
Социальные 

партнеры 

Тема сотрудничества Документы о 
сотрудничестве 

СЗГМУ им. И.И. 

Мечникова 

Совместная деятельность Университета и Лицея 

по организации на базе Лицея медицинских 

классов и проведению на базе Университета 

занятий по дополнительной общеобразовательной 

программе «Введение в медицину» с целью 

увеличения числа профессионально 

ориентированных абитуриентов, обеспечения 

условий непрерывного образования и 

совершенствования образовательного процесса. 

проведение занятий по дополнительной 

общеобразовательной программе «Введение в 

медицину» (комплексной) в соответствии с 

утвержденными учебными планами. оказание 

методической помощи в корректировке учебных 

программ естественно-научного блока школьной 

программы участие в научно-исследовательской 

работе учащихся лицея медико-экологической 

направленности обеспечение для учащихся 

безопасных условий во время проведения занятий 

профориентация учащихся через «Дни открытых 

дверей» с участием научно-педагогических и 

иных работников Университета оказание помощи 

в организации на базе лицея региональной 

олимпиады «Гигиена окружающей среды и 

здоровье человека» для учащихся 8-11 классов 

Договор о 

сотрудничестве 

от 21 апреля 

2021 года до 

01.06.2024 

ФБУЗ «Центр 

гигиены и 

эпидемиологии в 

городе Санкт-

Петербурге и 

Ленинградской 

области» 

Совместная деятельность, направленная на 

профориентацию учащихся лицея, с целью 

улучшения организации учебного процесса, более 

эффективного использования потенциала Сторон, 

подготовки учащихся лицея для поступления на 

медико-профилактический факультет • участие в 

организации и проведении ежегодных городских 

олимпиад школьников «Естественные науки. 

Здоровье человека и окружающая среда» • 

готовить наглядные материалы по вопросам 

санитарно-эпидемиологического благополучия и 

государственного санитарно-

эпидемиологического надзора • заключать 

договоры о целевом наборе в ГОУВПО СПб ГМА 

им. И.И. Мечникова Росздрава с победителями 

олимпиад • оказывать методическую помощь в 

научно-практической деятельности учащихся • 

проводить дни открытых дверей для знакомства с 

работой специалистов Центра на рабочих местах • 

включать научно-практические работы учащихся 

Лицея, в сборники, издаваемые Управлением и 

Центром • проводить гигиеническое воспитание 

учащихся на актуальные темы • привлекать 

учащихся и оказывать методическую помощь при 

проведении пропаганды здорового образа жизни 

Договор о 

сотрудничестве 

от  01.12.2022 - 

бессрочный 



Федеральное 

бюджетное 

учреждение науки 

«Северо-

Западный 

научный центр 

гигиены и 

общественного 

здоровья» 

Сотрудничество Сторон по профессиональной 

ориентации молодежи в сфере образования, 

здравоохранения и санитарно-

эпидемиологического благополучия, 

гигиеническому воспитанию подрастающего 

поколения и формированию у молодежи 

позитивного отношения к образовательной, 

производственной п научной деятельности. • 

проведение дней открытых дверей с участием 

ведущих специалистов подразделений ФБУН 

«СЗНЦ гигиены и общественного здоровья» • 

ознакомление обучающихся с деятельностью 

отдела клинических исследований, отдела 

комплексной гигиенической оценки физических 

факторов, отдела оценки риска здоровью 

населения, отдела исследований среды обитания и 

здоровья населения в Арктической зоне 

Российской Федерации (АЗРФ), отдела 

лабораторных исследований • оказание 

содействия в проведении на базе ГБОУ лицей 179 

олимпиады медико-профилактической 

направленности «Гигиена окружающей среды и 

здоровье человека» • проведение совместно с 

ГБОУ лицей 179 мероприятия по 

профессиональному подбору и готовности 

обучающихся к поступлению на медико-

профилактический факультет СЗГМУ им. И.И. 

Мечникова по целевым направлениям от ФБУН 

«СЗНЦ гигиены и общественного здоровья» 

Договор о 

сотрудничестве 

от  12.07.2021 до 

12.07.2025 

Санкт-

Петербургское 

государственное 

бюджетное 

профессиональное 

образовательное 

учреждение 

«Акушерский 

Колледж» 

Проведение летней практики на базе ГБПОУ 

«Акушерский Колледж» Сетевое взаимодействие 

при совместной реализации профориентационной 

программы 

Договор о 

сотрудничестве 

от  16.05.2022 до 

16.07.2023  

Закрытое 

акционерное 

общество 

"Крисмас+" 

Научно-методическое сотрудничество и 

совместная деятельность • разработка 

инновационных технологий углублённого 

школьного химико-экологического и медико-

экологического практикума • создание учебно-

методических материалов и статей, включающих 

методическое описание практических работ по 

актуальной экологической тематике • адаптация 

промышленных образцов производимого 

Крисмас+ портативного оборудования к 

условиям, целям и задачам применения на базе 

Лицея • наработка опыта применения созданных 

образовательных технологий в учебном процессе 

учреждения профессионального образования • 

Договор о 

сотрудничестве 

от  01.10.2018 - 

бессрочный 



содействие продвижению исследовательских 

работ и проектов обучающихся, на конкурсы 

регионального, всероссийского и международного 

уровня • публикация материалов • научное и 

технологическое консультирование и обучение 

педагогических кадров Лицея • предоставление 

образцов портативного оборудования для 

химического анализа воды, комплектов 

руководств и методических учебных пособий по 

технологиям химического анализа воды, воздуха, 

почвы, продуктов питания с применением 

портативного оборудования собственного 

производства, для использования в работе и 

пополнения библиотеки школы 
 


