Приложение 1
Разноуровневое социальное партнерство ГБОУ СОШ №323
•

•
•

Муниципальное партнерство
Проведение совместных программ и конкурсов c Муниципальным Советом,
Советом ветеранов, Советом общественности, Подростковым клубом
«Невский»:
Фестивали «Звезды Оккервиля», «Невские вундеркинды»
День рождения клуба «Патриот»
Конкурсы «Здоровый город – здоровый человек», «Невская жемчужина», «Мужской
профиль»
Рекрутские сборы на турбазе «Лена» в поселке Лосево
Спортивно-оздоровительная работа с жителями муниципального округа
Программа по благоустройству территории и организация летних трудовых бригад
Программы по работе с ветеранами и общественностью
Развитие дружеских и деловых отношений по вопросам воспитания и организации
досуга молодежи с подростковыми клубами МО № 57 «Атлант» и «Лидер».
Сотрудничество
с
детскими
образовательными
учреждениями
(ДОУ
№№15,37,45,124)
Районное партнерство
Взаимодействие службы социального сопровождения
школы с Отделом
социальной защиты населения администрации Невского района и с 23
отделением милиции Невского района
Осуществление научно-методического сопровождения Научно-методическим
Центром Невского района
Сотрудничество с районными учреждениями дополнительного образования детей:
Левобережным и Правобережным Домами творчества юных.
Сотрудничество с Психолого-педагогическим медико-социальным центром
сопровождения развития ребенка, Районным Методическим Центром ОБЖ
Городское партнерство
Участие в целевой программе Городского Комитета по образованию
«Профилактика безнадзорности и правонарушений среди несовершеннолетних и
молодежи».
Сотрудничество с ВУЗами, СУЗами Санкт-Петербурга
Сотрудничество с Городским Дворцом творчества юных
Дружеские отношения с организациями ветеранов «Юнги Балтики», Общество
жителей блокадного Ленинграда.
Сотрудничество с музеями, театрами, творческой интеллигенцией города в
рамках программы «Школа – творческая интеллигенция Санкт-Петербурга»
Сотрудничество с рядом молодежных общественных организаций СанктПетербурга: «Правый берег», «Молодежь третьего тысячелетия», «Звенящие кадры
России».
Всероссийское партнерство
Сотрудничество с некоммерческой организацией, утвержденной Министерством
образования
Российской
Федерации
«Фонд
поддержки
российского
учительства».
Школа является членом Межрегиональной Лиги «Юниор-КВН».

Педагоги школы входят в состав жюри Национальной Премии Всероссийского
фестиваля в области театрального искусства для детей «Арлекин».
Реализация совместных программ с Всероссийской организацией ветеранов
«Боевое братство».
Международное партнерство
Школа является коллективным членом Международной Академии Наук
Экологии, безопасности человека и природы.
Клуб «Эколог» нашей школы
входит в состав Межрегионального
экологического клуба аспирантов, студентов и школьников БалтийскоЛадожского региона, куда также входят страны Скандинавии и Балтии.
Совместно с Детским Музыкальным Театром «Зазеркалье» школа реализует
Международный российско-шведский проект «Музыка спасёт мир» с участием
известного музыканта и педагога Михаила Казиника.
Школа - участник российско-канадской программы «Менеджмент в
образовании» совместно с Trinity Western University (Канада).
Информационное партнерство
Муниципальная газета «Оккервиль»
Социальное ТВ Невского района.
Портал системы образования Невского района
Раздел портала системы образования Невского района
- Информационнометодического центра Невского района
Электронное издание «ПИОНЕР – Петербургские Инновации Образования
Невского района»
Электронная социально-методическая сеть www.2berega.spb.ru

