
Действующие партнеры лицея № 408 

Полное 

наименование  

Организации 

партнера 

Дата 

заключения 

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 

2 3 4 5 6 7 

ФГБОУ ВПО 

«Первый 

Санкт-

Петербургский 

государственн

ый 

медицинский 

университет 

им. И.П. 

Павлова»  

31.08.2020 Взаимоотношени

я в области 

волонтерской, 

воспитательной, 

просветительско

й работы с 

детьми и 

педагогами с 

целью 

повышения 

качества учебно-

воспитательного 

процесса 

Ежегодное 

участие 

преподавателей 

вуза в 

конференции 

«День Науки» на 

базе лицея №408  

Цикл 

профилактических 

занятий «Здоровье 

человека»  для 

учащихся, 

проводимый 

студентами и 

преподавателями, 

в т.ч. 

«Профориентация 

школьников в 

медицину».  

Онлайн-лекции  

«Нанотехнологии 

в биологии и 

медицине» 

Кураторство 

исследовательски

х работ лицеистов  

На базе лицея 

проводились 

занятия с 

применением 

ТСО ( мульти-

медиапроектора, 

компьютера , 

интерактивной 

доски) и 

тренажера по 

оказанию первой 

медицинской 

помощи 

Практические 

занятия на базе 

лицея по лечению 

и 

протезированию 

зубов с 

использованием 

материалов 

организации-

партнера 

Научно-

исследовательски

е проекты  

школьников на 

кафедре общей и 

биоорганической 

химии.   

Олимпиада по 

химии среди 

учащихся 9-11 

классов на базе 

ВУЗа, 

Проектно-

профориентационна

я конференция для 

учащихся ,учителей 

и родителей  «День 

Науки»  

СПб 

государственн

ый аграрный  

университет 

20.04.2022 Сотрудничество 

в сфере 

образования, 

профориентации, 

выявление и 

поддержка 

Ежегодное 

участие 

преподавателей 

СПб ГАУ в 

конференции 

школьников 

На базе лицея 

проводились 

занятия с 

применением 

ТСО ( мульти-

медиапроектора, 

Межрегиональная 

Аграрная 

олимпиада 

школьников. 

Олимпиада Агро-



талантливых 

детей 

Санкт-Петербурга 

«День Науки» на 

базе ГБОУ лицея 

№408 

Пушкинского 

района Санкт-

Петербурга 

Исследовательски

е работы 

учащихся лицея 

при совместном 

руководстве 

преподавателей 

СПб ГАУ и 

учителей лицея № 

408. 

Мастер-классы 

для учителей 

биологии  школ 

Пушкинского 

района Санкт-

Петербурга 

Посещение 

лабораторий СПб 

ГАУ учащихся 7-

11 классов 

компьютера , 

интерактивной 

доски) 

Лабораторное 

оборудование 

кафедры 

агрохимии и 

физиологии 

растений СПб 

ГАУ 

НТИ. 

Проектно-

профориентационна

я конференция для 

учащихся , учителей 

и родителей  «День 

Науки» 

 


