
МОУМОУ
««НовоНово--ДевяткинскаяДевяткинская СОШСОШ №№11»»

Модель взаимодействия по
профориентации общего и
дополнительного
образования в рамках
социально – педагогического
партнёрства



Основой формирования
профессиональных компетенций
обучавшихся через социально –
педагогическое партнёрство является
местный профориентационный материал, 
потому что у ребёнка ближе и понятней
малой Родины, родителей, друзей, 
соседей, педагогов пока ничего нет.



ЦельЦель школьнойшкольной моделимодели::
Переход от педагогики мероприятий, 
ориентированных на профориентацию
внутри учебного заведения, к
педагогике сотрудничества. 
Наполнение процесса
профессиональной ориентации
открытостью и готовностью к
социально – значимым и общественно
– полезным делам.



СубъектамиСубъектами многообразныхмногообразных
профориентационныхпрофориентационных отношенийотношений вв рамкахрамках
моделимодели являютсяявляются учителяучителя, , обучающиесяобучающиеся, , 
родителиродители обучающихсяобучающихся ии
социальныесоциальные партнерыпартнеры::

Выпускники школы
Образовательные учреждения среднего и
высшего образования
Производственные организации
Государственные организации и службы
Администрация поселений
Учреждения дополнительного образования
Общественные организации



ПроизводственныеПроизводственные ии научныенаучные
организацииорганизации

НИИ Поиск
Ленинградский Металлический завод (Филиал ЛМЗ
Производственный комплекс «Турбоатомгаз»)
Северная ТЭЦ



Всероссийский урок
«Экология и энергосбережение»
в рамках Всероссийского
фестиваля энергосбережения
#Вместе Ярче

Обучающиеся совместно с родителями
подготовили презентационное сообщение, 
посвященное 160-летию Ленинградского
металлического завода.



ОбразовательныеОбразовательные учрежденияучреждения
среднегосреднего ии высшеговысшего образованияобразования

Учреждения СПО:
Санкт-Петербургское государственное бюджетное профессиональное
образовательное учреждение «Высшая банковская школа»
Санкт-Петербургское государственное бюджетное профессиональное
образовательное учреждение «Оптико-механический лицей »

Высшие учебные заведения:
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования Российский государственный педагогический
университет имени А.И.Герцена
Санкт-Петербургский университет МВД России
НИУ «Высшая школа экономики»
(Санкт-Петербургский филиал)



««УрокУрок дружбыдружбы»» вв УниверситетеУниверситете
МВДМВД

Экскурсия по территории

Спортивная стрельба

Мастер по
использованию

специальных средств

Памятное
фотографирование

Чаепитие

Психологический
тренинг.

Сплочение коллектива.
Подведение
итогов дня.
«Свечка»



Учебная фирма ООО «Империя сластей» -
участник «Ярмарки профессий-2015», 
проходившей на базе Института довузовской
подготовки и профориентации Санкт-
Петербургского Государственного
Университета Экономики и Финансов в
рамках проекта «Учебные фирмы России». 
Наша команда стала победителем в
номинациях «Лучший видеоролик», «Лучший
секретарь», «Лучший менеджер по закупкам».

Школьные проекты

Школьный science slam  (проект
популяризации науки, направленный на
создание благоприятного образа молодых
ученых и исследователей) для
школьников Санкт-Петербурга и
Ленинградской области. Ученики МОУ
«Ново-Девяткинская СОШ№ 1»
выступили с темой «Пересадка нервной
ткани».



ВыпускникиВыпускники школышколы

Баккал Валерий
Михайлович, начальник
железнодорожной станции
Лужская

Корников Роман Маратович
«Молодой предприниматель России-2014»
(Лучший социально ответственный бизнес)

студенты

специалисты



ГосударственныеГосударственные организацииорганизации ии
службыслужбы

Северо-Западное ГУ Банка России
Главное управление МЧС России
по Ленинградской области
Всеволожская городская прокуратура
Региональное подразделение СОБР



АдминистрацияАдминистрация поселенияпоселения
Муниципальное образование «Новодевяткинское сельское

поселение» Всеволожского муниципального района
Ленинградской облас

Муниципальное образование «Муринское сельское поселение»
Всеволожского муниципального района
Ленинградской области

помощь в организации профориентационных мероприятий
помощь в организации работы летней трудовой бригады
стипендии для лучших учеников школы



ОбщественныеОбщественные организацииорганизации
Совет ветеранов МО «Новодевяткинское сельское поселение»
Совет ветеранов МО «Муринское сельское поселение»
Общественная организация ветеранов боевых действий
«Юпитер» МО «ВМР» ЛО
АНО "СПЦ "Сириус" (спортивно-патриотический центр)

Туристический поход

30 годовщина трагедии на Чернобыльской АЭС

Открытие школьной спартакиады



БизнесБизнес--структурыструктуры
ООО "Пати-Микс" 
(экскурсионное обслуживание)

Профориетационные экскурсии (26):

ОАО «Концерн ПВО «Алмаз – Антей» ФГУП «Госзнак»
ОАО «Кировский завод» Автомобильный завод «Hyundai»

Северо–западный округ МВД ОАО «Обуховский завод»
Всемирные Русские студии Оптико-механическое объединение «ЛОМО»

Александрийский театр им. Пушкина ОАО «Звезда»
Мариинский театр ТЭЦ

ОАО «Концерн Морское подводное оружие

«Гидроприбор»

Музей декоративно – прикладного искусства
при академии им. Штиглица

Завод бытовой химии «Аист» МУЦ «Май»

Кронштадтская дамба Молочный комбинат «Галактика» г. Гатчина
Императорский фарфоровый

завод им. Ломоносова

Типография – производство Санкт-
Петербургского газетного комплекса

Ткацкая фабрика «Узор» пос. Вырица Кондитерская фабрика им. Самойловой
Росатом ООО «Равиоли»

ОАО «Климов «Двигательная компания» ООО «Кока-кола ЭйчБиСи Евразия СПб»



ДополнительноеДополнительное образованиеобразование
Учреждения дополнительного образования :

МБОУ ДО «Дворец детского (юношеского) творчества Всеволожского района»
МКУ Культурно-досуговый центр «Рондо»
Центр муниципальных услуг МО «Муринское СП»
Детско-юношеские спортивные школы
МБОУ ДО «Кузьмоловская школа искусств»

Школьный уровень:
«Журналист»
«Тайны журналистского мастерства»
«Деловой русский язык»
«Робототехника»
«Юный инженер»
«Мир техники» (3-D моделирование)
«Информационная культура»
«Музейное дело»
«Био-практикум»
«Живой организм»
«Рукодельница»



Действующая модель оптического станка
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