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Проект взаимодействия с социальными партнерами: опыт, проблемы, перспективы  

 

Примеры позитивного опыта взаимодействия гимназии 441 Фрунзенского района Санкт-Петербурга с социальными партнерами в 

2021-2022 учебном году: 

- Посещение высших учебных заведений города - знакомство учащихся старших классов с выпускающими кафедрами и лабораториями, 

новейшими достижениями в областях направлений подготовки специалистов, реализуемых в университетах 

- «Дни университетов» в гимназии от ГАСУ, СПбГУП: циклы мастер-классов, кейсов, интеллектуальных игр, тематических лекций. 

- Работа над ученическими проектами с привлечением наставников студентов, сотрудников Вузов, материальных ресурсов и оборудования 

лабораторий ВУЗов 

-Успешное (победители, призеры и лауреаты) участие в профильных олимпиадах ВУЗов, научно-практических конференциях учащихся и 

сотрудников гимназии. 

- Профпрактики учащихся. Мотивация и развитие интереса учащихся, прекрасная организация всех мероприятий, масса положительных 

эмоций от участников, полезная  информация для осознанного выбора профессии. Идет реальное погружение в профессию.  

- Заинтересованность сторон (есть ежегодно поступающие в ВУЗы учащиеся, готовые и мотивированные к обучению), готовность искать 

новые формы взаимодействия  

- Современные возможности ведения исследовательской и проектной деятельности 

- Интересное профессиональное общение, связь с передовой наукой 

- Индивидуальный, творческий подход к взаимодействию 

- Заинтересованность сотрудников и учащихся гимназии в повышении качества самообразования и самоопределения в конкурентно-

меняющемся мире 

Проблемные зоны: 

- Дефицит временных ресурсов. 
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- Недостатки финансирования. Проблемы с материалами, оборудованием, оплатой привлеченных сотрудников (ранее работали на 

«энтузиазме»). Проекты и сетевые события строятся  на личных контактах.  

- Территориальная удаленность.  

- Многое строится на личных контактах и энтузиазме, следовательно, проблемы при смене сотрудников. 

Перспективы развития сетевого взаимодействия по ключевым направлениям сотрудничества: 

- развитие функциональной грамотности учащихся  при реализации проектов профориентационной направленности; 

- профессиональный нетворкинг «обучающийся +родитель + работодатель» 

- расширение круга социальных партнеров и партнеров в системе образования 

- создание методических рекомендаций для развития проектов «Профориентация», «Наставничество». 

 

№ 

п/п 

Наименование 

ВУЗа/социального 

партнера (полное) 

Основания для 

взаимодействия 

Направления 

сотрудничества 

Классы Мероприятия 

Дистанционные: онлайн-лекции, консультации, 

виртуальные экскурсии по ВУЗам, взаимодействия 

«наставника-студента/сотрудника» и 

«наставляемого ученика» 

     Очные – в ВУЗе Очные в гимназии 

  Федеральное 

государственное 

бюджетное 

образовательное 

учреждение 

высшего 

профессионального 

образования 

«Санкт-

Петербургский 

государственный 

договор о 

сотрудничестве от 

01.09.2020, срок 

действия до 

01.09.2021 

осуществление 

профориентационной и 

образовательной 

деятельности среди 

учащихся гимназии 

5-11 - «Дни открытых 

дверей». 

- Обзорные 

экскурсии по 

факультетам и 

кафедрам 

– профпрактики: 

проведение 

лабораторных работ, 

невозможных в 

рамках школы, 

- Тематические лекции для 

заинтересованных, как 

дополнение к программе. 

Итог исследовательская 

работа «Бактерии», 

выступления на научно-

практической конференции   

«Купчинские чтения» 

 и в Аграрном на 

конференции  

- Работа на уроках и 
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аграрный 

университет» 

знакомство с 

методиками 

лабораторных 

исследований, 

работа с 

микроскопом, 

подготовка сред для 

проведения 

исследований и 

проч.  

