
Модель взаимодействия с социальными партнёрами  
Творческое взаимодействие лицея многофункционально 

 

Лицей дорожит своим родительским коллективом, гордится выпускниками, бережно продолжает традиции добрых взаимоотношений с 

социальными партнерами. 

Ресурсное обеспечение взаимодействия ОУ с социальными партнерами (Приложение 11): 

 

Наименование 

организации, 

учреждения-

социального 

партнера 

Наличие договора 

о совместной 

деятельности 

(дата подписания, 

№) 

Наименование 

программ, проектов по 

осуществлению 

совместной 

деятельности  
(сроки реализации) 

Основные направления 

совместной 

деятельности 

Совместные мероприятия в рамках социального 

партнерства 

Учреждения 

дополнительного 

образования детей: 

- ДТДиМ  

- ЦВР «Подросток» 

- МБУДО 

«МЦДОД» 

- ГАОУ ДОД  

- ООДЭБЦ 

- ДЮСШ №5 

«Орбита» 

- СДЮСШОР №5 

Ежегодно 

подписывается 

договор о 

совместной 

деятельности  

Проект 

«Интегральное 

взаимодействие 

основного и 

дополнительного 

образования»  

- интеллектуальное; 

- досуговое; 

- художественно-

музыкальное; 

- культурологическое; 

- спортивно-

оздоровительное; 

- военно-

патриотическое; 

- эколого-

краеведческое 

Организация и проведение всех внеклассных и 

внешкольных дел по плану организационно-

образовательной деятельности Ресурсного центра  

Учреждения образования

Учреждения 
культуры

Учреждения 
дополнительного 
образования

Социальные партнеры

Лицей № 6

Школы, СПО, ВПО 



«Надежда» 

- ДЮСШ №7 

- ОО ДЮСШ 

 

Учреждения 

образования: 

- школы 

- педколледжи 

- ПУ № 37, 47, 48 

- ОГППК 

- ОГПУ 

- ОГАУ 

- ОГУ 

 

Ежегодный 

договор о 

совместной 

деятельности  

Проект «Моя 

профессиональная 

карьера» 

- профориентационная; 

- организация практики 

студентов; 

- реализация 

предпрофильной 

подготовки и 

профильного обучения; 

- проведение 

конкурсов, олимпиад и 

конференций 

1. Диагностика образовательных потребностей и 

профессиональных интересов учащихся. 

2. Организация мониторинга. 

3. Создание нформациионного банка профильного 

обучения. 

4. Собеседование учителями-предметниками. 

5. Инвентаризация учебных программ и программ 

элективных курсов. 

6. Организация постояннодействующего 

психологического семинара для старшеклассников, 

учителей и родителей. 

7. Проведение педагогических консилиумов и 

родительских собраний. 

8. Проведение совместных методических дней, Дней 

науки, Дней открытых дверей 

Учреждения 

культуры и спорта 

План совместной 

деятельности 

Программа «Мир 

искусства». 

Проекты: 

-  «Крепость тела – 

крепость духа»; - 

«Путь к успеху» 

- спортивно-

оздоровительное; 

- художественно-

эстетическое; 

- нравственное; 

- патриотическое; 

Организация и проведение всех внеклассных и 

внешкольных дел по плану организационно-

образовательной деятельности лицея 

Социальные 

партнеры 

План совместных 

действий 

Проекты: 

- «Остров 

безопасности»,  

- «Полезные 

привычки, навыки, 

выбор»,  

- «Забота», 

- «Путь к успеху» 

- правовое; 

- профилактическое; 

- просветительское; 

- диагностическое; 

- консультационное; 

- коррекционно-

развивающее; 

- финансово-

хозяйственное 

Организация и проведение всех внеклассных и 

внешкольных дел по плану организационно-

образовательной деятельности лицея 

 


