олимпиада Союзного 
государства «Россия и 
Беларусь: историческая 
и духовная общность» 
Региональная 
олимпиада по 
краеведению 
школьников Санкт-
Петербурга 
Региональная 
олимпиада школьников 
Санкт-Петербурга 
«Гиды-переводчики» 
Городская олимпиада 
школьников Санкт-
Петербурга по 
французскому языку 
для 4-8 классов 
Олимпиада школьников 
по истории 7-8 класс 



6. Федеральное 
государственное 
автономное 
образовательное 
учреждение 
высшего 
образования 
«Санкт-
Петербургский 
государственный 
университет 
аэрокосмического 
приборостроения» 
(ГУАП) 

Договор 
с 1 декабря 2020 г. 
 

 

Проектно-
исследовательская 
деятельность учащихся 

-Участие педагогов 
гимназии в качестве членов 
жюри по оценке проектно-
исследовательских работ по 
разным предметным 
направлениям  

-Защита исследовательских 
работ на Всероссийской 
конференции с 
международным участием 
«Школьная информатика и 
проблемы устойчивого 
развития»  

Официальный 
сайт 
конференции 
Портал олимпиад 
ГУАП 
https://olymp.guap
.ru/ 

Всероссийская 
конференция с 
международным 
участием «Школьная 
информатика и 
проблемы устойчивого 
развития» 

Олимпиады по 
математике, физике, 
информатике, ТРИЗ 

7. Российский 
государственный 
гидрометеорологич
еский университет 

 

Кафедра русского 
языка и литературы 

 

Кафедра 
иностранных 
языков 

Договор №3-ФР/22 

от 1.02.2022 г. 

 

-Совместные научно-
методические 
исследования и проекты 
развития в области 
внедрения 
инновационных 
образовательных 
технологий;  
-Учебно-методическое 
сопровождение 
студентов во время 
прохождения 
педагогической 
практики; 
-Проведение экспертной 
оценки проектов в 
области внедрения 
инновационных 
образовательных 
технологий в ОУ;  
-Разработка совместных 
научных и методических 
публикаций;  
-Организация научно-
практических семинаров, 
конференций; 
-Рецензирование, 
подготовка отзывов на 

-прием студентов на 
педагогическую практику 
-мероприятия кафедры 
филологического 
образования 
-проведение стажировок, 
консультаций, семинаров, 
экспертизы образовательных 
продуктов 

Лекционные 
классы 
Выставочные 
залы 
 
Учебные 
кабинеты 
Официальный 
сайт 
Библиотека  

Олимпиады по 
русскому языку и 
литературе, 
иностранному языку 



научные и учебно-
методические работы; 
-Развитие партнерских 
отношений с 
общественными 
организациями в области 
инновационной 
образовательной 
деятельности; 
-Проведение совместных 
мероприятий в области 
инновационной 
образовательной 
деятельности; 

8. СПб ГБУК 
«Центральная 
городская детская 
библиотека им. А.С. 
Пушкина» 

Договор №10 от 
7.02.2022 г. 

 

Просветительская и 
информационная 
деятельность с целью 
совместных действий по 
организации и 
проведению 
мероприятий, программ 
и иных форм 
сотрудничества 
 
 
 

-Городская электронная 
викторина «Имя Пушкина на 
карте мира» 
-«Пушкин под сенью закона» 
правовая викторина по 
произведениям «Капитанская 
дочка», «Дубровский» 
-Площадка проведения 
гимназических мероприятий 
-Выставки 
-Встречи с писателями и 
литературными критиками 
-Правовая школа  
-Фестиваль «Петербургские 
сезоны» 

Лекционный зал 
Интерактивный 
зал 
выставки 

Правовая школа 
«Основы правовых 
знаний» (сертификат) 

9. CID UNESCO  
United Nations of 
Arts and Sciences 
Представительство 
в Санкт-Петербурге 

Договор от 
30.03.2021 г. 

 

Формирование 
метапредметных 
компетенций 
обучающихся 

Выступление педагогов 
Представление 
исследовательских работ 
учащимися 10 классов по 
искусству, социальным 
вопросам и экологии на 
Всероссийской НПК 
«Ценностный мир 
российского образования: 
история и современность. 
Метапредметный подход как 
путь к аксиологическому 
единству социально-

Официальный 
сайтhttp://cid-
spb.ru/ 

Всероссийские проекты 

По искусствоведению, 
экологии, истории 



гуманитарного и 
художественно-
эстетического знания» - 
апрель 2021 г. 

10. Архитектурная 
студия «Штиль» 

Договор №10 от 
21.09.2021 г. 

