
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 школа № 690 Невского района Санкт-Петербурга
(полное наименование государственной общеобразовательной организации Санкт-Петербурга в соответствии с Уставом)

ЦЕНТР РАЗВИТИЯ ИТ-КОМПЕТЕНЦИЙ И ТВОРЧЕСТВА
«ЦИФРОВОЙ КОСМОС»

(название проекта)

№
п/п

Полное
наименование
организации-

партнера

Дата
заключе

ния
договора

Предмет
договора

Описание
реализации

мероприятий в
рамках договора

Описание
партнерской

инфраструктуры
реализации

проекта

Примерный перечень
олимпиад и конкурсов,
проводимых совместно,

либо
в которых могут

принять
обучающиеся

образовательной
организации

1 2 3 4 5 6 7
Образовательные организации высшего образования

1 Федеральное
государственное
бюджетное
образовательное

01.09.2020 Реализация
дополнительных
общеобразовательных
программ технической

Реализация
дополнительных
общеобразовательных
общеразвивающих

Научно-
исследовательская
часть и
инжиниринговый

XV Общероссийская
молодежная
научно-техническая
конференция «Молодежь,



учреждение высшего
образования
«Балтийский
государственный
технический
университет
«ВОЕНМЕХ» им.
Д.Ф. Устинова»

направленности с
использованием
сетевой формы

программ.
Проведение
профориентационных
мероприятий.
Экскурсии в музей
ВОЕНМЕХа.
Проведение
мероприятий,
направленных на
повышение
компетенций педагогов

центр: в их состав
входят научно-
исследовательские
лаборатории,
опытно-
конструкторские,
испытательные и
производственные
подразделения

техника, космос»
V Всероссийская
научно-практическая
конференция «Чтения
памяти академика
В.П.Глушко».
Торжественные
мероприятия, посвященные
Дню космонавтики.
Профориентационная
практика учащихся школы
на базе ВОЕНМЕХа по
компетенции
«Программная обработка
космических снимков»

2 Федеральное
государственное автоном
образовательное учрежде
высшего образования
«Санкт- Петербургский
государственный
университет
аэрокосмического
приборостроения»

23.10.2021 Совершенствование
учебно-методической
основы подготовки
обучающихся,
профессиональная
ориентация  с
использованием сетевой
формы

Организация проектной
деятельности
школьников на базе
учебных лабораторий и
по направлениям
подготовки
университета.
Программа подготовки
к чемпионату по
стандартам WorldSkills

Учебная лаборатория
автоматических
систем. Учебная
лаборатория
авиационных
приборов. Учебная
лаборатория
метрологии и
технической
механики. Учебная
лаборатория физики.
Учебная лаборатория
электронных
приборов

Руководство
проектными и
исследовательскими
работами школьников,
проведение
мероприятий на
площадках
предприятий.
Всероссийский форум
космонавтики и авиации
«КосмоСтарт»
Чемпионаты по
стандартам WorldSkills

Профильные образовательные организации
3 Санкт-Петербургское

Государственное
бюджетное
профессиональное
образовательное

01.09.2022 Реализация
дополнительных
общеобразовательных
общеразвивающих
программ

Профориентационная
практика учащихся
школы на базе
мастерских
по компетенции

Мастер-классы и
хакатоны по
направлению
«Информатика и
вычислительная

Научно-практическая
конференция «Старт в
науку».
Организация рабочих
профессий



учреждение
«Радиотехнический
колледж»

информационной
направленности.
Сетевая реализация
программы с ресурсным
партнером
«Программирование
роботов»

«Информационные
системы и
программирование».
Сетевая реализация
программы с ресурсным
партнером
«Программирование
роботов»

техника» технологического профиля.