- Работа над 

ученическими 

проектами. 

 

 

внеурочных занятиях с 

предоставленными 

методиками и 

оборудованием, 

питательными средами для 

выращивания бактерий.  

- Проведение исследований 

в гимназии (эпифитная 

микрофлора на листьях 

растений (значение 

озеленения помещений для 

улучшения воздушной 

среды школы), на руках 

(какие моющие средства 

стоить использовать для 

уменьшения количества 

бактерий и для соблюдения 

личной гигиены), 

исследование состава 

воздуха, школьных 

помещений, практическая 

польза проветривания, 

контроль за состоянием.   

 Федеральное 

государственное 

бюджетное 

образовательное 

учреждение 

высшего 

образования 

«Санкт-

Петербургский 

горный 

договор о 

сотрудничестве № 87 

от 31.10.2019, срок 

действия до 

31.10.2020 

Осуществление 

профориентационной и 

образовательной 

деятельности среди 

учащихся гимназии. 

Взаимное участие в 

организации и проведении 

конференций, круглых 

столов, семинаров 

5-11 - Мероприятия 

«Учебного дня» 

старшеклассников  

в рамках проекта 

«Абитуриент»: 

лекции, мастер-

классы, экскурсии 

по ВУЗу и музею. 

- профпрактики на 

кафедрах 

- «Встречи с мастером» 

профориентационные 

выступления сотрудников 

Университета в гимназии, 

-тематические лекции 

- консультации при работе 

над над ученическими 

проектами «Кристаллы», 

«Развитие нефтепромыслов 

в Баку» 



Проект развития сетевого взаимодействия по ключевым направлениям сотрудничества 
 

университет» факультетов. 

- Участие в 

олимпиадах «Гранит 

науки»   и   

Олимпиада 

«Газпром» 

(учащиеся 

профильного физ-

мат.класса) 

Работа над 

ученическими 

проектами 

«Кристаллы» в 

музее. 

 Федеральное 

государственное 

автономное 

образовательное 

учреждение 

высшего 

образования 

«Санкт-

Петербургский 

государственный 

университет 

аэрокосмического 

приборостроения 

(ГУАП)» 

договор о 

сотрудничестве № 

1235-7 от 13.11.2019, 

срок действия до 

30.06.2024 

Осуществление 

профориентационной и 

образовательной 

деятельности среди 

учащихся гимназии; 

удовлетворение 

потребностей личности в 

интеллектуальном, 

культурном и 

нравственном развитии. 

5-11 Посещение дней 

открытых дверей. 

Участие в 

профильных 

олимпиадах по 

предметам. 

Экскурсии по Вузу. 

Посещение 

тематических 

лекций, мастер-

классов, 

консультации 

 

Профориентационные 

встречи с учащимися 

сотрудников и студентов 

Университета. 

Индивидуальные 

консультации 

 НОУ ВПО «Санкт-

Петербургский 

Университет 

управления и 

экономики» 

договор № 104 о 

сотрудничестве от 

17.02.2016, срок 

действия до 

01.09.2021 

Совместная деятельность 

по профессиональной 

ориентации и подготовке 

учащихся для поступления 

в Университет и колледж 

8-11 Посещение дней 

открытых дверей. 

Участие в 

профильных 

олимпиадах по 

Профориентационные 

встречи с учащимися 

сотрудников и студентов 

Университета. 

Индивидуальные 
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СПбУиЭ на все формы 

обучения 

предметам. 

Экскурсии по Вузу. 

 

консультации 

 Федеральное 

государственное 

автономное 

образовательное 

учреждение 

высшего 

образования 

«Санкт-

Петербургский 

государственный 

электротехнический 

университет 

«ЛЭТИ» им. 

В.и.Ульянова 

(Ленина) 

договор о 

сотрудничестве от 

28.10.2019, срок 

действия до 

30.06.2024 

Совместная деятельность 

по профессиональной 

ориентации и подготовке 

учащихся для поступления 

в Университете. 

