
Приложение 1.8. 

Межведомственное сотрудничество 

 Учитывая значимость реализации принципов социального партнёрства, открытости и 

готовности к диалогу, школа-интернат поддерживает активные связи с различными 

государственными, образовательными, культурными, общественными, научными 

организациями.  

№ 

п/п 

Организация, учреждение, 

предприятие 

Совместные мероприятия 

1. СПб АППО Оказывает содействие в повышении 

квалификации педагогов; проведении 

обучающих семинаров, конференциях, 

профессиональных конкурсах; публикации 

статей в сборниках научно-практических 

конференций. 

2. Высшие учебные заведения: 

РГПУ им. А.И.Герцена,  

ЛГУ им. А.С.Пушкина,  

СПб государственный институт 

психологии и социальной 

работы. 

Совместная организация курсов 

повышения квалификации, семинаров, 

конференций, профориентационной, 

методической деятельности и т.д., 

предоставление базы для прохождения 

педагогической и психологической 

практики студентов (в том числе и занятия 

по ЗОЖ, психологическое тестирование) 

3. «Детская городская 

поликлиника № 73» ДПО № 76 

 

Информирует о состоянии здоровья 

учащихся; проводит профилактические 

осмотры (диспансеризацию), вакцинацию 

учащихся в соответствии с графиком, 

медицинское обслуживание 

4. ПНД ЦВЛ «Детская психиатрия» Оказывает помощь в проведении 

диагностики; осуществляет медицинское 

обслуживание; профилактика заболеваний. 



5. ГБУ Музей «Невская застава», 

КДЦ «Троицкий» 

Фестивали творчества, конкурсы, 

выставки, экскурсионно-игровые 

программы. 

6. ГБОУ НПО Колледж 

Петербургской моды,  

САПЛ №113,  

СИПЛ №50,  

ПРЛ, колледж «Краснодеревец» 

Ознакомительные экскурсии учащихся 9-

10 классов, осуществление совместной 

профориентационной работы. 

 

7. Сектор защиты семьи и детства 

отдела по социальной защите 

населения. 

 

Оказание помощи учащимся и семьям, 

находящимся в трудной жизненной 

ситуации. 

8. Отделы полиции №№ 10, 23, 32, 

45, 70, 75. 

ОДН, КДН Невского района. 

 

 

 

 

Отделение профилактики 

безнадзорности 

несовершеннолетних. 

Осуществление работы по совместному 

плану: совместные мероприятия по 

профилактике аддиктивного поведения и 

правонарушений (лекции, беседы, советы 

по профилактике правонарушений, 

посещение семей на дому). 

Оказание помощи в проведении 

профилактических мероприятий по 

правонарушению несовершеннолетних, 

осуществляют социально-психолого-

педагогическую помощь семьям с детьми, 

находящимися в трудной жизненной 

ситуации, профилактика безнадзорности. 

9 Муниципальные округа: № 49, 

№ 51, №52, №53, №54, № 55, 

 № 56, №57 
 

Оказание помощи учащимся и семьям, 

находящимся в трудной жизненной 

ситуации. 

10. Центральная городская детская 

библиотека им. А.С. Пушкина 

Библиотека им. Л. Соболева 

Выездные занятия с учащимися начальной 

школы, проведение праздничных и иных 



Рыбацкая библиотека мероприятий культурно-просветительского 

характера. 

Художественные выставки. 

11. Учреждения культуры СПб Посещения концертов, театрализованных 

представлений, выставок, тематических 

вечеров, конкурсов, культурно-досуговых 

мероприятий. 

12. Предприятия города: 

«Равиолло», «Смольнинский 

хлебозавод», «Ленсвет», 

PepsiCo и др. 

Беседы по профориентации. 

Знакомство с предприятиями. 

Просмотр видеороликов. 

Экскурсии старшеклассников на 

предприятия. 

13. Молодежная биржа труда Экскурсии и консультации для учащихся 

школы-интерната. 

 


