
Для реализации деятельности в рамках сетевого взаимодействия в 2017 году 
привлечены социальные партнеры:

1. ООО «Аэролайф»
2. ГУП «Водоканал» «Информационно-образовательный центр»
3. ГБОУ г. Москвы «Школа № 667 имени Героя Советского Союза К.Я. 

Самсонова»
4. ООО «Музей игры» 
5. РФРО «Сообщество» 
6. ГБУ «Централизованная библиотечная система Приморского района»
7. ИП Бурмакина Дарья Геннадьевна (журнал «Лева»)
8. ГБДОУ детский сад №49 комбинированного вида Приморского района Санкт-

Петербурга

Отношения с социальными партнерами с 2016 года:

1. ГБПОУ «Педагогический колледж №4»
2. ООО «ИНВЕСТГАРАНТ»
3. ГБОУ СОШ № 644
4. АНО «НИИ Славянской культуры»
5. ГБУДО «Молодежный творческий Форум Китеж плюс»
6. Общероссийская общественная организация «Антигипертензивная лига»
7. ФГБОУ ВО «Санкт-Петербургский государственный педиатрический 

медицинский университет» 
8. ЧОУ «Эврика-Лицей» 
9. ООО «Галерея проектов»

Отношения с социальными партнерами с 2015 года: 

1. ФГБУК «Государственный Русский музей» отдел «Российский центр музейной 
педагогики и детского творчества»

2. ООО «Айсберг» «Стоматологический центр Эксперт»
3. ООО «Развивающие игры Воскобовича»
4. Государственное автономное образовательное учреждение дополнительного 

профессионального образования «Ленинградский областной институт развития 
образования» (ГАОУ ДНО «ЛОИРО») 

5. ЗАО «Служба социальных программ «ВЕРА»
6. МО «Озеро Долгое» 



Статистические данные
Взаимодействие с социальными партнерами по годам (2015 – 2017)

Социальные партнеры 2015 2016 2017
1. ООО «Развивающие игры Воскобовича» + + +
2. ООО «Айсберг» «Стоматологический центр 

Эксперт»
+ +

3. ФГБУК «Государственный Русский музей» 
отдел «Российский центр музейной 
педагогики и детского творчества»

+ + +

4. ЧОУ «Эврика-Лицей» + +
5. ФГБОУ ВО «Санкт-Петербургский 

государственный педиатрический 
медицинский университет»

+ +

6. Общероссийская общественная организация 
«Антигипертензивная лига»

+

7. ГБУДО «Молодежный творческий Форум 
Китеж плюс»

+ +

8. АНО «НИИ Славянской культуры» + +
9. ГБОУ СОШ № 644 + +
10. МО «Озеро Долгое» + + +
11. ООО «ИНВЕСТГАРАНТ» + +
12. ГБПОУ «Педагогический колледж №4» + +
13. ГБУ «Централизованная библиотечная 

система Приморского района»
+

14. Государственное автономное 
образовательное учреждение 
дополнительного профессионального 
образования «Ленинградский областной 
институт развития образования» (ГАОУ 
ДНО «ЛОИРО»)

+ + +

15. РФРО «Сообщество» +
16. ООО «Музей игры» +
17. ГБОУ г. Москвы «Школа № 667 имени Героя

Советского Союза К.Я. Самсонова»
+

18. ЗАО «Служба социальных программ 
«ВЕРА»

+ + +

19. ООО «Галерея проектов» + +

20. ГУП «Водоканал» «Информационно-
образовательный центр»

+

21. ООО «Аэролайф» +
22. ИП Бурмакина Дарья Геннадьевна (журнал 

«Лева»)
+

23. ГБДОУ детский сад №49 комбинированного 
вида Приморского района Санкт-Петербурга

+

Всего за период с 2015 по 2017 год заключено 23 договора. Из них в 2017 году заключено 
8 договоров, в 2016 году 9договоров, в 2015 году 6 договоров. 

Долгосрочные отношения (два года и более) сложились с 14 социальными партнерами
(61%); отношения в течение одного года длятся с 9 социальными партнерами (39%), так как с 8
партнерами  договоры  заключены  не  более  года  назад,  можно  предположить  долгосрочное
сотрудничество и по этим договорам.




