3.2.9. Взаимодействие с социальными партнерами
Социальны партнеры

Общественно значимая
задача

Учреждения культуры (музеи,
библиотеки,
общественные
фонды
и
учреждения
дополнительного образования,
Ульяновский
областной
художественный музей
Музей
современного
изобразительного
искусства
Областной
краеведческий
музей
Музеи и выставочные залы
г.
Ульяновска
и
Ульяновской области
Библиотеки № 1, 29
Областная
детская
библиотека
Зрелищные
учреждения
(театры,
филармонии,
концертные залы, кинотеатры,
студии)
Областной
дворец
творчества
детей
и
молодёжи
Областной драматический
театр
Театр юного зрителя
Областной театр кукол им.
В. Леонтьевой
Областная филармония
Планетарий.
МБУ ДО ДЮЦ «Планета»
МБОУ ДО ЦДТ № 2
Спортивные учреждения
МБОУ ДОД «ДЮСШ №
1»
МБОУ ДОД «ДЮСШ №
4»
ОГБУ
ДО
«Специализированная
детскоюношеская
спортивная
школа
олимпийского резерва по

Содействие
в
формировании
социального опыта детей
на
основе
музейной
педагогики, социальной
практики
информационного
многообразия
библиотечных фондов

Формируемая социальная
компетентность / опыт
конструктивного гражданского
поведения
Опыт
работы
с
музейной
экспозицией; читательский опыт,
опыт работы с библиотечным
фондом ,опыт поиска необходимой
информации;
опыт
связи
с
общественными
фондами
и
взаимодействия с представителями
различных социальных групп.

Приобщение к богатству
классического
и
современного искусства,
воспитание уважения к
творчеству исполнителей,
развитие эстетического
кругозора
с
использованием средств
театральной педагогики
(встреч с создателями
спектакля, обсуждений,
дискуссий
по
зрительским
впечатлениям)

Опыт
восприятия
спектакля,
кинофильма,
музыкального
произведения;
формирование
зрительской
культуры;
опыт
восприятия спектакля (кинофильма)
как
результата
комплексного
взаимодействия автора, режиссёра,
художника,
актёров
и
многообразных
служб,
обеспечивающих
рождение
сценического произведения.

Организация секционной
работы на базе школы с
целью
вовлечения
учащихся в физкультурно
–спортивную работу ;
организация и проведение
совместных мероприятий
физкультурноспортивной
направленности;

Увеличение
числа
детей,
охваченных
организованным
досугом;
развитие массового
спорта; формирование у детей и
подростков основ ЗОЖ.

тхеквандо»

Совет Ветеранов войны и
труда
Областной дом офицеров
Областной
духовнопатриотический
центр
«Арское»

Учреждения
охраны
првопорядка и социальной
поддержки населения
Комиссия
по
делам
несовершеннолетних и защите
их прав
ПДН
ОП
№
3
по
обслуживанию Засвияжского
района г. Ульяновска
Медицинские учреждения
ГУЗ ДГКБ
ГУЗ «Областной Центр по
профилактике и борьбе со
СПИД
и
инфекционными
заболеваниями
ГУЗ УОКНБ
ГУЗ Ульяновский областной
центр
медицинской
профилактики
Центр
психолого
–
педагогической реабилитации и
коррекции
несовершеннолетних
Областной центр социальнопсихологической
помощи
семье и детям «Семья»
Центр
психологической

комплектование сборных
команд города
из
учащихся школы
для
участия в соревнованиях
разного
уровня
(муниципального,
регионального,
межрегионального)
по
различным видам спорта;
- рекомендация наиболее
перспективных
спортсменов
тренерампреподавателям
спортивной школы.
Сохранение исторической
памяти;
поддержка
ветеранов;
содействие
патриотическому
воспитанию населения,
нравственному
самосовершенствованию,
духовному саморазвитию
Социальная поддержка и
реабилитация детей и
семей, оказавшихся в
трудной
жизненной
ситуации.
Профилактика
антиобщественных
деяний и укрепления
правопорядка
Создание
дополнительных условий
для
сохранения
и
укрепления здоровья и
несовершеннолетних

Опыт общения с людьми разных
поколений;
опыт
проявления
нравственно-ценного отношения к
героическому прошлому народа,
заслугам ветеранов; опыт помощи,
заботы о них; формирование
позитивного отношения к старшему
поколению в своей семье.
Восполнение пробелов в правовых
вопросах; опыт общения с детьми
из разных социальных групп; опыт
моральной
и
практической
поддержки детей, нуждающихся в
помощи,
формирование
поведенческих
навыков
законопослушных граждан

Позитивное
отношение
к
собственному здоровью.
Формирование представлений о
культуре здорового образа жизни;
отрицательного
отношения
к
употреблению ПАВ, к курению и
алкоголю
и
пониманию
последствий вредных привычек.
Опыт
самореализации,
самоутверждения,
адекватного
самовосприятия
в кризисной
ситуации; гармонизация детскородительских отношений.
Формирование умений находить
Консультации,
пути решения и выхода из
обучающие
семинары, конфликтных
ситуаций
между
тренинги по работе с сверстниками и взрослыми

помощи «Росток»

детьми и родителями.

Центр довузовской подготовки Социальная поддержка и
УлГТУ
профилизация
воспитанников;
Засвияжский РО ОГКУ ЦЗН
профильная ориентация
учащихся.
Профессинальные учреждения Предоставление спектра
г. Ульяновска
образовательных
программ, сроки и формы
получения образования;
профессиональной
деятельности
и
востребованности
на
рынке труда

Опыт применения метапредметных
знаний и умений; развитие опыта
разноплановой деятельности; опыт
социальной активности
Самосовершенствование,
самоопределение в выборе будущей
профессии.

