№ п/п
1.
2.

3.

4.

5.

6.
7.

Партнеры школы
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 путѐм передачи
культурного опыта от одного поколения к другому, сколько посредством приобретения
растущим человеком социального и нравственного (разнообразного реального) опыта.
Решение этой задачи зависит от многих факторов, в частности, от развития способности к
активной социокультурной адаптации.
Сформировать мировоззрение, четкую жизненную позицию, социальный интеллект
в одиночку невозможно. Поэтому для решения данной проблемы, в первую очередь,
считаем необходимым и важным развивать социальное партнерство, задача
которого – развитие общественного участия в управлении образованием через
реализацию приоритетных направлений развития образования.
Социальное партнерство для нас – это сотрудничество школы, бизнеса, власти,
различных общественных институтов и структур, местного сообщества ради достижения
общественно значимого результата. Расширяя круг социальных партнѐров, мы
ориентируемся на общность форм, видов и содержание деятельности; на совпадение
интересов в образовательной политике и ее результатов; на совпадение нормативных и
маркетинговых целей.
Работая по приоритетным воспитательным программам, реализующимся в
образовательном процессе МБОУ СОШ №11, педагогический коллектив школы связан
партнерскими отношениями со многими организациями:
Социальный партнер
Вид взаимодействия
Управление образования г.Пензы Координационная и контролирующая деятельность
образовательного процесса в школе
КДН Ленинского района г.Пензы Организация непрерывного социального
сопровождения несовершеннолетних, находящихся
в социально-опасном положении
Отдел полиции №1, инспектора Приглашение инспекторов на заседания школьного
ПДН
совета профилактики, проведение тематических
лекций по изучению правовых документов,
организация индивидуальных бесед с учащимися
УФСКН России по Пензенской Организация мероприятий
по профилактике
области
употребления
наркотических
веществ,
просветительская работа
Отдел пропаганды ГИБДД
Организация мероприятий
по профилактике
дорожно-транспортных
происшествий,
просветительская работа
Пензенский районный суд
Организация летней юридической практики в
гуманитарно-правовых классах
УМВД по Пензенской области
Организация и проведение мероприятий в рамках

19.

ОАО «Пензкомпрессормаш»

проекта «Кадетский класс», консультационное
сопровождение кадетского движения в школе
Организация мероприятий по профилактике ДТП,
совместная работа с отрядом ЮИД
Организация
совместных
тематических
мероприятий, помощь специалистов – психологов,
тренинги для учащихся
Мероприятия, направленные на организацию
здорового образа жизни, профилактику ВИЧ/ СПИД
и др. инфекций, передаваемых половым путем
Экскурсии
для
школьников,
тематические
мероприятия, лекции, интеллектуальные игры,
тренинги
Экскурсии
для
школьников,
тематические
мероприятия, лекции, интеллектуальные игры,
тренинги
Мероприятия, направленные на организацию
здорового
образа
жизни;
профилактика
алкоголизма, наркомании, токсикомании; оказание
медико-психологической помощи детям и взрослым
Мероприятия, направленные на организацию
здорового
образа
жизни;
профилактика
алкоголизма, наркомании, токсикомании; оказание
медико-психологической помощи детям и взрослым
Мероприятия, направленные на получение знаний о
женском и мужском здоровье
Организация и проведение культурно-массовых
мероприятий для учащихся
Компания-ментор,
реализация
совместных
практико-ориентированных проектов
Компания-ментор,
реализация
совместных
практико-ориентированных проектов, проведение
профориентационных мероприятий
Проведение профориентационных мероприятий

20.

Бизнес – инкубатор «Татлин»

Организация экскурсий

21.

Управление
Федеральной
службы по надзору в сфере
защиты прав потребителей и
благополучия
человека
по
Пензенской области
МБУ
ДО
«Центр
технологического обучения»

Проведение тематических мероприятий, семинаров,
деловых игр в рамках функционирования «Школы
юного предпринимателя»

8.

ДЮЦ «Спутник»

9.

Центр социальной помощи семьи
и детям
Ленинского района
г.Пензы
Центр «Доверие»

10.

11.

12.

Пензенская
областная
библиотека
для
детей
и
юношества
Городская библиотека №2 им.
М.Е.Салтыкова-Щедрина

13.

Областная
больница

14.

Центр «Панацея+»

15.

Центр планирования семьи

16.

Молодежный центр «Юность»

17.

ЗАО «Пензенская кондитерская
фабрика»
Парфюмерно-косметическая
компания Lambre

18.

22.

наркологическая

Использование технологического оборудования
ЦМИТа «ИНВИС» для технического творчества
учащихся в рамках сетевого взаимодействия,
проведение
мероприятий
технологической

23.

24.

Центр
предпринимательских
компетенций
ЦМИТ «ТехноАрт»

развития

25.

Пензенский
университет

26.

35.

Пензенский филиал Финансового
Университета при Правительстве
Российской Федерации
Пензенская
государственная Проведение профориентационных мероприятий
сельскохозяйственная академия
Пензенский
государственный Проведение профориентационных мероприятий,
технологический университет
предметных
олимпиад,
научно-практических
конференций
Пензенский
государственный Проведение профориентационных мероприятий,
университет
архитектуры
и предметных
олимпиад,
научно-практических
строительства
конференций
ГАПОУ
ПО
«Пензенский Проведение профориентационных мероприятий,
многопрофильный колледж»
предметных олимпиад
Институт
регионального Организация и проведение курсов повышения
развития Пензенской области
квалификации педагогических кадров
Научно-исследовательский
Помощь в укреплении материально-технической
институт физических измерений базы школы
Строительная
компания Помощь в укреплении материально-технической
«Пензгорстройзаказчик»
базы школы
Рекламное
агенство Содействие
информационному
обеспечению
«Профессионал»
образовательного процесса (изготовление плакатов,
буклетов, баннеров)
ДЮСШ №4, ДЮСШ №8
Организация на базе школы спортивных секций

36.

ИП Плотников А.В.

27.
28.

29.

30.
31.
32.
33.
34.

государственный

направленности для школьников и педагогов
Проведение тематических мероприятий, деловых
игр в рамках функционирования «Школы юного
предпринимателя»
Использование технологического оборудования
ЦМИТа для технического творчества учащихся в
рамках сетевого взаимодействия
Проведение профориентационных мероприятий,
предметных
олимпиад,
научно-практических
конференций
Проведение профориентационных мероприятий,
посещение «Школы бизнеса» на базе филиала

Содействие
информационному
обеспечению
образовательного процесса (изготовление плакатов,
буклетов, баннеров)

Формы сотрудничества:
- совместная организация и проведение внеклассных мероприятий,
- вечера-встречи с интересными людьми,
- совместная исследовательская и диагностическая деятельность,

- консультации, вечера, круглые столы и т.д.,
- экскурсии и различные тематические десанты,
- приглашение специалистов на различные внеурочные мероприятия,
- спонсорская помощь школе и т. д.

