
 
Комитет образования 

администрации 

муниципального образования 

Приозерский муниципальный район 

Ленинградской области 

 

188760 г. Приозерск 

ул. Маяковского д. 36 

тел/факс. (81379) 37-805 

e-mail: priozersk-ko1@mail.ru 

 

от 19.10.2018 № 793 

 
 

      
В комитет общего и профессионального обра-

зования Ленинградской области 

 

А.С. Огаркову 
 

 

 

 

 

Уважаемый Артём Сергеевич! 
 
 

В ответ на Ваше письмо (вх. №19-19108/2018 от 18.10.2018 года) коми-

тет образования администрации муниципального образования Приозерский 

муниципальный район предоставляет информацию о наиболее успешных 

практиках организации предпрофильной подготовки и профильного обуче-

ния на основе социального партнерства и сетевого взаимодействия муници-

пальных общеобразовательных организаций с организациями высшего обра-

зования, научными организациями Российской Федерации, а также ведущи-

ми предприятиями (организациями) с крупным региональным присутствием 

(Приложение 1). 

 

 

Приложение: на 5 л. в 1 экз. 
 

 
 

 

 
 

 

Председатель 

Комитета образования                                                                       С.Б. Смирнов 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
Исп. Ганкевич Марина Владимировна 

Тел. (81379) 32-439 



Приложение к письму 

комитета общего и профессионального 

образования Ленинградской области 

от «18» октября 2018 года №19-19108/2018 

 
ИНФОРМАЦИЯ 

о существующих наиболее успешных практиках организации предпрофильной подготовки и профильного обучения на основе социаль-

ного партнерства и сетевого взаимодействия муниципальных общеобразовательных организаций с организациями высшего образова-

ния, научными организациями Российской Федерации,  

а также ведущими предприятиями (организациями) с крупным региональным присутствием 

в Приозерском муниципальном районе  

 

№ п/п 

Наименование общеобразо-

вательной организации 

(в соответствии с уставом) 

Наименование элек-

тивных курсов, про-

фильных учебных 

предметов, индиви-

дуальных учебных 

проектов, при реали-

зации которых осу-

ществляется взаимо-

действие с социаль-

ным партнером 

Наименование 

научной орга-

низации или 

образователь-

ной организа-

ции высшего 

образования / 

факультет 

Наличие согла-

шения о сотруд-

ничестве с науч-

ной организаци-

ей / образова-

тельной органи-

зацией высшего 

образования 

(да/нет) 

Основные формы 

взаимодействия с 

научной организаци-

ей / образовательной 

организацией высше-

го образования 

(научно-

методическое сопро-

вождение, привлече-

ние сотрудников ВУ-

За к преподаванию, 

организация практи-

кумов для обучаю-

щихся в лаборатори-

ях ВУЗа, организация 

экскурсий, оборудо-

вание ВУЗом классов, 

лабораторий в обще-

образовательной ор-

ганизации и т.п.) 

Наименование 

предприятия (ор-

ганизации)  

с крупным регио-

нальным присут-

ствием 

Наличие согла-

шения о сотруд-

ничестве с пред-

приятием (орга-

низацией) с 

крупным регио-

нальным присут-

ствием 

(да/нет) 

Основные фор-

мы взаимодей-

ствия с пред-

приятием (орга-

низацией) 

(стажировка 

преподавателей, 

выполнение про-

ектов на пред-

приятии  

или при настав-

ничестве со-

трудников 

предприятия, 

оборудование 

предприятием 

классов про-

фильного обуче-

ния, организация 

экскурсий на 

предприятие и 

т.п.)  

1.  Муниципальное общеобра-

зовательное учреждение 

«Громовская средняя обще-

образовательная школа» 

Проект «Учебные 

фирмы России» 

ООО «Royal piece» 

СПБГЭУ, euro-

pen-pen interna-

tional,  институт 

довузовской 

подготовки 

да Научно-методическое 

сопровождение, при-

влечение сотрудников 

ВУЗа к преподава-

нию, организация 

практикумов для обу-

чающихся, организа-

нет нет нет 



ция ярмарок, тренин-

ги, «Учебные фирмы 

Росси», «Школа мо-

лодого предпринима-

теля» 

2.  Муниципальное общеобра-

зовательное учреждение 

«Джатиевская основная об-

щеобразовательная школа» 

Элективный курс 

«Психология» 

нет нет нет нет нет нет 

3. . Муниципальное общеобра-

зовательное учреждение 

«Коммунарская основная 

общеобразовательная шко-

ла» 

нет нет нет нет ООО «Приозер-

ская лесозаготови-

тельная компа-

ния» 

нет Организация 

экскурсии на 

предприятие 

ООО «Приозер-

ская лесозагото-

вительная ком-

пания»  

4.  

