Сетевое взаимодействие с учреждениями ПОУ и ВО города
ГБОУ СОШ Центрального района СПб
2020-2021 учебном году
№ ГБОУ
СОШ
5

Договор с образовательными
учреждениями/предприятиями
ППМСЦ "Развитие", ГБУДО ДДТ
"Фонтанка 32"

18

80
122
153
155
157

163

166

ППМСЦ "Развитие"
ППМСЦ "Развитие"
ППМСЦ "Развитие"
ГБУДО ДДТ «Фонтанка-32»
ППМСЦ "Развитие"
ППМСЦ "Развитие"

ППМСЦ "Развитие"
ДДТ "Фонтанка - 32"/ Радиотехнический
колледж/ СПбГЭУ
ДДТ "Фонтанка - 32", ППМС Ц "Развитие",
Военный институт имени генерала армии
Хрулёва

Форма работы

классы

участие в олимпиадах для детей с
ОВЗ

5-9

занятия с
презентацией

8–9

урок профориетации

8 - 10

Игра по станциям
занятия по профориентации
Встречи - беседы с родителями и
выпускниками, информирование о
днях открытых дверей (в том числе в
режиме онлайн), проведение
профориентационного
теститрования, ознакомение с
правилами приема в ОУ проф.
образования
Беседы, консультациия, занятия с
учащимися

5 - 11
7-9
8 -11

Беседы с учащимися, участие в
профориентационной олимпиаде,
участие в онлайн мероприятиях

5 - 11

5 - 11

168
169

ППМСЦ "Развитие"
ГБУДО ДДТ «Фонтанка-32»

171

ДДТ "Фонтанка32" ППМСЦ "Развитие"
Военный институт (инжнерно-технический)
РГПУ им. Герцена
РГПУ им. А.И. Герцена, Радиотехнический
колледж

178

181

ППМСЦ "Развитие", РГПУ им.А.И.Герцена

183

ППМСЦ "Развитие"

185

ППМСЦ "Развитие",
РГПУ им.А.И.Герцена

190

СПГХПА им Л.А. Штиглица

193

ВИ (ИТ) ФГКВОУ ВО "Военная академия
материально-технического обеспечения им.
генерала армии А.В. Хрулёва" МО РФ;
СПбГЭУ; ДДТ "Фонтанка-32"; ППМСЦ
"Развитие"; СПб ГБПОУ
"Радиотехнический колледж"; ЛГУ

"Лифт в будущее", "Шоу профессий",
конкурсах эссе по профориентации
Бизнес игры, мозговые штурмы
Игра по станциям «Профессии от А
до Я»
игры по станциям, беседы, лекции,
викторины, акции
Практика студентов, в рамках
которой организуются
профориентационные внеучебные
игры и мероприятия.
Проформиентационные лекции;
деловые игры; мастер-классы;
конференции,олимпиады,посещение
музея, выездные занятия,
профориентационные уроки;
практика
уроки по профориентации, встречи с
представителями ВУЗов и
колледжей, профориентационные
лекции и беседы
Практика студентов, встречи, лекции
с представителями ВУЗов и средних
специальных учебных заведений
Еженедельные
Мастер- классы
Проформиентационные лекции;
деловые игры; мастер-классы;
творческие проекты

8 - 11
5–7
1 -11

5 -11

1 - 11

5 - 11

5 -11

7-11
5 -11

197

204
206

207

209
210

им.А.С.Пушкина;
ППМСЦ "Развитие", Военно-медицинская
Академия, Санкт-Петербургский
государственный химикофармацевтический университет, Первый
Санкт-Петербургский государственный
медицинский университет им. акад. И.П.
Павлова, СПБ Государственный
педиатрический медицинский университет
ППМСЦ "Развитие"
ППМСЦ "Развитие", Военмех Университет
им. Устинова

ППМСЦ "Развитие", СОГЛАШЕНИЕ с
Союзом «Агентство развития
профессиональных сообществ и рабочих
кадров «Молодые профессионалы
(Ворлдскиллс Россия)»
Православные предприниматели
ГБУДО ДДТ "Фонтанка -32", Морской
технический университет, Институт кино и
телевидения, Университет
аэрокоспического приборостроения.

