
Сегодня – дети, а завтра – народ.  
Сергей Михалков 

 



Идея социального 
партнерства в образовании 

заключается в том, что 
усилия всех субъектов 

общества объединяются 
для       поддержки и 

развития образования как 
первой ступени 
формирования 

гражданина Образовательные 
организации 

Бизнес 

Наука 
Власть 



социальное 
партнерство 

путь 
построения 

гражданского 
общества 

совместно 
распределенная 

деятельность 

сотрудничество 
представителей 

различных 
социальных 

групп  

ПОЗИТИВНЫЕ 

ЭФФЕКТЫ 



Группы социального партнерства 

 (по Грибоедовой Т.П.) 

Внутреннее 
партнерство между 
субъектами внутри 

системы 
образования 

родители, педагоги и 
ученики в конкретной 

образовательной 
организации 

 дошкольные 
образовательные 

учреждения 

 учреждения 
дополнительного 

образования 

 учреждения среднего 
специального и высшего 

образования  

Партнерство 

 «Школа – 

гражданские 

организации»  

некоммерческие  
организации 

предприятия 

коммерческие организации 

учреждения культуры 

учреждения социальной 
сферы 

Партнерство 

 «Школа – 

государственные 

структуры» 

структуры министерства 
образования 

органы государственного 
управления  



Наши социальные партнеры 
 внутри системы образования 

• МДОУ д/с №48  

• МДОУ д/с №53 

• МДОУ д/с  №56 

• БГТУ им.В.Г. Шухова 

• НИУ «БелГУ» 

• БГИИК 

• БФГБОУ ВО БелГАУ им. В.Я. Горина 

• ОГАПОУ «БПК» 

• ФГБОУ ВПО МГУ 

• ФГБОУ ВПО СПбГУ 

• Детская музыкально-
хоровая школа  города 
Белгорода 

• Центр детского 
технического творчества  

• СДЮСШОР №1 

• СДЮСШОР № 2 

• ДЮСШ №2 

• ДЮСШ №4 

Учреждения 

дополнительного 

образования  

Учреждения 
среднего 

специального и 
высшего 

образования 

Дошкольные 
образовательные 

учреждения 

Родители 
учеников  



Традиционные 
мероприятия 

праздники 
микрорайона 

 дни здоровья 

туры выходного 
дня 

ярмарки  

Инновационные 
социальные 

проекты 

«Заочная 
многопредметная 

олимпиада» 

 «Интеллект 
поколений» 

Фото мероприятия 

Фото мероприятия 



Заочная многопредметная олимпиада 

совместная 
деятельность 

учащихся, родителей 
и  

школы 

расширенные знания  

по 9 предметам: 

русский язык   

литература 

английский язык 

математика 

физика 

география 

биология 

химия 

окружающий мир 

 

около 400 участников 
ежегодно 

формирование  

ИКТ-компетентности 

учащихся 

развитие 

ученического 

самоуправления 

 и 

 волонтерского 

движения 

 профессиональная 
ориентация 
учащихся 

Диплом 

Диплом 



Некоторые научно-исследовательские 
работы проекта «Интеллект поколений» 

Тема проекта Ученик, 

класс 

ФИО родителя – научного руководителя, 

учителя 

Идеальный газон. Кислые почвы Молчанов 

Иван 

4 «Г» 

-Лев С.В., кандидат биологических наук 

(дедушка ученика) 

-Кривенко С.П., учитель начальных классов 

Роль компьютерных игр  в жизни 

современного школьника 

Кузнецов 

Николай 

4 «Д» 

-Кузнецова Л.Б., доцент кафедры психологии 

БЮИ МВД РФ (мама ученика) 

-Хрипункова С.В., учитель начальных классов 

Изучение процессов пластической 

деформации электротехнической меди 

под воздействием температуры 

резания при точении 

Дуюн 

Иван 

 9 «В»    

-Дуюн  Т.А., доцент кафедры 

машиностроения  БГТУ имени В.Г. Шухова 

(мама ученика) 

- Винакова Н.В., учитель физики 

Исследование туристических 

маршрутов по Белгородской области 

Климова 

Ева 

 6 «А»   

