
Раздел V. Социальная активность и внешние связи учреждения. Проекты и мероприятия, 

реализуемые в интересах и с участием местного сообщества. Социальные партнеры 

учреждения. 

Партнёры  образовательного учреждения 

 

 СПб ГБУ «Дом молодѐжи  Санкт Петербурга» 

 

 ФГБУ СПб ДПРН РАН – Санкт Петербургский дом – пансионат ветеранов науки 

Российской Академией Науки 

 

 Информационное агентство « Росбалт» 

 

 СПб ГБУ Городской центр социальных программ и профилактики асоциальных явлений 

среди молодѐжи «КОНТАКТ» 

 

 СПб ГБУ Молодѐжно - подростковый клуб « Московский» 

 Молодѐжно – подростковый клуб «Аврора» 

 СПб ГБУ Дом  молодѐжи  «Пулковец» 

 

 Хор ветеранов труда и войны «Ленинградец» 

 

 Поисковый отряд «Линия фронта» 

 

 Школа № 101, город Казань 

 

 ДОО «Тинейджер +» 

 

 Президентская библиотека им. Б.Н. Ельцина,  

 Детская библиотека «Орбита», 

 Библиотека      им  К.Г. Паустовского,  

 Детская библиотека им. С.Я. Маршака 

 

 Центр технического творчества Московского р – на  СПб          

 ДДЮТ Московского р – на СПб 

 

 Муниципальное образование «Новоизмайловское» 

 

Проекты и программы, поддерживаемые партнёрами 

 

1. Совместный проект межкультурного взаимодействия школы «Гармония в 

многообразии» с информационным агентством «РОСБАЛТ»  

Партнѐром школы,  информационным агентством «РОСБАЛТ», был  реализован проект 

«ЛИЦА РОССИИ»  при поддержке Русского Географического общества и Федерального 

агентства по печати и массовым коммуникациям. Школа , принимая участие в проектной 

деятельности, в течение 2 –х лет проработала в образовательной программепроекта «Лица 

России» для детей «Чаепитие –по …». Программа направлена на взаимодействие детей с 

представителями национальностей, сохранивших свои устои и обычаи. 



 

2. Совместный проект  школы «Мост поколений»сСПб Домом - пансионатом ветеранов 

науки РАН 

  2014-2017 гг 

Проект «Мост поколений» направлен на сотрудничество обучающихся школы, учителей, 

родителей с  ветеранами науки. В проекте предусмотрены тематические встречи, беседы, 

поздравления ветеранов с праздничными датами России, приглашение ветеранов наукина 

заседания Научного общества учащихся школы,  нашкольные праздники. Одним из 

результатов проектной деятельности явился фильм, созданный учащимися школы  о 

ветеране науки, войны , участнике первого парада Победы  Великой Войны Липоватым  

Ю.С. 

Данный проект, «Мост поколений», был поддержан партнѐрами  школы СПб ГБУ «Домом 

молодѐжи  Санкт Петербурга», МО «Новоизмайловское» 

      3.Совместный проект школы  с СПб ГБУ «Дом молодѐжи  Санкт Петербурга» 

        Проект патриотической направленности, сотрудничества с молодѐжью - «Мы – едины !» 

         При реализации совместного проекта «Мы –едины!» учащимися школы были     

самостоятельно  подготовлены и проведеныв  Доме Молодѐжи   массовые праздничные 

мероприятия патриотической направленности с приглашением родительской общественности. 

Значимым мероприятием патриотической направленности  явилось праздничное 

представление «День Единства». В отдельных программах проекта «Мы – едины!» принимали 

участие ветераны науки пансионата РАН, хор ветеранов войны «Ленинградец» 

      4. Совместный проект школы с отрядом «Линия фронта»,  проект -«Звезда героя» 

Проект «Звезда героя» школьного музея «Осталась в памяти война»и  поискового отряда 

«Линия фронта» направлен на патриотическое воспитание, увековечивание памяти героя 

Великой Отечественной войны Михраба.   В школе  создана экспозиция, посвящѐнная герою. 

Учащимися создан фильм о работе по увековечиванию памятиМихраба  

 4. Совместный проект со школой № 101, город Казань 

Проект посвящѐн сотрудничеству школы № 101 .г Казани и  школы №496 г. Санкт 

Петербурга по совместной работе учащихсяпо увековечиванию памяти о Ленинградцах, 

памятио Великом городе на Неве во время фашистской блокады. В феврале 2016 г.  в Доме 

молодѐжи Санкт Петербургапроведена совместная встреча активов школьных 

правительств школы №101 Казань и школы №496 , а также представителей школьных 

музеев по планированию дальнейшего сотрудничества, совместной проектной 

деятельности. 

 

5.  Совместный проект с молодѐжно- подростковым клубом «Аврора» 

 «Мы – одна семья!» 

Проект школы и клуба «Аврора» направлен на сотрудничество с родителями, на 

организацию и проведение массовых мероприятий с привлечением родительской 

общественности 

6. Постоянное участие в программах мультимедийных уроков ФГБУ «Президентская библиотека   

им. Б.Н. Ельцина  

 


