
Раздел V 

 

 Социальная активность и внешние связи учреждения. 

Проекты и мероприятия, реализуемые в интересах и с участием местного 

сообщества. 

Социальные партнеры учреждения.  

 

Партнеры ГБОУ школа № 496 

 

 

-  ГБНОУ ДУМ СПб, Опорный Центр содействия профессиональному 

самоопределению детей и молодежи 

-      ГБУ ДО ДДЮТТ Московский район Санкт-Петербург 

 -      ГБУДО ДДЮТ Московский район Санкт -Петербург 

-      Санкт - Петербургский Государственный экономический университет СПб 

ГЭУ 

-      Патриотическое Объединение ЛЕНРЕЗЕРВ  

-      Всероссийский детский центр "Смена", г. Анапа,  

-      Дом - пансионат для Ветеранов Науки РАН, г. Пушкин 

-       СПБ ГБУ Городской Центр социальных программ и профилактики 

асоциальных явление среди молодёжи "Контакт " 

 -      Исторический парк «Россия –Моя История» 

-     Санкт-Петербургским государственный институт кино и телевидения  

-     Дом молодёжи «Пулковец», Московский район, СПБ 

 -    Поисковый отряд «Линия фронта» СПБ 

  -     Дом еврейской культуры ЕСОД, СПБ 

 

Школа является членом Городской ассоциации школ, работающих с 

интеллектуально одарёнными детьми.  

Академия Талантов, СПБ 

 

 

Проекты и программы, поддерживаемые партнерами 

 

 Проекты: 

Патриотический проект «Мы -  вместе!» 

Партнеры проекта: 

 ПО ЛЕНРЕЗЕРВ, Поисковый отряд «Линия фронта», Дом молодёжи «Пулковец», 

Московский район СПБ, СПб ГБУ ДДЮТ, Московский район СПБ 

Цель проекта «Мы –вместе!» – создание команды добровольцев–патриотов, деятельность 

которых направлена на формирование интереса общественности к изучению истории 

нашего народа через организацию исследовательской деятельности и создание 

информационных проектов о подвиге Ленинграда в период фашистской блокады. Проект 

«Мы –вместе!» явился победителем районного и регионального уровней Всероссийской 

акции «Я-гражданин России», финалистом Всероссийской акции «Я-гражданин России» 

Трое учащихся, активных разработчиков проекта, добровольцев ПО «ЛЕНРЕЗЕРВ» были 



приглашены во Всероссийский Детский центр «Смена» г.Анапа.Проект актуален т.к.в 

обществе есть запрос на добровольцев–патриотов. Мы все, особенно, представители 

будущего поколения должны хорошо знать историю Отечества и сохранять её с гордостью 

и честью. Нашей стране сегодня нужны яркие активные представители молодого 

поколения, знающие и бережно относящиеся к истории Отечества. ВМЕСТЕ сможем 

сделать больше для сохраненияисторической героическойпамяти.  

Проект«Мы вместе!»-способ получения новых знаний, навыков общественной 

деятельности, становления активной гражданской позиции.  Дети узнают на деле, что 

такое милосердие, сострадание, бескорыстие и помогают другим узнать, прочувствовать 

тоже самое. Учащиеся учатся делать реальные социально значимые проекты, проводить 

исследовательскую работу, принимать участие в экскурсиях.А также самостоятельно вести 

экскурсии. 

Проект «Мы вместе!» обладает большим потенциалом с точки зрения профессионального 

самоопределения.Проект выстроен с учетомвзаимодействия с социальным партнером, 

имеющим потенциал и желание сотрудничать в направлении сохранения исторической 

памяти, патриотического воспитания подрастающего поколения. Патриотическое 

Объединение осенью 2019 года натерритории своего выставочного комплекса открыли 

Школу Музейного дела «ЛЕНРЕЗЕРВ».  Учащиеся нашей школы активно посещали 

теоретические и практические занятия. Проект «Мы –вместе» является ярким реальным 

примером сотрудничества школы с Патриотически Объединением «ЛЕНРЕЗЕРВ». На базе 

«Школы музейного дела ПО «ЛЕНРЕЗЕРВ» учащиеся не только могут пополнить и 

закрепить знания о Великой Отечественной войне, но и на практике пробуют себя в роли 

исследователя, разработчика содержания новых экскурсионных маршрутов, экскурсовода, 

организатора экскурсий, администратора.Пятеро наших обучающихся добровольцев- 

патриотов проекта, активных учеников Школы музейного дела «ЛЕНРЕЗЕРВ» в феврале 

2020 года были приглашены во Всероссийский Детский центр «Смена» г. Анапа, для 

участия в Гражданско –Патриотическом Форуме «Я –патриот!».  Добровольцы принимали 

