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Муниципальное казенное
учреждение «Центр обеспечения
деятельности образовательных
организаций города Челябинска
(МКУ «ЦОДОО»)
Дорожная карта
взаимодействия МБОУ «СОШ №92 г. Челябинска» с социальными партнёрами
на 2019 – 2020 учебный год
№ п/п

1.

2.

Наименование мероприятия

Сроки проведения

Социальные
партнеры

Основание для
проведения
мероприятия
(договор, план,
положение и др)
План мероприятий по реализации договора о сотрудничестве с ЧИПС УрГУПС
Совместные
административные
В течение года
ЧИПС УрГУПС
Договор о
совещания
по
обеспечению
(«Уральский
сотрудничестве
профориентационной работы
государственный
университет путей
сообщения»)
Оформление материала о ЧИПС
В течение года
ЧИПС УрГУПС
Договор о
УрГУПС
в
уголках
по
(«Уральский
сотрудничестве
профориентации школы
государственный
университет путей
сообщения»)

Участники

Члены
администрации
ЧИПС УрГУПС и
МБОУ «СОШ № 92 г.
Челябинска»
Члены
администрации
ЧИПС УрГУПС и
МБОУ «СОШ № 92 г.
Челябинска»

ЧИПС УрГУПС
Договор о
Обучающиеся 10, 11
(«Уральский
сотрудничестве
классов МБОУ
государственный
«СОШ №92 г.
университет путей
Челябинска»
сообщения»)
4.
Профориентационные встречи с
В рамках
ЧИПС УрГУПС
Договор о
Обучающиеся и
обучающимися и их родителями
родительских
(«Уральский
сотрудничестве
родители 8-11
собраний
государственный
классов.
университет путей
сообщения»)
5.
Участие обучающихся в научноМай
ЧИПС УрГУПС
Договор о
Обучающиеся и
практической конференции при
(«Уральский
сотрудничестве
родители 8-11
ЧИПС УрГУПС
государственный
классов.
университет путей
сообщения»)
6.
Встречи с преподавателями ЧИПС
В течение года
ЧИПС УрГУПС
Договор о
Обучающиеся и
УрГУПС
(«Уральский
сотрудничестве
родители 8-11
государственный
классов.
университет путей
сообщения»)
7.
Встречи со студентами ЧИПС
В течение года
ЧИПС УрГУПС
Договор о
Обучающиеся и
УрГУПС, совместное участие в
(«Уральский
сотрудничестве
родители 8-11
конкурсах,
спортивных
государственный
классов.
соревнованиях
университет путей
сообщения»)
8.
Участие в Дне открытых дверей в
По графику
ЧИПС УрГУПС
Договор о
Обучающиеся и
ЧИПС УрГУПС
проведения Дней
(«Уральский
сотрудничестве
родители 8-11
открытых дверей
государственный
классов.
ЧИПС УрГУПС
университет путей
сообщения»)
План мероприятий по реализации договора о сотрудничестве с Чедябинским техникумом текстильной и лёгкой промышленности»
1.
Проведение научно-практической
Апрель
ГБПОУ
Договор о
Обучающиеся 8-11
конференции
«Челябинский
сотрудничестве
классов.
техникум
текстильной и лёгкой
промышленности
3.

Организация
довузовской
подготовки. Подготовка к ЕГЭ
(математика, физика, русский язык)

В течение года

2.

Проведение
тематического
профориентационного конкурса

6 декабря 2019г

3.

Проведение
агитационной и
профориентационной работы среди
обучающихся школы

Октябрь – декабрь
2019г.

4.

Проведение мастер – классов с
целью привлечения обучающихся в
«Челябинский
техникум
текстильной
и
лёгкой
промышленности»
Участие в Дне открытых дверей

Октябрь – декабрь
2019г.

ГБПОУ
«Челябинский
техникум
текстильной и лёгкой
промышленности
ГБПОУ
«Челябинский
техникум
текстильной и лёгкой
промышленности
ГБПОУ
«Челябинский
техникум
текстильной и лёгкой
промышленности
ГБПОУ
«Челябинский
техникум
текстильной и лёгкой
промышленности

Договор о
сотрудничестве

Обучающиеся 8-11
классов.

Договор о
сотрудничестве

Обучающиеся 9-11
классов.

Договор о
сотрудничестве

Обучающиеся и
родители 8-11
классов.

По графику
Договор о
Обучающиеся и
проведения Дней
сотрудничестве
родители 8-11
открытых дверей
классов.
«Челябинским
техникумом
текстильной и лёгкой
промышленности»
План мероприятий по реализации соглашения о сотрудничестве с «Челябинской ОТШ ДОСААФ России»
1.
Экскурсии в ЧОТШ ДОСААФ
В течение года
«Челябинский ОТШ
Соглашение о
Обучающиеся 6-11
ДОСААФ России»
сотрудничестве
классов
2.
Посещение музея военной техники
В течение года
«Челябинский ОТШ
Соглашение о
Обучающиеся 6-11
ДОСААФ России»
сотрудничестве
классов
3.
Организация просмотров учебных
В течение года
«Челябинский ОТШ
Соглашение о
Обучающиеся 6-11
фильмов в рамках года Победы
ДОСААФ России»
сотрудничестве
классов
4.
Обучение
вождению
военной
В рамках действия
«Челябинский ОТШ
Соглашение о
Юноши 9-11 кдассов
техники юношей в возрасте от 16 лет
соглашения
ДОСААФ России»
сотрудничестве
5.
Курсы стрельб из стрелкового
В течение года
«Челябинский ОТШ
Соглашение о
Юноши и девушки 10
оружия
ДОСААФ России»
сотрудничестве
класса
План мероприятий по реализации договора о сотрудничестве с «Академия труда и социальных отношений» (ОУП ВО «АТиСО»)
1.
Проведение
агитационных и
Октябрь – декабрь
ОУП ВО «АТиСО»
Договор о
Обучающиеся 9-11
профориентационных мероприятий
2019г.
сотрудничестве
классов
5

2.

3.

для привлечения к обучению
обучающихся школы в ОУП ВО
«АТиСО»
Организация и проведение мастер –
класса и викторины «Азбука
безопасности в социальных сетях
Организация
и
проведение
мультимедиа-урока: «15 лайк-факов
умного потребителя»

Директор МБОУ «СОШ №92 г. Челябинска»:

Исполнитель:
Сердова Н.В.
735-48-87

18 марта 2020 г

ОУП ВО «АТиСО»

Договор о
сотрудничестве

Обучающиеся 8-11
классов

08 апреля 2020 г.

ОУП ВО «АТиСО»

Договор о
сотрудничестве

Обучающиеся 9-11
классов

Чикунова Г.Н.