9-11 Профпрактики. 

Использование 

ресурсов 

лабораторий для 

работы над 

ученическими 

проектами: 

«История 

телевизора», 

«Магнитное поле 

Земли», «Радиация 

вокруг нас», 

«Термометры» 

Посещение дней 

открытых дверей. 

Участие в 

профильных 

олимпиадах по 

предметам. 

Экскурсии по Вузу. 

 

Консультации 

«Наставников» при работе 

над ученическими 

проектами: 

«История телевизора», 

«Магнитное поле Земли», 

«Радиация вокруг нас», 

«Термометры» 

 

 Санкт-

Петербургский 

Гуманитарный 

университет 

профсоюзов 

договор о 

сотрудничестве от 

14.12.2016, срок 

действия до 

14.12.2021 с 

последующей 

пролонгацией 

Осуществление 

профориентационной и 

образовательной 

деятельности среди 

учащихся гимназии; 

удовлетворение 

потребностей личности в 

интеллектуальном, 

культурном и 

5-11 Ознакомительные 

экскурсии, дни 

открытых дверей, 

дни факультетов, 

открытые лекции, 

мероприятия в 

театрально-

концертном зале им. 

А.П.Петрова. 

Встречи учащихся гимназии 

и родителей с 

представителями 

Университета. 

Обеспечение 

информационными 

материалами о деятельности 

Университета. 

Тематические лекции 
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нравственном развитии. Участие в 

заседаниях клубных 

объединений. 

Международный 

конкурс работ 

старшеклассников 

«Идеи Д.С.Лихачёва 

и современность». 

XX Международные 

Лихачевские 

научные чтения 

 

  

специалистов. Помощь в 

работе над ученическими 

проектами. 

Проведение «Дней ВУЗа в 

гимназии – циклы  

профоориентированных 

занятий:  

- кафедра журналистики - 

Квиз «BlogDay» 

- кафедра юриспруденции - 

Интерактивная игра 

"Портрет личности 

преступника"/Интерактивная 

игра "Как не стать жертвой  

преступника" 

- кафедра конфликтологии - 

Деловая игра по 

переговорам «Золотые 

орехи» 

- кафедра искусствоведения 

- "Загадки искусства. По 

следам "Пиратов Карибского 

моря" 

-  кафедра журналистики - 

Интенсив «Школьные 

медиа» 

- кафедра лингвистики - игра 

«Что? Где? Когда?» на 

английском языке.  

- кафедра Реклама и связи с 

общественностью - 

"Погружение в профессию и 

интерактив "Делаем вместе" 
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- кафедра экономики и 

менеджмента - мастер-класс 

- кафедра психологии - 

Упражнение на сплочение, 

командообразование через 

групповую дискуссию и 

совместное принятие 

решения 

-  кафедра журналистики - 

Интенсив 

«Кибербезопасность» 

 Федеральное 

государственное 

автономное 

образовательное 

учреждение 

высшего 

образования 

«Национальный 

исследовательский 

университет 

ИТМО» 

Соглашение о 

сотрудничестве в 

области образования 

от 01.09.2021, срок 

действия до 

31.05.2022 с 

последующей 

пролонгацией по 

соглашению сторон 

Профессиональная 
ориентация учащихся 
Образовательного 
учреждения. 
Реализация основных 
общеобразовательных и/или 
дополнительных 
общеразвивающих 
образовательных программ, 
проектов, мероприятий, 
реализуемых Сторонами, в 
том числе, в интересах 
выявления и поддержки 
одаренных учащихся. 
Методическое 
сопровождение учебно-
прикладных и учебно-
исследовательских работ 
учащихся Образовательного 
учреждения, в том числе, 
методическая поддержка 
профильных сотрудников 
Образовательного 

9-11 Экскурсия в музей 

оптики. 

Работа над 

ученическими 

проектами "Свет. 

Интерференция 

света. 

Дифракция света. 

