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Профориентация Психолого-

педагогическая 

поддержка 

Сетевое взаимодействие в 

образовании  

Организация 

дополнительного  

образования 

Педагогическая 

практика 

Отделение 

дополнительного 

образования детей 

«Фабрика профессий»  при 

ГБОУ СОШ № 5 

Василеостровского района 

Государственное бюджетное 

учреждение 

дополнительного 

образования Центр 

психолого-

педагогической.медицинско

й и социальной помощи 

Василеостровского района 

Санкт-Петербурга(ГБУ ДО 

ЦППМСП ВО) 

Государственное бюджетное 

учреждение дополнительного 

образования Дом детского 

творчества «На 9-й линии» 

Василеостровского района 

Санкт-Петербурга 

Государственное  

бюджетное учреждение 

дополнительного 

образования Детско-

юношеский творческий 

центр «Васильевский 

остров»Санкт-Петербурга» 

(ДЮТЦ) 

Государственное 

бюджетное учреждение 

дополнительного 

образования «Центр 

повышения квалификации 

специалистов 

Василеостровского района 

Санкт-Петербурга 

«Информационно-

методический центр» 

( ИМЦ) 

Государственное бюджетное 

учреждение дополнительного 

образования Центр 

психолого-педагогической. 

медицинской и социальной 

помощи Василеостровского 

района Санкт-Петербурга 

(ГБУ ДО ЦППМСП ВО) 

Санкт-Петербургское 

государственное бюджетное 

учреждение «Центр 

социальной помощи и детям 

Василеостровского района» 

Санкт-Петербургское 

государственное бюджетное 

учреждение «Дом молодежи» 

Василеостровского района 

Санкт-Петербурга 

Санкт-Петербургское 

Государственное бюджетное 

учреждение «Центр 

физической культуры, 

спорта и здоровья 

Василеостровского района 

«(СПб ГБУ «ЦФКСиЗ ВО) 

Федеральное 

государственное 

бюджетное учреждение 

высшего образования 

«Российский государст-

венный педагогический 

университет им.Герцена» 

(РГПУ им.А.И.Герцена) 

Войсковая часть 56529-2 при 

Министерстве обороны 

Российской Федерации 

(взаимодействие работы 

юноармейского отряда) 

 Санкт-Петербургское 

государственное автономное 

учреждение «Дирекция по 

управлению спортивными 

сооружениями» (Бассейн) 

Государственное бюджетное 

учреждение гимназия №642 

«Земля и Вселенная» 

(проектная, внеурочная  

деятельность) 

 

Федеральное государственное 

казенное военное 

образовательное учреждение 

высшего образования 

«Военная академия 

материально-технического 

 Государственное бюджетное 

учреждение гимназия №642 

«Земля и Вселенная» (Полоса 

препятствия на уроках ОБЖ) 

Государственное бюджетное 

учреждение спортивная 

школа олимпийского резерва 

Василеостровского района 

Санкт-Петербурга (ГБУ 

СШОР Василеостровского 

 



обеспечения имени генерала 

А.В.Хрулева» Министерства 

обороны Российской 

Федерации  

района) 

ООО»Корона» (макулатура)  Войсковая часть 56529-2 при 

Министерстве обороны 

Российской Федерации 

(взаимодействие работы 

юноармейского отряда) 

Государственное бюджетное 

учреждение дополнитель-

ного образования Дом 

детского творчества «На 9-й 

линии» Василеостровского 

района Санкт-Петербурга 

 

Образовательный центр 

MAXIMUM 

 Федеральное государственное 

казенное военное 

образовательное учреждение 

высшего образования «Военная 

академия материально-

технического обеспечения имени 

генерала А.В.Хрулева» 

Министерства обороны 

Российской Федерации  

(взаимодействие работы 

юноармейского отряда) 

  

 

 

 


