Взаимодействие с социальными партнерами ГБОУ СОШ
с.Черный Ключ
Современная школа все увереннее становится полноценной составляющей
социальной сферы жизни общества. Она отражает сегодня характерные
признаки нашего времени – широкие возможности для индивидуального
выбора человека, реализации его профессиональных и других потребностей;
возрастающую роль субъекта в обеспечении собственных интересов и
возможностей, разнообразие моделей деятельности. Важнейшей задачей
современной школы становится формирование мировоззрения личности –
широкой системы ее взглядов на мир людей и явлений – как основа внешней
и внутренней культуры. Мировоззрение формируется не столько путём
передачи культурного опыта от одного поколения к другому, сколько
посредством приобретения растущим человеком социального и
нравственного опыта. Решение этой задачи зависит от многих факторов, в
частности от развития способности к активной социокультурной адаптации,
одним из возможных путей достижения является которой является
социальное партнерство.
Социальное партнерство – это сотрудничество школы, различных
общественных институтов и структур, местного сообщества ради достижения
общественно значимого результата. Расширяя круг социальных партнёров,
мы ориентируемся на общность форм, видов и содержание деятельности; на
совпадение интересов в образовательной политике и ее результатов.
Цель:
Сформировать мировоззрение,
социальный интеллект.
Задачи

четкую

жизненную

позицию,

 создание условий для духовно-нравственного развития личности
обучающихся;
 включение внеобразовательных социальных структур в систему
образования;
Социальное партнерство для нас – это сотрудничество школы, власти,
различных общественных институтов и структур, местного сообщества ради
достижения общественно значимого результата. Расширяя круг социальных
партнёров, мы ориентируемся на общность форм, видов и содержание
деятельности; на совпадение интересов в образовательной политике и ее
результатов.
Механизмы взаимодействия:
-Исследовательская деятельность;

-Проектная деятельность (социальные, межпредметные и предметные
проекты);
-Социально значимые акции.
В целях повышения эффективности воспитательного процесса
организовано
взаимодействие школы с учреждениями образовательной,
культурной, профилактической направленности. Социальное партнерство
мотивирует
его
участников
на
совершенствование
качества
образования. Школа сотрудничает с учреждениями:
- СП «Прометей»ГБОУ СОШ №2 им.В.Маскина ж-д. ст.Клявлино

муниципального района Клявлинский;
- ГКУ СО «Клявлинский РЦД и ПОВ» муниципального района Клявлинский;
- МБУ «Центр социальной помощи семье и детям» муниципального района
Клявлинский;
- администрация сельского поселения с.Черный Ключ муниципального
района Клявлинский;
- ГБУ СО «Похвистневский ЦДиК»;
- Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав муниципального
района Клявлинский.

Внешние связи ГБОУ СОШ с.Черный Ключ

ГКУ СО «Клявлинский
РЦД и ПОВ»;
СП «Прометей»ГБОУ СОШ
№2 им.В.Маскина ж-д.
ст.Клявлино;

ная часть

ГБОУ СОШ
с.Чёрный
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Таблица. Взаимодействие школы с социальными партнерами
№
1.

2

3

Социальные партнеры

Направление взаимодействия

Форма отношений

СП «Прометей»ГБОУ СОШ №2 -Совместная деятельность в научно- Договор
им.В.Маскина ж-д. ст.Клявлино методической и образовательной
областях;
муниципального района
- создание условий для
Клявлинский;
профессиональой творческой
реализации педагогов;
;
- формирование среды
профессионального общения;
- интеграция основного и
дополнительного образования.
Взаимодействие по вопросу
Договор
ГБУ СО «Похвистневский
психолого-медико-педагогического
ЦДиК»
сопровождения
несовершеннолетних лиц с
ограниченными возможностями
здоровья и (или) отклонениями в
поведении
Договор
ГКУ СО «Клявлинский РЦД и
Сотрудничество по обучению
ПОВ» муниципального района
воспитанников ГКУ СО
Клявлинский;
«Клявлинский РЦД и ПОВ»;

4

МБУ «Центр социальной
помощи семье и детям»
муниципального района
Клявлинский;

5

Администрация сельского
поселения с.Черный Ключ
муниципального района
Клявлинский;

6

Профилактическая работа среди Договор о
детей и родителей;
сотрудничестве
Выявление несовершеннолетних
группы риска.
Вопросы охраны прав и защиты
интересов несовершеннолетних.

Решение материально-технических Договор
проблем в социальной
деятельности: организация работы
по месту жительств

Комиссия по делам
Профилактика безнадзорности и Договор
несовершеннолетних и защите предупреждение правонарушений
их прав муниципального района
несовершеннолетних
Клявлинский.

Самым значимым партнером являются родители, являющиеся активными
участниками образовательного процесса: им делегированы полномочия в
управлении школой – совет школы, родительский комитет; они включены в
состав инициативной группы, разрабатывающей программу развития школы,
модели самоуправления школьников, являются непосредственными
организаторами и участниками экскурсий, поездок, школьных праздников,
спортивных соревнований ,диспутов, совместных мероприятий: «День
знаний», «Новый год».
Таким образом, социальное партнерство проявляет себя в школе в обмене
опытом, в совместной реализации образовательных проектов и социальных
инициатив, в сохранении традиций, в совершенствовании образовательной
среды школы. Такая деятельность расширяет круг общения всех участников
образовательного процесса, позволяет учащимся получить социальный опыт
и способствует формированию их мировоззрения.
Благодаря расширению социальных партнеров школе удаётся решать
приоритетные задачи образовательной сферы:



Повышение качества образования;
Развитие личности и социализация учащихся.