Опыт Юнга", «3D 

принтер. 

 Применение 

принтера в жизни», 

«Дроны» 

Встречи учащихся гимназии 

и родителей с 

представителями 

Университета. 

Обеспечение 

информационными 

материалами о деятельности 

Университета. 

Тематические консультации 

специалистов. Помощь в 

работе над ученическими 

проектами. 
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учреждения. 
1.1. Информационная 

поддержка проектов и мероприятий, 
проводимых Сторонами. 

Расширение возможностей 
Сторон за счёт кадровой, 
материально-технической 
поддержки мероприятий, 
проводимых Сторонами, 
размер и порядок 
предоставления поддержки 
согласуется Сторонами 
отдельно 

 Санкт-

Петербургский 

Гуманитарный 

университет 

профсоюзов 

договор о 

сотрудничестве от 

14.12.2016, срок 

действия до 

14.12.2021 с 

последующей 

пролонгацией 

Осуществление 

профориентационной и 

образовательной 

деятельности среди 

учащихся гимназии; 

удовлетворение 

потребностей личности в 

интеллектуальном, 

культурном и 

нравственном развитии. 

5-11 Ознакомительные 

экскурсии, дни 

открытых дверей, 

дни факультетов, 

открытые лекции, 

мероприятия в 

театрально-

концертном зале им. 

А.П.Петрова. 

Участие в 

заседаниях клубных 

объединений. 

Международный 

конкурс работ 

старшеклассников 

«Идеи Д.С.Лихачёва 

и современность» 

XX Международные 

Лихачевские 

научные чтения 

  

Встречи учащихся гимназии 

и родителей с 

представителями 

Университета. 

Обеспечение 

информационными 

материалами о деятельности 

Университета. 

Тематические лекции 

специалистов. Помощь в 

работе над ученическими 

проектами. 

Проведение «Дней ВУЗа в 

гимназии – циклы  

профоориентированных 

занятий:  

- кафедра журналистики - 

Квиз «BlogDay» 

- кафедра юриспруденции - 

Интерактивная игра 

"Портрет личности 
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преступника"/Интерактивная 

игра "Как не стать жертвой  

преступника" 

- кафедра конфликтологии - 

Деловая игра по 

переговорам «Золотые 

орехи» 

- кафедра искусствоведения 

- "Загадки искусства. По 

следам "Пиратов Карибского 

моря" 

-  кафедра журналистики - 

Интенсив «Школьные 

медиа» 

- кафедра лингвистики - игра 

«Что? Где? Когда?» на 

английском языке.  

- кафедра Реклама и связи с 

общественностью - 

"Погружение в профессию и 

интерактив "Делаем вместе" 

- кафедра экономики и 

менеджмента - мастер-класс 

- кафедра психологии - 

Упражнение на сплочение, 

командообразование через 

групповую дискуссию и 

совместное принятие 

решения 

-  кафедра журналистики - 

Интенсив 

«Кибербезопасность» 

 Федеральное договор о Совместная деятельность 8-11 Встречи в «Дни университета в 
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государственное 

бюджетное 

образовательное 

учреждение 

высшего 

образования 

«Санкт-

Петербургский 

государственный 

архитектурно-

строительный 

университет» 

сотрудничестве от 

02.09.2019, срок 

действия до 

02.09.2024 

по профессиональной 

ориентации и подготовке 

учащихся для поступления 

в Университете. 

Осуществление программ 

предпрофильной 

подготовки учащихся, 

связанных с инженерным 

образованием 

Университете: 

экскурсии, 

информация о 

правилах приема в 

университет в 2021 

году, презентация 

сайта  

Мастер-классы и  

Кейсы от кафедр 

факультетов. 

Лабораторные и 

практические 

работы на  кафедре 

теплогазоснабжения, 

лаборатории 

лазерных 

технологий, 

лаборатории ГСМ 

автодорожного 

факультета. 

