«Утверждаю»
Директор ГБОУ №146 Соболь А.В.

План совместной профориентационной работы
между ГБОУ школой №146 Калининского района Санкт – Петербурга и
производственным объединением ЛОМО в рамках проекта «Социальное партнерство»
№
Мероприятие
п.п
1.
Старт районной программы «Социальное
партнерство»

Место и сроки
проведения
Гимназия
№128

2.

Круглый стол кураторов программы «Социальное
партнерство». Согласование плана совместной
работы по реализации проекта.

Школа №146
23. 10. 2012г.

3.

Экскурсия представителей школьного ученического
Совета на завод ЛОМО. Посещение заводского
музея и производства.
Проведение «Дня предприятия» (декады) в школе
№146
Проведение и участие в мероприятиях по
популяризации истории предприятия и профильных
базовых профессий .
Участие в организации и проведении Круглых
столов совместно с базовыми профильными
учебными заведениями, для директоров школ,
преподавателей, родителей и учащихся.
Участие в организации и проведении конкурсов
среди учащихся:
- на лучшее сочинение о предприятии;
- на лучшую работу по научно – технической теме
«Продукция ОАО «ЛОМО».
- на лучшую мультимедийную презентацию по
истории предприятия.
Организация серии экскурсий учащихся 7 – 11
классов с целью знакомства с деятельностью
предприятия.
Проведение совместных спортивных соревнований
между старшеклассниками школы №146 и
молодежью (сотрудниками) ОАО «ЛОМО»
Участие в совместных мероприятиях посвященных
праздничным и юбилейным датам,
благотворительных акциях ( День снятия блокады,
День Победы и др.)
Участие в районных мероприятиях в рамках
проекта «Социальное партнерство»
Обобщение опыта сотрудничества в рамках проекта
«Социальное партнерство», подготовка
методического пособия
Представление опыта по реализации проекта
«Социальное партнерство» в районных и иных
средствах массовой информации, интернет –
сообществе.

02. 11. 2012г.

4.
5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.
12.

13.

Ответственные
Соболь А.В., директор
школы 146,
Домановская Н.Е. –
куратор ЛОМО.
Соболь А.В., директор
школы 146,
Викторов Ю.М., куратор
программы (школа № 146),
Домановская Н.Е., куратор
программы завода ЛОМО
Викторов Ю.М.
Домановская Н.Е.

Январь 2013 г.

Викторов Ю.М.,
Представители ЛОМО
В течении года Викторов Ю.М.,
Домановская Н.Е.
Март 2013 г.

1 раз в год

Соболь А.В.,
Домановская Н.Е.

Викторов Ю.М.

В течении года Викторов Ю.М.

Викторов Ю.М.,
В течении года Домановская Н.Е.

В течении года Викторов Ю.М.,
Домановская Н.Е.
В течении года Соболь А.В.
Май – июнь
2013г.

Соболь А.В.
Викторов Ю.М.

В течении года Викторов Ю.М.

