
Наименование 

образовательного

учреждения

Тип подчинения

Контактные 

данные 

отвественного 

лица ОУ

(ФИО, телефон,

e-mail)

Страна,

с которой 

осуществлялось 

сотрудничество

Город,

с которым 

осуществлялось 

сотрудничество

Наименование 

учреждения-

партнера

Контактные данные 

ответственного лица 

учреждения-

партнера (ФИО, 

телефон,

e-mail, адрес сайта 

учреждения) 

Япония Саката

Средняя школа Саката 

Корё (префектура 

Ямагата, Япония)

https://www.sakatakoryo-

h.ed.jp/

Япония Осака

Муниципальная средняя 

школа                

Яматогава  (Осака, 

Япония)

http://swa.city-

osaka.ed.jp/swas/index.ph

p?id=j732663

Япония Киото

Средняя и старшая 

школа "Хэйан 

Дзёгакуин" ( Киото , 

Япония)

http://jh.heian.ac.jp/

Япония Саппоро

Старшая и средняя 

школа  РИЦУМЭЙКАН 

КЭЙСЁ

г-н Мацубара Наоки  

тел.011-381-8888

ГБОУ школа №83 с 

углубленным изучением 

японского и английского 

языков Выборгского района 

Санкт-Петербурга

Администрация 

Выборгского 

района Санкт-

Петербурга

Иванцова Е.В. , 

+79112100905, 

083@shko.la
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Область 

образования,

в которой 

осуществляется 

сотрудничество

Область 

сотрудничест

ва 

(гуманитарн

ые науки /  

естественнон

ауные 

дициплины и 

прочее)

Формат 

сотрудничест

ва

Очно / 

Дистанционн

о

Школьный обмен

(нет / указание 

количества 

участников

от российской

и зарубежной 

сторон)

Направление 

сотрудничеств

а

Наименование 

мероприятия/ 

проекта

Сроки проведения 

мероприятия/проект

а

(формат даты 

дд.мм.гггг - 

дд.мм.гггг)

Количеств

о 

участнико

в 

мероприят

ия/ 

проекта

Общее образование

Культурно-

образовательны

е проекты

Сетевое 

взаимодействие
Дистанционно онлайн обмен Культура Диалог культур 01.01.2021-31.12.2021 187

Общее образование

Культурно-

образовательны

е проекты

Сетевое 

взаимодействие
Дистанционно онлайн обмен Культура Диалог культур 01.01.2021-31.12.2021 195

Общее образование

Культурно-

образовательны

е проекты

Сетевое 

взаимодействие
Дистанционно онлайн обмен Культура Диалог культур 01.01.2021-31.12.2021 183

Общее образование
Общее 

образование

Сетевое 

взаимодействие
Дистанционно онлайн обмен Культура "Томодати" 01.01.2020-31.12.2020 156
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Место проведения 

мероприятия/ 

проекта (страна, 

город)

Краткое описание 

мероприятия/

проекта

Условия 

реализации/ 

нормативно-

правовые акты 

(соглашения, 

договоры)

Периодичность, с 

которой 

осуществляется 

сотрудничество 

Дополнительная 

информация (публикации 

в СМИ, периодических 

изданиях, ссылки на 

интернет-источники при 

наличии)

Санкт-Петербург/Саката

Обмен видеописьмами, 

викторина, мастер-

классы, онлайн  уроки,  

телемост, ZOOM-

конференции

Соглашение от 

16.02.2021.
На постоянной основе

https://www.gov.spb.ru/gov/otrasl

/c_foreign/news/207246/ 

https://www.gov.spb.ru/gov/otrasl

/c_foreign/news/226402/

Санкт-Петербург/Осака

Обмен видеописьмами, 

викторина, мастер-

классы, онлайн  уроки,  

телемост, ZOOM-

конференции

Соглашение от 

29.01.2021.
На постоянной основе

Санкт-Петербург/Киото

Обмен видеописьмами, 

викторина, мастер-

классы, онлайн  уроки,  

телемост, ZOOM-

конференции

Соглашение от 

19.01.2021.
На постоянной основе

Санкт-

Петербург/Саппоро

Обмен видеописьмами, 

викторина, мастер-

классы, онлайн  уроки,  

телемост, ZOOM-

конференции

Соглашение от 

23.08.2018, 

доп.соглашение 

15.11.2018.

На постоянной основе 
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