Работа на 

оборудовании ряда 

лабораторий над 

ученическими 

проектами: 

«Батареи», 

«Вязкозиметр», 

«Создание модели 

вязкозиметра на 3-Д 

принтере», 

«Действующая 

модель зубчатых 

передач», «Создание 

гимназии», циклы 

профориентированных 

занятий: 

Воркшоп «Прикладное 

моделирование в 

эскизировании 

архитектурного объема»   

Кейс «Один день из жизни 

автомобилиста» 

 Мастер-класс «Умная 

безопасность» 

«Испытание моделей моста» 

Инженерный кейс: от 

практических задач до 

инновационных решений 

Мастер-класс 

«Использование 

компьютерного 

моделирования в 

производственных 

процессах». 

Работа над ученическими 

проектами – консультации 

наставников. 
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модели и испытание 

на прочность. 

Мосты из макарон», 

«Разработка 

прототипа 

вращающегося 

клапана для системы 

автоматического 

полива множества 

растений» 

Профпрактики в 

течение года и 

летние. 

 Федеральное 

государственное 

бюджетное 

образовательное 

учреждение 

высшего 

образования 

«Санкт-

Петербургский 

государственный 

университет 

промышленных 

технологий и 

дизайна» 

договор о 

профориентационном 

сотрудничестве от 

01.09.2021, срок 

действия до 

31.05.2022 с 

последующей 

пролонгацией на 12 

месяцев 

Профориентационное 

сотрудничество: 

выявление и развитие у 

обучающихся 

профессиональной 

ориентации и 

способностей к творчеству 

и неординарному 

мышлению. 

Выявление степени 

профессионального 

самоопределения 

обучающихся:соответствие 

проекта будущей 

профессии и проекта 

образовательной 

деятельности по 

выбранным 

специальностям. 

Повышение 

 Экскурсии, дни 

открытых дверей, 

творческие 

конкурсы, обучение 

в довузовском 

подразделении 

Университета 

Информирование через 

встречи с учащимися, 

наглядные материалы 

(печатные пособия, 

презентации) об условиях 

поступления, формах 

довузовской работы с 

учащимися, условиями 

участия в конкурсных 

программах вуза. 

Индивидуальное 

консультирование. 
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профессионального и 

культурного уровня, 

развитие творческих 

способностей молодежи, 

создание условий для 

поддержки одаренных 

учащихся. 

 Федеральное 

государственное 

бюджетное 

образовательное 

учреждение 

высшего 

образования 

«Балтийский 

государственный 

технический 

университет 

«ВОЕНМЕХ» им. 

Д.Ф.Устинова 

Соглашение о 

сотрудничестве в 

области образования 

и 

профориентационной 

работы от 02.09.2019, 

срок действия до 

02.09.2024 

Совместная работа по 

профессиональной 

ориентации и подготовке 

учащихся выпускных 

классов для поступления в 

Университет, создание 

условий для развития 

интеллектуально-

творческого потенциала 

обучающихся, их 

самореализации 

посредством обучения 

современным 

исследовательским, 

проектировочным 

технологиям 

9-11 Экскурсии на 

кафедру оружейной 

техники. 

Конференция 

«Военмех открывает 

таланты». Этапы 

Оборонно-

технической 

олимпиады 2021-

2022гг. 

по направлению 

математика и 

физика. 

Работа над 

ученическими 

проектами в 

лабораториях 

«Космический 

мусор», «Луноходы» 

«Исследование  

истории развития 

систем записи 

информации в 

компьютерных 

системах» 

Выступление волонтерской 

команды «Блокадный 

Ленинград».  

Выездной день открытых 

дверей в гимназии. 

Тематические лекции и 

мастер-классы, кейсы. 