Приложение 2

Взаимодействие ЦДО с учреждениями дополнительного образования
и другими социальными партнерами
Организация-партнер Направление
Результат сотрудничества
сотрудничества
Международное партнерство
Генеральное
Изучение и
Проведение мастер-классов по
консульство Южной
популяризация
традиционному корейскому искусству
Кореи в СПБ,
национального
на различных площадках СПб.
Молодежный
искусства и
корейский культурно- традиций,
просветительский
совместные акции.
центр СПБ, Общество
дружбы «Россия Япония»
Санкт-петербургский
Экологический
Участие воспитанников клуба «Эколог»
научный центр
лагерь, детская
в Международной молодежная
Российской Академии исследовательская
конференция по окружающей среде,
Наук,
деятельность,
Биос-олимпиаде-2009, поездки в
Международный
совместные акции,
Экологический лагерь п. Репино
экологический клуб
участие в
аспирантов, студентов конференциях,
и школьников
олимпиадах
Балтийско-ладожского
региона
Датский институт
Обмен опытом по
Визит группы преподавателей гимназии
культуры, Ассоциация дополнительному
района Вандсворт в ГОУ СО школу 323,
по обмену учителей
образованию детей
ознакомление с опытом работы ЦДО
содружества (League
(презентация)
for the Exchange of
Commonwealth
Teachers)
Фонд международных Участие педагогов и Участие и победы воспитанников
творческих программ
воспитанников
Студии эстрадно-классического танца
«Вдохновение» при
творческих
«Жемчужина», вокального коллектива
поддержке Комитета
коллективах в
«ДоМиСольки»,
коллектива
по культуре СПб и
фестивальных
танцевальной
аэробики
«DanceЛенинградской
проектах
коктейль», студии «Игра и творчество»
области,
в Международном фестивале-конкурсе
искусств для детей дошкольного и
младшего школьного возраста в рамках
конкурсной
программы
«VIVAT,
ТАЛАНТ» «Первый аккорд»

Детский Дом
Культуры,
Лицей Искусств

Межрегиональное партнерство
Обмен опытом.
Сбор материала по истории русского
Создание
национального костюма, участие в
методической
мастер-классе по плетению лаптей

г. Глазова Удмуртской
Республики

продукции
(программы,
сценарии)

Межрегиональная
Лига «Юниор-КВН».

Членство.

Школа Искусств,
г. Дзержинск

Творческое
сотрудничество
педагогов
хореографии.
Запланированы
гастрольные поездки.

С-Пб
Государственный
Университет культуры
и искусства
Клуб преподавателей
ВУЗов, ЛГУ
АППО

(фото-видеоотчет). Обмен опытом по
организации работы студии
художественного творчества
(фотоотчет)
Участие команды КВН в
межрегиональных турнирах (при
наличии финансирования)
Обсуждение методических вопросов,
обмен творческими идеями,
видеоматериалами, музыкальными
фонограммами.

Городское партнерство
Практика студентов
Внедрение в образовательный процесс
новых приемов и методов обучения.

Участие в
олимпиадах
Совместные проекты
(конкурсы,
фестивали,
конференции и др.)
Методическая
помощь.
Курсы повышения
квалификации
педагогов ЦДО

Участие воспитанников клуба «Эколог»
в олимпиаде «Эколог»,
Участие вокального ансамбля
«ДоМиСольки» в церемонии
награждения лучших педагогов города
Проведение курсов повышения
квалификации (работа с бумагой) в
рамках программы «Кругозор» для
воспитателей ДОУ С-Петербурга и
области

Санкт-петербургское
отделение Союза
писателей России

Участие в
фестивалях детского
литературного
творчества

Городской Дворец
творчества юных

Участие в проектах,
фестивалях,
конкурсах.

Участие и победа воспитанников
объединения «Мастерские слова» в
Третьем Всероссийском фестивале
детского литературного творчества.
Благодарность педагогу Фроловой С.Д.
за активное участие в подготовке и
проведении фестиваля
Участие детских творческих
коллективов и педагогов эстрадной
студии «Гран-При» в СанктПетербургском детском фестивале
«Первый шаг».

