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Сетевое взаимодействие сегодня становится современной 
высокоэффективной инновационной технологией, которая позволяет 
образовательным учреждениям динамично развиваться. 

Сетевое взаимодействие – это совместная деятельность 
образовательных учреждений (организаций), направленная на обеспечение 
возможности освоения обучающимися образовательной программы с 
использованием ресурсов нескольких организаций, осуществляющих 
образовательную деятельность, а также при необходимости с использованием 
ресурсов иных организаций.  

ГБОУ лицей 389 «ЦЭО» – уникальный образовательный комплекс, в 
котором успешно реализуются цели интеграции основного и дополнительного 
образования. Для этого в нашем ОУ имеются значительные материальные и 
кадровые ресурсы. При этом весь педагогический состав нашего учреждения 
заинтересован в использовании ресурсов других организаций: вузов, 
библиотек, которые имеют лицензии на образовательную деятельность 
другого вида. 

Итак, целью сетевого взаимодействия учреждений является – создание 
единого образовательного пространства для обеспечения качества и 
доступности образования, выполнение заказа общества на формирование 
успешной личности. 

Задачи, решаемые в процессе сетевого взаимодействия: 
    - анализ спектра запросов партнеров по организации сетевого 

взаимодействия; 
    - обмен опытом, совместная реализация образовательных проектов и 

социальных инициатив, участие в конкурсах по профилю деятельности; 
   -  повышение качества образования, доступности услуг; 
    - расширения круга общения обучающихся, позволяющего им 

получить социальный опыт, способствующий формированию их 
мировоззрения. 

Формы и методы сетевого взаимодействия: 
    Реализация образовательной программы с привлечением учреждений 

сети. 
 -    Взаимодействие в использовании материально-технических 

ресурсов. 
   -  Сетевое образовательное событие – разовые несистемные 

мероприятия совместной деятельности: акции, экскурсии, практики, 
стажировки и т.д. 



   -  Сетевой образовательный проект – определенная по времени 
совместная деятельность по достижению определённой образовательной цели. 

Профориентация: 
1. СПб ГТИ (технический университет). 
2. СПб РГГМУ (Гидромет). 
3. Всероссийский институт генетических ресурсов растений  

имени Н.И. Вавилова. 
4. СПб ГУТиД  университет промышленных технологий и дизайна. 

 
Социализация: 
1. СПб ГБу «Централизованная библиотечная система Кировского 

района», библ. № 3, библ. №6. 
2. ТЦСО (КЦЦОПН) Территориальный центр социального 

обслуживания Кировского района. 
3. ГУ «ЦСРИ» Центр социальной реабилитации инвалидов Кировского 

района. 
4. Социальный приют «Транзит». 

 
 
Участие в научно-практической конференции школьников по химии. 
В настоящее время в системе среднего и высшего образования 

происходят глубокие изменения, обусловленные особенностями развития 
общества, характеризующегося высокими темпами развития технологий, 
проникновением знаний во все сферы жизни общества. 

Обновление естественнонаучного образования обусловлено 
необходимостью его корреляции с современным уровнем развития 
естественных наук, требованиями к современному образованному человеку.  

Одним их вариантов решения данной проблемы являться модель 
взаимодействия «лицей-вуз» по формированию ранней профессиональной 
ориентации школьников в области естественнонаучного образования. 

Список организаций, с которыми взаимодействует ЛХОС по мере 
поступления материалов о предстоящих мероприятиях: 

- ГБНОУ «Академия талантов» 
- Автономная некоммерческая экологическая организация «Друзья 

Балтики» 
- Экоцентрум 
- Межрегиональная общественная организация «Экологический клуб 

аспирантов, студентов и школьников Балтийско-Ладожского региона» 
- СПб государственный технологический институт (технический 

университет), договор подписан 
- СПб государственный университет 

 Инновационное сотрудничество предполагает: 
- популяризацию науки, развитие интереса учащихся 9-11 классов к 
дисциплинам естественнонаучного профиля (путем организации публичных 
лекций, конкурсов, интерактивных игр с демонстрацией химических опытов, 



выступления на научно-практических конференциях, выступления на 
конференции «Докучаевские чтения».) 

 
Стратегия развития профориентационной работы направлена на: 

- подготовку хорошо ориентированных выпускников, обладающих прочными 
базовыми знаниями за курс основной школы и глубокими знаниями по 
профильным дисциплинам; 
- развитие лидерских качеств личности, а также знаний, которые позволяют 
применять теоретические знания в практической деятельности. 
- организация работы с одаренными детьми: научно-исследовательская 
деятельность, подготовка к олимпиадам различного уровня. 

Ежегодно наши учащиеся принимают участие в Международном БИОС-
форуме, пдо Голованова О.В., Михайлова З.С. 
           Такая  ранняя профессиональная диагностика и профориентация 
помогает ученикам в выборе ВУЗа и дальнейшей профессии. 
 
  Сотрудничество со Всероссийским институтом генетических 
ресурсов растений имени Н.И. Вавилова. 19 мая 2021 года состоялась 
деловая встреча и подписание договора представителей Всероссийского 
института генетических ресурсов растений имени Н.И. Вавилова и 
администрации лицея № 389 «Центр экологического образования». 

В июне с воспитанниками ГОЛ «Зеленая планета» был произведен посев 
коллекции семян культурных растений. Кроме того, ребята внимательно 
слушали информацию о выдающемся ученом-генетике Н. И. Вавилове и его 
идее – «накормить весь мир».  

В течении лета проводились мероприятия по уходу за растениями 
педагогами и работниками ЦЭО и несмотря на засуху, растения росли и 
развивались. В конце лета огород уже был готов к проведению практических 
занятий. 

В сентябре с учениками 6-х классов в рамках интегрированных уроков 
были проведены практические занятия по изучению морфологического 
строения растения, выращенных на территории Вавиловского огорода. 

В конце октября учащиеся лицея совместно с пдо Бенжиной Н.В. 
произвели сбор урожая. 

Весь собранный урожай бал передан в зоокорпус на корм животным. 
В октябре на территории ЦЭО было проведено районное методическое 

объединение учителей биологии и географии Кировского района. В 
программу мероприятия была включена экскурсия на Вавиловский огород с 
целью получения опыта по использованию растений в образовательном 
процессе. 

Таким образом, модель взаимодействия с социальными партнерами 
предполагает определение способностей, склонностей и профессиональных 
намерений, предпочтений, учащихся для выбора дальнейшей траектории 
развития, способствует социализации личности, воспитанию и усвоения 
социальных ценностей и традиций. 