 

Муниципальное общеобра-

зовательное учреждение 

«Красноармейская основная 

общеобразовательная шко-

ла» 

нет нет нет нет КФХ «Подворье 

Портовое» 

нет Организация 

экскурсий на 

предприятие, 

наставничество 

сотрудников 
нет нет нет нет АО ПЗ «Красно-

армейский» 

нет Организация 

экскурсий на 

предприятие, 

наставничество 

сотрудников 
нет нет нет нет ООО «Равиолли» нет Организация 

экскурсий на 

предприятие, 

наставничество 

сотрудников 
нет нет нет нет ООО «Громовский 

Бетон» 

нет Организация 

экскурсий на 

предприятие, 

наставничество 

сотрудников 
нет нет нет нет АО ПЗ «Петров-

ский» 

нет Организация 

экскурсий на 

предприятие, 

наставничество 

сотрудников 
5.  Муниципальное общеобра- Элективный курс нет нет нет  нет нет нет 



зовательное учреждение 

«Мельниковская средняя 

общеобразовательная шко-

ла» 

«Выбор профессии» 

6.  Муниципальное общеобра-

зовательное учреждение 

«Мичуринская средняя об-

щеобразовательная школа» 

Автодело 

Кулинария 

нет нет нет ГБОУ СПО ЛО 

«Мичуринский 

многопрофильный 

техникум» 

да программа до-

полнительного 

образования и 

посещения ма-

стер-классов. 

Муниципальное общеобра-

зовательное учреждение 

«Отрадненская средняя об-

щеобразовательная школа» 

Элективный.курс Я 

выбираю 

нет нет нет АО ПЗ «Перво-

майский» 

 

да организация 

экскурсий на 

предприятие 

 нет нет нет ООО «Приозер-

ские ведомости» 

да организация 

экскурсий на 

предприятие 

 нет нет нет Некрасовское лес-

ничество  

 

да организация 

экскурсий на 

предприятие 

7.  

Муниципальное общеобра-

зовательное учреждение 

«Сосновский центр образо-

вания» 

Дополнительная 

общеразвивающая 

программа «Началь-

ная военная подго-

товка» 

В\ч 49719-2 

Ленинградской 

области 

да Привлечение сотруд-

ников в\ч к препода-

ванию 

организация практи-

кумов для обучаю-

щихся на базе в\ч, 

организация экскур-

сий 

нет нет нет 

Профориентацион-

ная подготовка уча-

щихся 9,10 и 11- х 

классов с ориента-

цией на получение 

или высшего образо-

вания в форме целе-

вой подготовки спе-

циалистов 

ФГБОУ ВО 

«Балтийский 

государствен-

ный техниче-

ский универси-

тет «ВОЕН-

МЕХ» им. Д.Ф. 

Устинова 

да Совместное проведе-

ние мероприятий (по 

плану) 

нет нет нет 

Дополнительная 

общеразвивающая 

программа «Кадеты» 

Санкт-

Петербургский 

университет 

МВД России 

да Привлечение сотруд-

ников ВУЗа к препо-

даванию, 

организация практи-

кумов для обучаю-

щихся на базе ВУЗа, 

организация экскур-

нет нет нет 



сий, 

Дополнительная 

общеразвивающая 

программа «Граж-

данско-правовые 

основы РФ» 

Санкт-

Петербургский 

университет 

МВД России 

да привлечение сотруд-

ников ВУЗа к препо-

даванию, 

организация практи-

кумов для обучаю-

щихся на базе ВУЗа, 

организация экскур-

сий 

нет нет нет 

Дополнительная 

предпрофильная 

программа по горно-

лыжному спорту 

ГБОУ ДО «Ле-

нинградская 

областная 

ДЮСШ по гор-

нолыжному 

спорту» 

да Совместное проведе-

ние мероприятий (по 

плану) 

нет нет нет 

Профориентацион-

ная работа с обуча-

ющимися 

ФГБОУ ВО 

«РАНХиГС» 

да Совместное проведе-

ние мероприятий (по 

плану) 

нет нет нет 

8.  Муниципальное общеобра-

зовательное учреждение 

«Средняя общеобразова-

тельная школа № 1» 

-«Инженерная гра-

фика» 

-«Проектирование» 

-«Конструирование» 

-«Прототипорование 

-«Интернет вещей» 

СПГЭТУ 

(ЛЭТИ) 

да Организация сетевого 

партнерства с регио-

нальной площадкой 

школой – технопар-

ком Кудрово: ви-

деоконференции, ди-

станционная игра 

«Что? Где? Когда?»,  

участие в УТС, со-

ревнованиях по ком-

петенциям «Профес-

сионалы будущего»    

ООО «Лесплитин-

вест» 

нет Организация 

экскурсий на 

предприятие 

9.  Муниципальное общеобра-

зовательное учреждение 

«Средняя общеобразова-

тельная школа № 5 имени 

Героя Советского Союза 

Георгия Петровича Ларио-

нова» 

Физика, математика Санкт-

Петербургский 

политехниче-

ский универси-

тет 

нет организация экскур-

сий, организация 

практикумов для обу-

чающихся в лабора-

ториях ВУЗа 

нет нет нет 

10.  Муниципальное общеобра-

зовательное учреждение 

«Степанянская основная 

общеобразовательная шко-

ла» 

Элективный курс по 

математике «Реше-

ние реальных про-

блем математиче-

ским способом»; 

нет нет нет нет нет нет 



Элективный курс по 

русскому языку «В 

чем секрет речевой 

культуры»; Элек-

тивный курс «Тру-

довое право»; про-

ектная деятельность 

 