Лекционный курс и 
программа практических 
занятий 

Сопровождение участия 
обучающихся в 
творческих конкурсах 

 Компьютеры, 
программное 
обеспечение 
графического 
дизайна и 
архитектурного 
проектирования  

Конкурсы по 
графическому дизайну 
и архитектурному 
проектированию 

11. Французский 
институт при 
посольстве 
Франции в РФ 

Договор в области 
оценивания уровня 
владения 
французским 
языком от 17.марта 
2021 г. (на 3 года) 

Осуществление 
сотрудничества в 
области оценивания 
уровня владения 
французским языком 

Сдача экзаменов 
DELF/DALF 

- обеспечение освоения 
программ курсовой 
подготовки по французскому 
языку 

Аудиторные 
классы 
Печатные 
материалы 
Аудиозаписи 
Компьютеры 
Колонки  

Сдача экзаменов 
DELF/DALF 

12. ПАО «Сбербанк 
России» 
Автономная 
некоммерческая 
организация 
содействия 
внедрению в 
общеобразовательн
ой школе 
инновационных 
образовательных 
технологий 
«Платформа новой 
школы» 

Соглашение №1 от 
31.08.2020 г. о 
предоставлении 
доступа к 
Школьной 
цифровой 
платформы 

 
 
 

Соглашение №1 от 
31.08.2021 г. о 

предоставлении 
доступа к 

платформе 
«СберКласс»  

 

Обучение на платформе 
новой школы 
 
- выбор предметных 
программ, программ 
элективных курсов, 
модулей, пособий, УМК 
-обеспечение 
возможности 
публикации материалов в 
ШЦП штатными 
сотрудниками школы; 
- методическое и 
техническое 
сопровождение школы в 
ходе использования  
-проведение 
дистанционных 
установочных и 
обучающих 

- обеспечение освоения 
обучающимися 
образовательных программ 
независимо от места 
нахождения обучающихся, 
состояния их здоровья и 
социального статуса; 
- создание условий для 
развития способностей, 
удовлетворения 
познавательных интересов, 
самореализации 
обучающихся, в том числе 
лиц, проявивших 
выдающиеся способности; 
-ориентация 
образовательного процесса на 
формирование и развитие 
компетенций обучающихся в 
области использования 
информационно-

сайт 
Платформы 
новой школы по 
адресу: 
https://newschoo
l.pcbl.ru./ . 
 

программное 
обеспечение 

изображения, 
электронные 
формы 
учебников, 
видеозаписи, 
аудиозаписи, 
тексты, задания, 
графики, 
логотипы, 

Конкурс  



мероприятий: 
семинаров, вебинаров, 
лекций 

- просмотр видеолекций, 
интернет-уроков; 
- прослушивание 
аудиофайлов; 
- компьютерное 
тестирование; 
- изучение учебных и 
методических 
материалов, 
- подготовка 
презентаций, 
видеороликов, других 
цифровых продуктов, 
предусмотренных 
программой. 
 

коммуникационных 
технологий (далее - ИКТ) в 
соответствии с федеральными 
государственными 
образовательными 
стандартами; 
- создание условий для 
реализации профильного 
обучения в рамках Гимназии 
на основе использования 
ИКТ; 
- обеспечение эффективной 
самостоятельной работы 
обучающихся при освоении 
основной 
общеобразовательной 
программы при поддержке 
педагогических работников. 

элементы 
дизайна 

13. ГБНОУ СПбЦДТТ 
Санкт-
Петербургский 
городской центр 
детского 
технического 
творчества 

Договор от 1.09. 
2020 г. с 
пролонгацией 

Обучение по программам 
технической, социально-
гуманитарной, 
художественной 
направленности 

Освоение программ «Основы 
ТРИЗ, дизайна и 
профориентации», «Основы 
инженерного 3D 
проектирования», 
«Робототехника», «Основы 
компьютерного дизайна», 
«Развитие интеллекта и 
творческих способностей», 
«Основы фототворчества», 
«Основы 
киновидеотворчества» 

Учебные 
оборудованные 
классы 

Городская научно-
техническая олимпиада 
по ТРИЗ 

Городской конкурс 
компьютерной графики 
«Питерская мышь» 

Городской конкурс 
«ЕжеДневник» для 
младших школьников 

14.  СПбГБПОУ 
«Санкт-
Петербургское 
музыкально-
педагогическое 
училище» 

Договор № 15 от 
16.01. 2021 г.  

 

Педагогическая практика 
студентов 

Сопровождение детских 
исследовательских проектов. 
Организация концертов и 
фестивалей. 

