
Взаимодействие с социальными партнерами. 

№ п/п Социальные партнеры Совместная деятельность Годы Результаты и обоснование. 

1. Департамент образования 

Сургутского района 

- сотрудничество в 

области проведения 

мероприятий, реализации 

творческих проектов с 

участием детей и 

молодѐжи; 

- организация и 

проведение мероприятий, 

направленных на 

гражданское становление и 

патриотическое воспитание 

детей и молодѐжи; 

- организация и 

проведение мероприятий, 

направленных на 

поддержку талантливой 

молодѐжи, стимулирование 

молодѐжной инициативы, 

развитие творческого 

потенциала детей и 

молодѐжи; 

- организация и 

проведение мероприятий, 

направленных на 

профилактику 

правонарушений, 

преступности, 

безнадзорности, 

пропаганду здорового 

образа жизни. 

2012-

2017 

Участие в РМО, проектах, 

конкурсах, конференциях. 

(Справка) 

2. ТюмГУ (филиал г.Сургут) Курсы подготовки к ЕГЭ 

по истории и 

обществознанию 

2015 -

2017 

Улучшение условий и 

качества образовательных 

услуг (справка) 

3  «Федоровский дом 

детского творчества» 

Дополнительная 

общеобразовательная 

программа «Ровесники»  

(в объеме 148 часов) 

2014 Правовое воспитание 

несовершеннолетних 



4. Родители 1.Проведение 

индивидуальных 

консультаций по 

результатам мониторинга 

успешности учебной 

деятельности ребенка.  

2.Осуществление связи 

через электронный 

дневник ребенка. 

3.Совместная подготовке 

и участии в школьных, 

районных и окружных 

образовательных и 

социальных проектах: 

«Вклад моей семьи в 

развитие Сургутского 

района», «Судьба семьи-

судьба России. История 

семьи в реликвиях»,  

«Реликвии моей семьи». 

2012-

2017 

1.Стабильность и рост 

качества знаний 

обучающихся, успешное 

прохождение итоговой 

аттестации по предмету в 

форме ЕГЭ и ОГЭ всеми 

учениками. (Справка) 

2. Участие проектов и 

творческих работ 

обучающихся  в Окружных 

музейных Интернет-

конференциях «СВЯЗЬ 

ВРЕМЕН»  (Победители, 

призеры, участники) 

5 СурГПУ социально-

гуманитарный   факультет 

Воспитание интереса к 

науке, профориентация 

обучающихся. 

2013-

2017 

Участие во Всероссийских 

конференциях студентов и 

молодых ученых «РОССИЯ 

И МИР: ИСТОРИЯ И 

СОВРЕМЕННОСТЬ», 

 Окружных научных 

конференция «НОВОЕ 

ПОКОЛЕНИЕ и 

ОБЩЕСТВО ЗНАНИЙ» 

(Победители, призеры и 

участники в секциях:   

история, государство и 

право, 

 социология, краеведение) 

Участники конкурса эссе. 

6 Комплексный 

Молодежный Центр 

«Резерв» Сургутский 

район 

Воспитание интереса 

обучающихся к 

творчеству. 

2012-

2017 

Участие в конкурсах 

альбомов - презентаций, 

фотографий, 

 Эссе (Победители и 



призеры) 

 Департамент образования 

Сургутского района  

творческая лаборатория 

учителей истории и 

обществознания 

Дидактические материалы 

для подготовки к ЕГЭ 

история 

2015-

2016 

Обмен опытом по 

подготовке 

 ЕГЭ 

 

 











































 