Консультации 

«наставников» для 

«наставляемых» при работе 

над ученическими 

проектами 

 

 Общероссийская договор о Сотрудничество в 1-11  Циклы тематических лекций 
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общественная 

организация 

«Всероссийское 

общество развития 

школьной и 

университетской 

медицины и 

здоровья» 

(РОШУМЗ) 

сотрудничестве от 

02.09.2019, срок 

действия до 

02.09.2021 

реализации 

образовательной 

программы «Здоровый 

школьник» 

и практических занятий 

«Здоровый школьник», 

«Здоровье женщины», 

«Здоровье мужчины», 

«Учись ухаживать за собой» 

 Санкт-

Петербургское 

государственное 

бюджетное 

профессиональное 

образовательное 

учреждение 

«Реставрационно-

художественный 

колледж» 

соглашение о 

сотрудничестве в 

области образования 

от 01.04.2022, срок 

действия до 

01.04.2027 

Взаимное участие в 

организации и проведении 

конференций, круглых 

столов, семинаров, мастер-

классов и иных 

краткосрочных 

мероприятий 

- реализация совместных 

долгосрочных проектов, 

направленных на 

повышение качества 

дополнительного 

образования 

- участие обучающихся в 

«Фестивале проектов» 

- продвижение 

компетенций 

«Графический дизайн» и 

«Дизайн интерьера» на 

чемпионатах по 

стандартам WSR 

- развитие мотивации к 

творчеству , помощь в 

профессиональном 

6-11 Экскурсии по 

колледжу для 

учащихся и 

сотрудников 

гимназии. 

Мастер-классы 

«Графический 

дизайн». 

Индивидуальные 

консультации в помощь к 

выполнению ученических 

проектов, подготовке и 

проведению мероприятий. 

Оформление холла гимназии 

к празднику «Последний 

звонок» 
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самоопределении 

школьников через 

проведение профпроб, 

спецкурсов целиком, или 

отдельных тем/модулей 

- организация 

практического обучения в 

рамках основных 

профессиональных 

программ обучающихся 

колледжа на базе гимназии 

 Государственное 

бюджетное 

учреждение 

дополнительного 

образования Дворец 

детского 

(юношеского) 

творчества 

Фрунзенского 

района Санкт-

Петербурга 

договор о сетевой 

форме реализации 

дополнительных 

общеобразовательных 

общеразвивающих 

программ от 

01.09.2020, срок 

действия до 

31.05.2022 

Организация и 

осуществление 

образовательного 

процесса, 

обеспечивающего 

возможность 

обучающимся осваивать 

дополнительные 

общеразвивающие 

программы с 

использованием форм 

смешанного обучения и 

ресурсов Сторон. 

Предоставление кадровых, 

материально-технических 

и иных ресурсов, 

обеспечивающих 

повышение качества 

образования 

 Методическое 

сопровождение по 

вопросам 

гражданского и 

патриотического 

воспитания. 

Обучение (курсы, 

консультации и пр.) 

классных 

руководителей, 

педагогов-

организаторов и пр. 

методике 

воспитательной 

деятельности. 

Участие в конкурсах 

профессионального 

мастерства, 

программ  

дополнительного 

образования. 

Участие в оборонно-

Участие специалистов 

ДДЮТ в мероприятиях, 

организуемых гимназией 

(турслетах, смотрах «Строя 

и песни» и пр.) 

Методическое руководство 

деятельностью 

гимназического музея 

«Узники концлагерей». 

Консультации по участию в 

историко-краеведческих, 

музееведческих и 

экскурсоведческих 

конкурсах. 

Организация на базе 

гимназии смотра-конкурса 

команд в/п игры «Зарница» 

Фрунзенского района. 

Дополнительная 

общеразвивающая 

общеобразовательная 

программа «Основы 



Проект развития сетевого взаимодействия по ключевым направлениям сотрудничества 
 

спортивных и 

туристских 

соревнованиях, 

походах. 