Проформиентационные лекции;
деловые игры; мастер-классы;
конференции,олимпиады,посещение
музея, выездные занятия,
профориентационные уроки

7 - 11

Беседы, занятия с учащимися
Просмотр видео-уроков
"Проектория", "Большая перемена",
мастер-классы, тематические
классные часы, участие в районных
конкурсах "Азбука профессий",
школьная конференция "Мы в
большом городе", посещение музеев ,
предприятий, ВУЗов и колледжей
Санкт-Петербурга,
профтестирование, встречи с
профессионалами своего дела.
встречи, лекции, беседы по
профориентации, игры. Участие в
проекте "Билет в будущее"

5 - 11
2 - 11

лекции, деловая игра, выставка
профессий
игра по станциям "Профессии от А
до Я", викторина по
профориентации, мастер-классы для
учащихся, он-лайн родительские
собрания совместно с ПОУ и

8 – 11

5 -11

5 -11

211

214

222
294
304
309

ППМСЦ "Развитие", НИИ метрологии
им.Менделеева, ГУАП, ГУПС,РГПУ
им.А.И.Герцена
ФФГБУ «НМИЦ им. В. А. Алмазова»
ВИ (ИТ) ФГКВОУ ВО "Военная академия
материально-технического обеспечения им.
генерала армии А.В. Хрулёва" МО РФ;
ФГБОУ ВО СПБГиК; ГАОУ ВО ЛО
"Ленинградский государственный
университет им. А.С. Пушкина"; ФГКОУ
"Нахимовское военно-морское училище" МО
РФ; СПБ ГБПОУ "Радиотехнический
колледж"; СПБ ГАПОУ "Морской
технический колледж им. адмирала Д.Н.
Сенявина"; ФГБОУ ВО "РГПУ им. А.И.
Герцена"; СПБ ГАУ "Центр занятости
населения СПб"; ВИ (военно-морской) ФГК
ВО УВО "Военный учебно-научный центр
военно-морского флота "Военно-морская
академия им. адмирала флота Советского
Союза Н.Г. Кузнецова"; СПБГПОУ "Коледж
судостроения и прикладных технологий"
ДДТ "Фонтанка-32"
ОПМК "Перспектива"
СПБ Академия СК РФ
Высшая школа журналистики
иППМСЦ "Развитие", ГБУДО ДДТ
"Фонтанка- 32", ЦВР Центрального района,

ВУЗами, дни профориентации,
консультирование педагогов,
профориентационные совещания,
консультации для родителей и
учителей.
Проформиентационные лекции;
деловые игры; мастер-классы;
творческие проекты
встречи, лекции, практические
занятия, беседы по профориентации,
посещение дней открытых дверей,
посещение музеев на базе
представленных учебных заведений,
встречи со студентами и
преподавателями, диагностические и
мониторинговые мероприятия в
рамках профориентационной работы

занятия по профориентации
Деловые игры
Лекции, конференции, круглый стол
журналистский класс, мастер-классы;
Игры по станциям, викторины,
КВИЗы, мастер-классы;

5 и-11

1 -11

8-9
5 - 11
8 - 11
5 - 11

медиакоммуникаций СПбГУ
ОЦ "СИРИУС".
РГПУ им.Герцена, РГГМУ, Педагогический
колледж №5, ЛГУ им.Пушкина,
СПбГУКиТ, Политех, ГУАП

Образовательная программа "Уроки
настоящего";
мастер-классы, видеоконференции,
дни открытых дверей, встречи с
представителями и выпускниками

321

ППМСЦ "Развитие", СПб ГБУ ЦСЗ и ПОМ
"Вектор", РГПУ им. А.И.Герцена

550

ППМСЦ "Развитие". Всемирный ОРТ

612

ГБУДО ДДТ "Фонтанка- 32", СПб ГБ ПОУ
Колледж «Банковского дела и
информационных технологий»; Колледж
туризма и гостиничного сервиса; СПб ГБУ
ЦСЗПОМ «Вектор».

групповые консультации, встречи,
беседы, профориентационные
лекции, уроки, тестирования, игры,
викторины
Уроки профориентации,
тестирование. Курсы CISCO (
получение диплома международного
образца о возможности
профессиональной деятельности в
сфере установки и налаживания
компьютерного оборудования, сетей
и т.д.)
Профориентационные занятия:
«Знакомство с профессией»;
Викторина
« Своя игра»;
Делова игра;
Урок мужества.

620

ППМСЦ "Развитие"

Занятия по профориентации и ЗОЖ

2–4

ППМС-центр Развитие, факультет ИЗО
РГПУ им. А.И. Герцена

Уроки по профориентации, встречи с
представителями учреждений,
профориентационные лекции и
беседы.

2 --11

ГРМ

5 -11

8 - 11

5 - 10