4 Государственное
автономное
профессиональное
образовательное
учреждение
Ленинградской области
«Кировский
политехнический
техникум», структурное
подразделение
«Кванториум»

17.01.2022 Взаимодействие сторон
в области обучения и
воспитания детей и
подростков в сфере
дополнительного
образования
технической
направленности

Консультационная и
практическая помощь в
реализации программ
дополнительного
образования
«Разработка VR\AR
–приложений»,
Проведение
профессиональных проб
на имеющемся
оборудовании по
компетенции
«Разработчик VR
–приложений»

Лабораторный модуль и
интерактивной
лабораторной
платформой по
различным темам.
Программное
обеспечение
интегрированная среда
разработки.
Программное
обеспечение для
векторной графики

Дистанционный конкурс по
направлениям творчества
(Разработка VR\AR
–приложений) в рамках
Большого всероссийского
фестиваля детского и
юношеского творчества, в
том числе для детей с
ограниченными
возможностями здоровья

Образовательные организации общего образования



5 Муниципальное
бюджетное
общеобразовательное
учреждение
«Кировская гимназия
имени Героя
Советского Союза
Султана
Баймагабетова»

31.08.2021 Реализация части
образовательных
программ общего
образования и
дополнительного
образования  с
использованием
сетевой формы

Реализация в сетевой
форме предметной
области
«Технология»,
«Информатика»
модуля «Проморобо»,
предпрофильная
подготовка учащихся
9 классов

Наличие
разработанных
и апробированных
учебных программ
образования по
модулям предметов
«Технология» и
«Информатика» и
программ
дополнительного
образования
«Энерджи»,
«Проморобо»

Профориентационная
практика учащихся
школы в рамках
проектных мастерских
по компетенции
«Программирование
микроконтроллеров».
Модули «Промробо».
Кейсы «Корпорация
«Добрые дела»,
«Производственные
технологии», «Хайтек»

6 Государственное
бюджетное
общеобразовательное
учреждение средняя
общеобразовательная
школа № 342 Невского
района
Санкт-Петербурга

01.09.2021 Реализация части
образовательных
программ общего
образования и
дополнительного
образования  с
использованием
сетевой формы

Реализация
индивидуальных
образовательных
траекторий развития
учащихся
в сфере
технологического
образования

Опыт углубленного
преподавания
предметов
естественно-научного
цикла, наличие
разработанных
ДОП и программ
внеурочной
деятельности по
информационной и
технической
направленности

Организация
мотивационных
мероприятий (Каникулы
PRO-НТИ, урок НТИ,
др.)

7 Государственное
бюджетное
общеобразовательное
учреждение средняя
общеобразовательная
школа № 39 Невского
района
Санкт-Петербурга

01.09.2021 Реализация части
образовательных
программ общего
образования и
дополнительного
образования  с
использованием
сетевой формы

Реализация
индивидуальных
образовательных
траекторий развития
учащихся
в сфере
технологического
образования

Опыт углубленного
преподавания
предметов
естественно-научного
цикла, наличие
разработанных
ДОП и программ
внеурочной
деятельности по
информационной и
технической

Организация
мотивационных
мероприятий (Каникулы
PRO-НТИ, урок НТИ,
др.)



направленности
8 Государственное

бюджетное
общеобразовательное
учреждение средняя
общеобразовательная
школа № 338  Невского
района
Санкт-Петербурга

01.09.2021 Реализация части
образовательных
программ общего
образования и
дополнительного
образования  с
использованием
сетевой формы

Реализация
индивидуальных
образовательных
траекторий развития
учащихся
в сфере
естественно-научного
и технологического
образования

Опыт углубленного
преподавания
предметов
естественно-научного
цикла, наличие
разработанных
ДОП и программ
внеурочной
деятельности по
информационной и
технической
направленности

Организация
мотивационных
мероприятий (Каникулы
PRO-НТИ, урок НТИ, др.)