Музыкальный 
класс 

Музыкальные 
инструменты 

 

Конкурсные проекты 
городского уровня 

15. ФГБОУ ВО 
«Воронежский 
государственный 

Договор №1329 от 
15.03.2022 г. (на 
три года) 

Организация 
практической 

Установочная конференция 
Разработка планов-
конспектов и 

Творческая 
мастерская 

Конкурсные 
дистанционные 



педагогический 
университет» 
Факультет искусств 
и художественного 
образования 

 
 
 

подготовки 
обучающихся 

технологических карт 
учебных занятий по ИЗО, 
круглый стол 

выставки творческих 
работ обучающихся 

16. Фонд содействия 
развитию детской 
литературы и 
культуры чтения 
«Дом детской 
книги» 

Договор №1 от 
21.03.2022 г. 
 

Осуществление 
совместной 
деятельности по 
развитию детской 
литературы и культуры 
чтения 

Предоставление своих 
площадок для промо акций 
представителей, проводимых 
другой стороной 
(презентации именных и 
тематических библиотек, 
проектов кружковых 
партнеров) 
Оказание взаимной 
поддержки по освещению в 
СМИ совместной 
деятельности 

Материалы, 
необходимые для 
достижения 
конкретно 
поставленных 
целей 

Проведение 
специальных проектов 
и мероприятий 
(конкурсов, 
соревнований, акций и 
др. проектов) 

17. ФГБУ «Российская 
национальная 
библиотека» 

Договор №2 от 
15.02.2022 г. 

Развитие читательского 
интереса и воспитание 
культуры чтения 
личности. 
Обмен информацией, 
участия в совместных 
практических проектах и 
других видах совместной 
деятельности 

Проведение массовых 
мероприятий (конкурсы, 
фестивали, выставки, 
семинары, обзор для 
читательского клуба) 

Официальные 
сайты и группы в 
социальных сетях 

Городской конкурс 
проектов «Лихачевские 
чтения» 
Фестиваль 
буктрейлеров 

18. АНО социальных 
проектов в сфере 
профессиональной 
ориентации и 
развития личности 
«Лидерская 
программа 
Ярослава Макова» 

Договор № 1 от 
15.01.2022 г. 

- осуществление 
комплексной 
диагностики 
индивидуальных 
способностей, интересов, 
личностных 
особенностей 
обучающихся; 
- выявление интересов и 
ценностных ориентиров 
слушателей; 

- проведение мероприятий по 
профессиональной 
ориентации для 
обучающихся в гимназии, 
- психолого-педагогические 
тестирования обучающихся,  

Учебные 
аудитории, 
лекционные залы 

Конкурс «Я лидер» 

19. ГБДОУ детский сад 
№ 59 Центрального 
района Санкт-
Петербурга 

Договор № 103 от 
01.02.2020 г. 

Обеспечение 
преемственности 
учебно-воспитательного 
процесса, 
социокультурной 

- обеспечение 
психологической готовности 
детей к школьному 
обучению; 

Учебные 
кабинеты, 
актовый и 
хореографически
й залы, 

Конкурсы творческих 
работ 



адаптации 
дошкольников к 
условиям новой ведущей 
деятельности – 
школьного обучения или 
учебной деятельности  

- диагностическое 
наблюдение за уровнем 
психофизического развития 
детей; 
- совместные с гимназией 
теоретические и 
практические семинары с 
целью повышения 
профессионального уровня 
педагогов и обученности 
детей; 
- совместные мероприятия с 
целью разновозрастного 
общения и личностного 
развития детей. 

творческие 
мастерские, 
кабинет музыки. 

20. ООО «Мобил-груп» Договор от 
25.05.2022 г. 

Деятельность в области 
информационных 
технологий по 
выполнению 
комплексных проектов в 
области 
телекоммуникаций, 
бизнес-консалтинга и 
энергетики 

Создание операторов связи, 
строительство 
мультисервисных сетей, 
сетей передачи данных, сетей 
видеонаблюдения и центров 
обработки данных 
 
Внедрение программного 
обеспечения, автоматизацию 
управленческих и учетных 
задач на базе системы 
программ «1С» 

 Поддержка технических 
проектов 

21. Содружество школ 
Блокадного 
Ленинграда ГБОУ 
гимназия 155, 166, 
222 ГБОУ СОШ 
206,207, 
«Президентский 
физико-
математический 
лицей 239», АППО 

Договор сетевого 
взаимодействия от 
8.02.2023 

Улучшение качества 
образовательных услуг 
по осуществлению 
исследовательской, 
творческой и 
выставочной 
деятельности учащихся, 
методической 
деятельности педагогов 
в рамках проекта 
«Содружество школ 
Блокадного Ленинграда» 

Исторические телемосты 
Социальные акции 

Создание исторических 
вестников 

совместные конференции и 
круглые столы, семинары 

Ресурсы 
школьных музеев 

Поддержка 
проекта «Содружество 

школ Блокадного 
Ленинграда» 

 