Детский дизайн-центр

Участие в выставках
и мастер-классах

Городской Центр

Повышение

Участие и победа воспитанников
студии оригами в выставке-конкурсе
«Новый год». Проведение
Е.В.Селезневой мастер-класса по
работе с бумагой «Елочка»
Участие руководителя ЦДО в

развития
дополнительного
образования

квалификации
администрации ЦДО

городском методическом объединении
руководителей ОДОД
Участие руководителя ЦДО в проекте
«Слагаемые успеха» (Диплом за
профессиональный подход в
представлении опыта)

Городской
ботанический сад

Участие в городских
проектах
Ботанического сада

ГУП «Лензоопарк»

Участие в городских
проектах
Зоопарка

Петербургский
телеканал ТКТ ТV
Государственное
учреждение
«Комплексный Центр
социального
обслуживания
населения»
Петроградского
района

Участие в проекте
«Модный мир звезд»
Помощь педагогов
ЦДО в проведении
праздничных
концертов для
ветеранов

Мастер-класс по оригами педагога
Е.В.Селезневой на V фестиваль детских
музейных программ. Участие
воспитанников студии «Волшебный мир
бумаги».
Мастер-классы по оригами и квиллингу
педагога Е.В.Селезневой, участие в
мероприятиях и акциях зоопарка
воспитанников студии «Волшебный мир
бумаги».
Участие танцевального коллектива
«Жемчужина» в телепередачах проекта
Участие педагогов и воспитанников
танцевального коллектива
«Жемчужина» и вокального ансамбля
«ДоМиСольки» в организации и
проведении концертов

НМЦ Отдела
Образования Невского
района

Правобережный Дом
детского творчества

Районное партнерство
НаучноБлагодарственное письмо научнометодическая
методического центра Невского р-на «За
поддержка.
высокий профессионализм и
Обмен опытом.
плодотворное сотрудничество с НМЦ
Участие в проекте
по организации научно-методической
деятельности и проведение районного
«Конкурс
педагогических
семинара для заместителей директоров
достижений»
по ВР»
Участие педагогов ЦДО в конкурсе
«Сердце отдаю детям» (Е.В.Селезнева,
С.Д.Фролова – лауреаты 2009-10 года)

Информационная
поддержка. МО
руководителей и
методистов ОДОД.
Согласование
программ
дополнительного
образования.
Методические
консультации.
Аттестация

Участие руководителя и методиста ЦДО
в районном МО. Участие творческих
коллективов ЦДО в фестивалях,
конкурсах, выставках, организуемых
ПДДТ.
Участие педагогов доп. образования в
Конкурс художественного творчества
педагогических
работников
ОУ
невского района «Я этим городом
храним», посвященный 65-летию снятия
блокады Ленинграда

педагогических
работников ЦДО.
Совместные проекты
(конкурсы,
фестивали, выставки,
конференции и др.)

Выступления руководителя ЦДО на
районных конференциях (обобщение
опыта работы). Участие руководителя
ЦДО в работе районной аттестационной
комиссии.
Благодарность ГОУ ДОД ПДДТ «За
плодотворное профессиональное
сотрудничество и значительный личный
вклад в развитие дополнительного
образования детей в образовательных
учреждениях Невского района»
И.Б.Ермолиной.

Дом детского
творчества
«Левобережный»

Совместные проекты
(конкурсы,
фестивали, выставки
и др.)
Информационная
поддержка.

Участие творческих коллективов ЦДО в
фестивалях, конкурсах, выставках.
Возможность пользоваться
библиотекой, методическими
материалами, сценариями.

Муниципальный
Совет
МО № 57

Совместные проекты
«Мы – олимпийцы
XXI века», «Звезды
Оккервиля»

Участие творческих коллективов в
муниципальном фестивале-конкурсе
«Звезды Оккервиля»

Приложение 3
Платные образовательные услуги
№
п/п

Наименование
программ

1.