- Климова Т.Б., кандидат экономических наук, 

доцент кафедры «Бизнес и сервис» НИУ 

«БелГУ» (мама ученицы) 

- Серегина И.С., учитель английского языка 

Исследование закона сохранения 

момента импульса и 

гироскопического эффекта 

Уварова 

Валерия 

 9 «А» 

-Уваров А.А., доцент кафедры БГТУ 

 имени В.Г. Шухова (папа ученицы) 

- Винакова Н.В., учитель физики 



Хор и ансамбль 



Всероссийский химический турнир 
школьников  (г. Санкт-Петербург) 



Наши социальные партнеры  – гражданские 
организации  

Духовно-
просветительский 

центр «Во имя Веры, 
Надежды, Любови и 

матери их Софии» 

Белгородский центр 
занятости населения 

Центр социальной 
помощи семье и детям  

Областной центр 
профилактики и 

борьбы со СПИДОМ и 
инфекционными 

заболеваниями 

Городская детская 

поликлиника № 4 

 г. Белгорода 

  
Общероссийская 

общественная 
организация Красный 

Крест 

ОП-1 УМВД России 
по г. Белгороду 

Учреждения 
социальной 

сферы: 

Музей-диорама 
«Огненная дуга. Курское 

направление» 

Белгородский 
государственный 

художественный музей 

Белгородский 
государственный 

литературный музей 

Музей-библиотека 
им.А.Пушкина 

Белгородский 
государственный 

историко-краеведческий 
музей 

Белгородская 
государственная 

филармония 

Белгородский 
государственный театр 

кукол 

Музей народной 
культуры 

Драматический театр 
им.М.Щепкина 

Кинотеатры «Русич», 
«Победа», «Радуга» 

Учреждения 
культуры: 

Индивидуальное 
предприятие 

«Жила» 

ЗАО «Биосвязь» 

Коммерческие 
организации  

ООО «ПенЭко» 

 ООО «Завод 
«Краски КВИЛ» 

 Предприятия: 

Автономная 
некоммерческая 

просветительская 
организация в 

области 
естествознания и 

высоких 
технологий 

«Школьная лига» 

Некоммерческие  
организации: 



отбор 

 и  

сопровождение 

одаренной 

молодежи  

формирование 
поколения 
грамотных 

потребителей 
новаций 

федеральная 

инновационная 

площадка  

АНО «Школьная 

лига РОСНАНО» 
  

http://school10.beluo.ru/index.php/deyatelnost/innovatsionnaya-deyatelnost/14-litsej-v-lige


ВЗАИМОДОПОЛНЕНИЕ И  ИНТЕГРАЦИЯ 

учащиеся 
различных 

образовательных 
интересов 

ученые  

и  

организаторы 

науки 

конструкторы 

 и  

пользователи 

производители  

и  

потребители 



http://school10.beluo.ru/index.php/deyatelnost/innovatsionnaya-deyatelnost/14-litsej-v-lige


Совместные 
проекты 

«Краски 
КВИЛ» 

ООО 
«ПенЭко» 

проект 
«Интеллект 
поколений» 

БГТУ  

им. В.Г. Шухова 

http://school10.beluo.ru/index.php/deyatelnost/innovatsionnaya-deyatelnost/14-litsej-v-lige


Прохоровский дом-интернат для престарелых и инвалидов 

имени Почетного гражданина Белгородской области  

М. А. Деркач 

 

Наши фото Наши фото Наши фото 



Результат социального партнерства 
 «Школа – гражданские организации»  

- появление новых идей, 
 решений, социальных технологий 

 
- выдвижение новых ценностных 

ориентиров 

- предоставление возможностей 
использования опыта и профессионализма 

компетентных менеджеров 

  - создание условий для проявления и 
реализации школьных инициатив 

 - финансирование проектов и программ 

 - обеспечение поддержки одаренной и 
талантливой молодежи 

 - формирование гражданской позиции 

 - сохранение и приумножение традиций 

- личностное и профессиональное 
самоопределение 

некоммерческие 
организации, 

профессиональны
е ассоциации, 
независимые 

аналитические 
центры 

коммерческие 
организации 

учреждения 
культуры 

учреждения 
социальной 

сферы 



Наука и образование –  
важнейшие ресурсы развития страны. 

В.В.Путин 


