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1.5. Сетевое взаимодействие с другими ОУ 

Система сетевого взаимодействия с другими ОУ ГБОУ школы №594 включает работу по 

сотрудничеству с разными категориями партнеров. Ответственность за каждое 

взаимодействие несет определенный специалист школы: 

1. Учреждения, оказывающие поддержку в профориентации обучающихся (ответственные - 

социальный педагог, педагог-психолог, классные руководители): 

- РАНХИЗ 

- ГБПОУ педагогический колледж им. Н.А.Некрасова 

- Университет технологии и дизайна 

- Университет МЧС 

- Университет профсоюзов 

- университет им..А.И. Герцена 

- ГУАП 

- Педиатрический институт 

ГБОУ «Автошкола» 

2. Учреждения, осуществляющие совместно с ГБОУ деятельность по пропаганде здорового 

образа жизни  среди обучающихся ( координаторы деятельности -   учителя физической 

культуры, педагог-организатор ОБЖ,  педагоги ОДОД, осуществляемого на базе, ГБОУ 

школы № 594): 

- ГБУ ДЮЦ Московского района «ЦФКСиЗ» 

- Городская детская поликлиника № 35 

-  ГБОУ «Балтийский берег» 

- Общероссийская общественная организация «Всероссийское общество развития школьной 

и университетской медицины и здоровья» 

- ГБУ ДО Ц ППМСЦ 

- Санаторно-оздоровительный комплекс «Зеленый огонек» ГБУ «Центр оздоровления и 

отдыха Молодежный» 

3. Организации, сотрудничество с которыми содействует всестороннему развитию личности  

обучающихся (контроль взаимодействия осуществляют заместитель директора по 

воспитательной работе, педагог-организатор, педагоги ОДОД): 

- ГБУ ДО ДДЮТ Московского района 

- ГБУ ДО ЦДДЮТ Московского района 

- МО МО Пулковский меридиан 
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- Библиотека им. С.Я.Маршака 

- Библиотека «Орбита» 

- Библиотека «Спутник» 

- Библиотека блокадной книги 

- ГБУ ПО СПб АППО 

- ГБУ ДППО ЦПКС ИМЦ Московского района 

- ГБУ культуры «Музейно-выставочный центр «Россия – моя история» 

- СПбГУ культуры «Литературно-мемориальный музей им. А.А.Ахматовой» 

- Мобильный планетарий «Космические приключения» 

- ОО «Интербас» 

4. Организации,  осуществляющие помощь и поддержку в работе с подростками, 

требующими повешенного педагогического внимания и ли оказавшимся в трудной 

жизненной ситуации ( координацией сотрудничества   занимается социальный педагог, 

педагог-психолог, классные руководители): 

- отдел опеки и попечительства внутригородского МО СПб МО Пулковский меридиан 

- Центр социальной помощи семье и детям 

- 33 отделен ие полиции управления МВД Московского района 

- Межрайонный наркологический диспансер №1 

- ГБУ «Социально-реабилитационный центр инвалидов Московского района 

- СПб ГБУ МПЦ «Московский» 

5. Организации, взаимодействующие с волонтерским объединением обучающихся ГБОУ 

школы №594 «Мир добра» и оказывающие поддержку в развитии информационно-

медийного направления работы ГБОУ (сотрудничество координируют педагог-организатор, 

классные руководители, учителя-предметники): 

- Благотворительный центр «Белый цветок» 

- Благотворительный центр «Ярослава» 

- Общество ветеранов МО МО  Пулковский меридиан 

- ТРК «Радуга» 