Образовательные организации дошкольного образования
9 Государственное

бюджетное дошкольное
образовательное
учреждение детский сад
№ 92 комбинированного
вида Невского района
Санкт-Петербурга

25.08.2021 Реализация части
образовательных
программ
дополнительного
образования  с
использованием
сетевой формы

Реализация
индивидуальных
образовательных
траекторий развития
учащихся

Разработка
ДОП  программ
по информационной и
технической
направленности

ДОП «Цифровичок»

Предприятия реального сектора экономики
10 Акционерное

общество «Северо-Западн
ый региональный центр
Концерна ВКО
«Алмаз-Антей» -
Обуховский завод»

27.10.2022 Реализация
дополнительных
общеобразовательных
общеразвивающих
программ технической
направленности с
использованием сетевой
формы

Профориентационная
практика:
летний интенсив на базе
образовательного
учреждения.
Проведение
интерактивной
экскурсии в музее
«История Обуховского
завода»

Научно-образовательны
й центр
Северо-Западного
регионального центра
Концерна ВКО
«Алмаз-Антей»,
Музей «История
Обуховского завода»

Летний интенсив по ДОП
«Мобильные разработки»

11 Общество с 01.05.2022 Реализация Реализация проектов Мастер-классы Экскурсии для



ограниченной
ответственностью
«ВитаСофт»

дополнительных
общеобразовательных
общеразвивающих
программ технической
направленности с
использованием сетевой
формы

на предприятиях
реального сектора
экономики по ДОП
«Программирование»

“Цифровые решения от
программиста”
“Свободное
программное
обеспечение в
современных условиях”

обучающихся, участие
представителей ООО
“ВитаСофт” в качестве
научных руководителей в
рамках фестиваля “Полет в
будущее”, проектная
деятельность учащихся

12 Общество с
ограниченной
ответственностью
«БАЛТМОР-проект»

01.10.2022 Реализация
дополнительных
общеобразовательных
общеразвивающих
программ технической
направленности с
использованием сетевой
формы

Реализация
индивидуальных
образовательных
траекторий развития
учащихся
в сфере
технологического
образования

Мастер-классы
«Геоинформационные
программы в
картографии»

Реализация проектов
геоинформационных
систем, участие
представителей ООО
«БАЛТМОР-проект» в
качестве научных
руководителей в рамках
фестиваля “Полет в
будущее”, проектная
деятельность учащихся.

Организации-партнеры
13 Муниципальное

бюджетное
общеобразовательное
учреждение
дополнительного
образования «Кировский
центр информационных
технологий»

31.08.2022 Реализация
дополнительных
общеобразовательных
программ
информационной и
технической
направленности с
использованием сетевой
формы

Методическая и
консультативная
поддержка по
реализации ДОП по
работе с детьми ОВЗ

Учебные классы для
проведения занятий по
3D моделированию,
мехатронике,
робототехнике.

Международный
конкурс-игра по
информатике
«Инфознайка»

Конкурс детских работ
«Компьютерная анимация»

14 Общество
с ограниченной
ответственностью
«Современные
Технологии в
Образовании и

20.07.2021 Реализация
дополнительных
общеобразовательных
программ
информационной и
технической

Руководство
разработкой проектов
обучающихся по ДОП
«Искусственный
интеллект»

Проектная деятельность
обучающихся по ДОП
«Искусственный
интеллект»

Проектная деятельность
обучающихся по ДОП
«Искусственный
интеллект»



Культуре» направленности с
использованием сетевой
формы

15 Информационно-мет
одический центр
Невского района
Санкт-Петербурга

13.01.2017 Совершенствование
учебно-методической
основы подготовки
педагогов и обучающихся,
профессиональная
ориентация.

Повышение
квалификации педагогов
по цифровым
технологиям,
методическое и
консультационное
сопровождение проекта

Опыт углубленного
преподавания
предметов
естественно-научного
цикла, наличие
разработанных
ДОП и программ
внеурочной
деятельности по
информационной и
технической
направленности

Повышение
квалификации педагогов
по цифровым
технологиям,
методическое и
консультационное
сопровождение проекта