участие в закладке капсулы Памяти. Провели интерактивные экскурсии по темам 

экспозиций ПО ЛЕНРЕЗЕРВ. Большинство участников проекта «Мы – вместе!» приняли 

участие во Всероссийском конкурсе «Большая перемена». Активисты проекта принимают 

участие во многих районных, городских мероприятиях. Делятсяопытом добровольческой 

деятельности, обучением в Школе музейного дела, выступают с презентациями своих 

экскурсий.  Во время карантинных мероприятий (4 четверть) проводили интерактивные 

экскурсии. Добровольцы проекта принимали участие в Открытой конференции учащихся 

«Непобеждённый Ленинград: диалог поколений», в районной Патриотической 

конференции, организованной отделом по Молодёжной политике Администрации 

Московского района,СПБ 

Проект «Мы –вместе!» реализует личностную позицию подростка на основе 

нравственных ценностей, осознанного выбора гражданской позиции, владения навыками 

межкультурной коммуникации, владения социокультурными способами реализации 

заботы о Родине. Проект создает реальные условия для саморазвития, самоопределения 

обучающихся. Наши добровольцы учатся осознанно относится к тому, что и как они 

делают, «включают» в деятельность личностный смысл. 

 

 

 Социальный проект «Мост поколений» 



 

Партнер: Дом – пансионат Ветеранов науки РАН, гПушкин СПб 

Проект «Мост поколений» -это сотрудничество всей школы: детей, родителей, 

педагогов с ветеранами науки, проживающими в доме –пансионате Российской 

Академии Наук в городе Пушкин.Обучающиеся школыпроводят праздничные 

поздравления ветеранов ( концертные программы, поздравительные открытки, 

сделанные своими руками подарки) трудовые десанты на территории дома 

пансионата, а самое главное–общаются с ветеранами, с представителями 

поколения, не только сохранившего суверенитет нашей страны, но и 

способствующего своими знаниями, открытиями, исследовательской работой, 

трудом восстановлению страны после страшной войны, её развитию, сохранению 

независимости, занятию достойного места среди   передовых стран. Участники 

проекта самостоятельно брали интервью у ветеранов и сделали фильм об участнике 

Первого парада Победы. Фильм «Мгновения великой жизни», посвященный 

участнику Великой Отечественной войны 1941 -1945 гг, участнику Первого Парада 

Победы Липоватому Юрию Савельевичу, сегодня особенно важен и дорог 

нам.ЛиповатыйЮрий Савельевич умер, но память, его воспоминания о войне, о 

людях того времени, о Первом параде Победы, в котором он принимал участие, 

остались для нас всех, чтобы помнить, как это было, ценить и сохранять 

героическое прошлое нашего Отечества. 

Проект имеет не только гражданско–патриотическую направленность в воспитании 

обучающихся, но и способствует расширению опыта самопознания, 

самоопределения, самореализации в различных видах деятельности, 

характеризующих индивидуальный выбор.Участники проекта осваивают 

различные социальные роли, расширяющие сферу успешной социализации через 

добровольчество, направленное на позитивную самоидентификацию. Проект 

«Мост поколений» является проектом социальной практики, социально значимой 

деятельности, направленной на освоение навыков социального взаимодействия с 

разными социальными субъектами. Социальное взаимодействие в детском и 

подростковом возрасте является основой важнейших идентификационных 

процессов как ведущих механизмов развития ценностно –смысловой сферы 

личности ребёнка, подростка 

 

 Проект «Искусство помнить» 

Партнеры проекта: ПО ЛЕНРЕЗЕРВ, Санкт-Петербургский государственный 

институт кино и телевидения, ГБУ ДО ДДЮТТ Московский район Санкт-Петербург, 

Всероссийский детский центр "Смена" г. Анапа, СПБ ГБУ Городской Центр социальных 

программ и профилактики асоциальных явление среди молодёжи "Контакт»,Дом 

еврейской культуры ЕСОД 

 Начало реализации проекта запланировано на апрель 2020 г. В связи с 

проведением всех мероприятий дистанционно, проект «Искусство 

помнить»разрабатываем в онлайн режиме 

В ходе реализации проекта будет использована программа внеурочной деятельности 

«Школы блогера», а также программа Школы Музейного дела «ЛЕНРЕЗЕРВ», программа 

«Шаг навстречу». Учащиеся могут воспользоваться ресурсами социальных партнеров 



школы - ГБУ ДО ДДЮТТ Московского района Санкт-Петербурга, Санкт-Петербургского 

государственного института кино и телевидения для знакомства с современным 

программным обеспечением, коммуникационными технологиями и новыми тенденциями 

развития профессии «Специалист по связям с общественностью».Используя историческое 

содержание, навыки экскурсовода и владения современными средствами коммуникации, 

учащиеся могут создавать новые виртуальные экскурсии, тем самым, применяя свои 

знания и навыки в реальных профессиональных направлениях. 