Предшкольное
образование

2.

Информатика в
играх и задачах
Англ. язык
Англ. язык
Риторика
Англ. язык
Риторика
Информатика
Риторика
Информатика
Англ. язык в
игровой форме на
начальном этапе
развития
Англ. язык в
игровой форме на
начальном этапе
развития
Информатика в
играх и задачах
В мире
математики
Детская риторика
Музыкальный
английский
Экскурсоводшкольник
В мире
математики
Информатика
В мире
математики
Развитие
коммуникативных
навыков через
систему
школьных
проектов (англ.

3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

10.

11.
12.
13.
14.
15.

16.
17.
18.

Класс

Кол-во
детей
в гр.
40

Преподаватель

Кол-во
час. в
мес.
32

Стоимость
в мес. на 1
уч.
2800 р.

4

600 р.
600 р.
600 р.
600 р.
600 р.
600 р.
600 р.
600 р.
600 р.
600 р.

1 «а»

20

Ермолина И.Б.
Погорелов А.С.
Васильев Ю.Л.
Мошкова Н.П.
Мельникова И.М.
Поповкина Н.А.
Маренкова К.Е.

1 «а»
1 «а»
1 «б»
1 «б»
1 «в»

20
22
24
24
16

Мушуманская Т.М.
Соколова Д.С.
Дементьева Л.Ю.
Скорнякова Э.Р.
Кишко М.О.

2 «а»

25

Черевань М.О.

2 «а»

14

Мушуманская Т.М.

4
4
4
4
4
4
4
4
4

2 «б»

14

Мушуманская Т.М.

4

600 р.

2 «в»

15

Поповкина Н.А.

4

600 р.

3 «а»

27

Кожевникова М.Г.

4

600 р.

3 «а»
3 «а»

27
14

Мельникова И.М.
Мушуманская Т.М.

4
4

600 р.
600 р.

3 «б»

14

Арапова О.А.

4

600 р.

4

600 р.

3 «в»
4 «а»

24
26

Перепелюк С.А.
Лопуха Т.В.

4
4

600 р.
600 р.

4 «а»

13

Мушуманская Т.М.

4

600 р.

19.

20.
21.
22.
23.

24.
25.

26.

27.
28.

29.

30.
31.
32.
33.
34.

язык)
Развитие
коммуникативных
навыков через
систему
школьных
проектов (англ.
язык)
Дар слова
Гид-переводчик
Дар слова
Решение задач
различного типа
как способ
применения
заданий на
практике
Дар слова
Решение задач
различного типа
как способ
применения
заданий на
практике
Решение задач
различного типа
как способ
применения
заданий на
практике
Дар слова
Решение задач
различного типа
как способ
применения
заданий на
практике
Студия бального
танца
«Жемчужина»
Студия бального
танца «Радуга»
Изостудия
«Этюд»
Карате
Ушу
Вокальная студия
«Смайл»

5 «а»

22

Скорнякова Э.Р.

4

600 р.

5 «а»
6 «а»
6 «а»
6 «а»

14
15
16
13

Гритченко Л.В.
Мушуманская Т.М.
Гудковская Е.А.
Соловьева Г.Н.

4
4
4
4

600 р.
600 р.
600 р.
600 р.

8 «а»
8 «а»

13
14

Гудковская Е.А.
Дроздова А.Д.

4
4

600 р.
600 р.

10 «а»

12

Дроздова А.Д.

4

600 р.

10 «а»
9 «б»

11
12

Гритченко Л.В.
Соловьева Г.Н.

4
4

600 р.
600 р.

24

Агеева Л.Н.

8

1200 р.

14

Агеева Л.Н.

8

1200 р.

7

Погорелов А.С.

4

800 р.

18
12
15

Голланд В.А.
Сорочкин К.О.
Перепелюк С.А.

12
8
4

700 р.
1600 р.
600 р.

