
Социальное партнерство МОУ «СОШ №42» г. Воркута 

 

1. Органы власти:  Администрация МО ГО «Воркута», в лице специалистов по 

работе с территориями поселка Северный и Воргашор;  Управление образования 

администрации  МО ГО «Воркута»;        

Депутаты  городского  совета  регулярно посещают школу, встречаются с 

обучающимися и их родителями, участвуют  в школьных мероприятиях и праздниках  

«День знаний», «Последний звонок». В свою очередь ребята активно участвуют в 

социальных проектах, акциях, квестах, в рамках волонтерского движения. Анализируя 

активность учащихся в волонтерском движении, можно сделать вывод, что количество 

волонтеров увеличивается с каждым годом. Это говорит о том, что реализация проекта 

по волонтерскому движению дает положительные ркзультаты. 

2. Общеобразовательные школы г. Воркуты, с которыми совместно 

реализуются педагогические идеи через семинары, творческие отчеты, ролевые игры, 

тренинги. 

3. Детские сады поселка Северный: МБДОУ « Детский сад №63» и МБДОУ « 

Детский сад № 65».  

В рамках сотрудничества, школьники приглашают малышей на ознакомительные 

экскурсии со школой, в школьном музее их знакомят с  историей школы и поселка. 

Каждую субботу будущие первоклассники занимаются в школе раннего развития, в 

том числе по легоконструированию.  

Таким образом, можно сделать вывод, что школа создает оптимальные условия 

для удовлетворения потребностей родителей и будущих первоклассников.  

4. Учреждения культуры и  спорта, дополнительного образования: 

Центральная библиотека имени А.С. Пушкина, поселковая библиотека,  Воркутинский 

музейно-выставочный зал, Дом культуры  и спортивный комплекс п. Северный, 

Дворец творчества детей и молодежи, Детская школа искусств, Детская музыкальная 

школа п. Северный.  

Эти учреждения активно посещают наши обучающиеся, участвуя в работе 

кружков и секций, совместных исследовательских и творческих проектах. (Например, 

в Центральной библиотеке имени А.С. Пушкина  ребята участвовали  в мастер-классах 



«Вторая жизнь книге», «Искусство букета», во втором  Арктическом лектории 

«Историко- культурное развитие городов Крайнего Севера: Воркута»,  с 

исследовательской работой,  посетили виртуальную экскурсию в «Ленинскую 

библиотеку»;  в спортивном  комплексе  п. Северный приняли участие  – в спортивных 

праздниках «Самая спортивная семья поселка», «Дальше, выше, быстрее»; во Дворце 

творчества детей и молодежи - в концертных программах ко Дню города, к Дню 

Победы, в рамках проведения фестиваля « Воркута- город молодых и  творческих 

людей» и др. )  

4. Учреждения высшего и среднего профессионального образования:  

Воркутинский педагогический колледж, Воркутинский политехнический техникум, 

Воркутинский горно-экономический колледж, Воркутинский медицинский колледж, 

Воркутинского филиала Ухтинского государственного университета. 

В рамках сотрудничества с этими учебными заведениями нами реализуется 

практико-ориентированная программа по расширению профессионально 

направленного  информационного поля выпускников и их родителей, через  встречи  

обучающихся  9-х и 11-х классов   со студентами и преподавателями, экскурсии, 

совместные мероприятия.      

    Ежегодно наши выпускники посещают традиционную «Ярмарку профессий»,  

являются частыми гостями молодежного  центра «Штрек»  Воркутинского  горно-

экономического колледжа,  студенты 3-4 курсов  педколледжа проходят у нас в школе 

практику,  работают в летнем оздоровительном  лагере , тесно общаясь и с будущими 

выпускниками  школы.  

5. Самые  значимые  партнеры  школы - родители, являющиеся активными 

участниками образовательного процесса: им делегированы полномочия в управлении 

школой – Управленческий  совет школы, родительский комитет; они включены в 

состав инициативной группы, разрабатывающей программу развития школы, модели 

самоуправления школьников, являются непосредственными организаторами и 

участниками диспутов: «Причины неуспешности и пути их преодоления», «Форма: за 

и против», совместных мероприятий: «День рождения школы», «День знаний », 

«Последний звонок»,  спортивных праздников, туристического  слёта, «Лыжня 

России», профориентационных  встреч «Профессия моих родителей».  



Таким образом, социальное партнерство проявляет себя в школе в обмене 

опытом, в совместной реализации образовательных проектов и социальных 

инициатив, в сохранении традиций, в совершенствовании образовательной среды 

школы.  В результате  мы получим учащихся с четкой жизненной позицией, умеющих 

вступать в партнерские отношения с представителями разных слоев общества и 

возрастных групп. 

 

 

 

 