 

 

 Проект «Мастерская профориентации».     

       Партнер: Проектная команда факультетасервиса, туризма и гостеприимства СПб ГЭУ 

Обучающиеся школы принимали участие в совместном проекте с СПБ ГЭУ- «Мастерская 

профориентации». Проект организован проектной командой факультета сервиса, туризма 

и гостеприимства СПб ГЭУ. Обучающиеся школы приняли участие в проекте 

профессиональных проб, в ролевых играх, мотивационных встречах, проводили 

самостоятельно интерактивные профессиональные экскурсии в центре Санкт-Петербурга 

на Невском проспекте. 

 

 

 

 

 

 Проект школьного музея «Побеждая забвение» 

             Партнеры: Поисковый отряд «Линия фронта», Исторический парк «Россия –Моя 

История» 

 В рамках проекта запланировано сотрудничество с Федеральной службой войск 

национальной гвардии, Поисковым отрядом «Линия фронта» и войсковой частью. Таким 

образом, проект решает не только задачи патриотического воспитания, основ военной 

службы, но и осуществляет знакомство учащихся с условием и содержанием военной 

службы. 

 

  Программа 

«Проектирование системы профессионального самоопределения учащихся на 

основе использования потенциала социального партнерства» 

Основная цель - создание в школе системы, направленной на содействие 

осознанному адекватному выбору профессионального маршрута выпускниками ОУ с 

использованием потенциала социального партнерства. 

 

Партнеры, поддерживающие программу «Проектирование системы 

профессионального самоопределения учащихся на основе использования потенциала 

социального партнерства» 

 

-  ГБНОУ ДУМ СПб, Опорный Центр содействия профессиональному самоопределению 

детей и молодежи 

-      ГБУ ДО ДДЮТТ Московский район Санкт-Петербург-  



 - Санкт - Петербургский Государственный экономический университет СПб ГЭУ 

-      Патриотическое Объединение ЛЕНРЕЗЕРВ, Школа Музейного дела «ЛЕНРЕЗЕРВ» 

-      Всероссийский детский центр "Смена" г. Анапа,  

-      Дом - пансионат для Ветеранов Науки РАН, г. Пушкин 

-      Санкт-Петербургский государственный институт кино и телевидения 

 

 

 

 

Взаимодействие с учреждениями профессионального образования 

 

 Санкт - Петербургский Государственный экономический университет СПб ГЭУ 

   Обучающиеся школы принимали участие в совместном проекте «Мастерская 

профориентации». Проект организован проектной командой факультета сервиса, туризма 

и гостеприимства СПбГЭУ.Обучающиеся школы приняли участие в проекте 

профессиональных проб,в ролевых играх, мотивационных встречах, 

проводилисамостоятельноинтерактивные профессиональные экскурсии. 

 

 ГБНОУ ДУМ СПб, Опорный Центр содействия профессиональному 

самоопределению детей и молодежи 

 Обучающиеся приняли участие в экскурсияхпомузею ДУМ «История профессионального 

образования», участие в конкурсах,олимпиадах, городских мероприятиях ДУМ. Десять 

учеников нашей школы, проходившие обучение в ГБУ ДО ДДЮТТ Московский район 

СПБпо программам «Радиоэлектроника», «3D моделирование», «Компьютерный дизайн» 

были приглашены во Всероссийский Детский Центр «Смена», г.Анапа в феврале 2020 

года на выездную смену «Город Мастеров» 

Педагоги принялиучастие в городском семинаре ГБНОУ ДУМ«Сопровождение 

профессионального самоопределения: обмен опытом» 

 

 

 Экскурсии в рамках профориентационной работы: 

-Факультет среднего профессионального образования СПб Государственного 

университета аэрокосмического образования (Экскурсии, лекции, интерактивные 

мероприятия, консультации, мастер классы) 

-СПБ Медицинский колледж им. В.М. Бехтерева (Экскурсии) 

-Электромашиностроительный колледж (Экскурсии) 

 -Колледж электроники и приборостроения (Экскурсии) 

 