Научно-

практическая 

конференция , 

«Марафон 

экологических 

акций», 

Соревнования, 

конкурсы 

«Экознание», 

районный 

экологический 

проект,  

Туристские 

соревнования 

«Кубок на 

каникулах», 

«Весенние 

ориентирование», 

«Осеннее 

ориентирование» 

Предоставление 

оборудования для 

проведения 

практических 

занятий и 

мероприятий 

туристской техники» 

 Государственное 

бюджетное 

учреждение 

Договор-соглашение 

на оказание услуг 

«№52 от 01.09.2021 

Организация мероприятий 

по раннему выявлению 

детей, имеющих трудности 

1-11 Групповые 

занятия: 

По программе 

Лекции: 

«Профилактика ВИЧ-

СПИД» (цикл бесед по 
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дополнительного 

образования Центр 

психолого-

педагогической, 

медицинской и 

социальной 

помощи 

Фрунзенского 

района Санкт-

Петербурга 

срок действия до 

31.05.2022 

в социальной и школьной 

адаптации; по 

профилактике 

употребления 

психоактивных веществ и 

формированию ЗОЖ среди 

учащихся, мероприятия, 

направленные на 

повышение эффективности 

работы педколлектива. 

Психологические и 

медико-социальные 

обследования учащихся и 

участников 

образовательного 

процесса. 

Консультирование 

учащихся, их родителей. 

Организация системы 

психолого-

педагогического, медико-

социального 

сопровождения 

образовательного процесса 

в ОУ 

Реализация 

образовательных, 

дополнительных 

общеразвивающих, 

коррекционных и др. 

программ и мероприятий, 

включая медико-

психологическую помощь 

экспресс-

диагностики свойств 

нервной системы. 

Прогноз 

психологических 

особенностей 

учащихся. 

Индивидуальная 

профориентация 

учащихся 

«Ориентир». 

Повышение 

стрессоустойчивости 

для подростков. 

«Адаптивная 

физическая культура 

со школьниками, 

отнесенными к 

специальной 

медицинской 

группе». 

Социально-

информационное 

сопровождение 

учащихся: 

- состоящих в 

информационно-

поисковой системе 

«Профилактика 

правонарушений 

учащихся» 

- работа с базой 

данных 

профилактике употребления 

психоактивных веществ) 

Информационно-

развивающие беседы в 

форме диалога с учащимися 

«Алкоголь – коварный 

разрушитель здоровья» (с 

использованием 

компьютерных технологий) 

Беседы «О вреде курения». 

Групповые занятия. 

Индивидуальная 

профориентация учащихся 

«Ориентир». 

Повышение 

стрессоустойчивости для 

подростков. 

Социально-

информационное 

сопровождение учащихся: 

- состоящих в 

информационно-поисковой 

системе «Профилактика 

правонарушений учащихся» 

- работа с базой данных 

«Профилактика 

правонарушений учащихся 

ОУ» 

Работа по дополнительной 

общеразвивающей 

программе «Конфликты и 

пути их разрешения. Драки и 

как их избежать. Меры 
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и обучение 

педагогического 

коллектива 

«Профилактика 

правонарушений 

учащихся ОУ» 

ответственности (лекция для 

родителей и педагогов) 

 Государственное 

бюджетное 

учреждение 

дополнительного 

образования Центр 

творчества и 

образования 

Фрунзенского 

района Санкт-

Петербурга 

Договор о 

сотрудничестве от 

01.09.2021 срок 

действия до 

31.05.2022 

Совместная организация 

мероприятий, 

направленных на 

профориентацию и 

социализацию 8-11 

классов 

8-11 Организация и 

проведение 

тематических 

групповых занятий с 

учащимися 8-11 

классов 

- информирование о 

результатах 

тестирования 

- организация 

районных 

мероприятий и 

конкурсов, 

направленных на 

профориентацию 

учащихся 

- проведение 

районных 

тематических 

родительских 

собраний 

 

- организация групповых 

занятий с учащимися 8-11 

классов 

- проведение тестирование и 

информирование о его 

результатах  

- участие в общешкольных 

родительских собраниях, 

посвященных 

профориентационной работе 

и работе по социализации 

учащихся 

- участие в районных 

профориентационных 

мероприятиях и конкурсах  

 

 

 


