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Педагогическая поддержка социализации учащихся

ролевые 

игры познавательная деятельность
общественная 
деятельность

трудовая деятельность
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Взаимодействие с социальными партнерами 

 

 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение «Средняя 

общеобразовательная 

школа №37 

города Белово»  

Направления  Социальные партнеры 

1. Воспитание 

гражданственности, 

патриотизма, уважения к 

правам, свободам и 

обязанностям человека. 

ТУ пгт Грамотеино, Советы ветеранов, Дворец творчества детей и молодежи, 

городская ДЮО «Надежда», УДМ АГБО, комиссия по профилактике 

правонарушений среди несовершеннолетних АБГО инспектор по делам 

несовершеннолетних  четвертого отделения полиции ММО УВД  г. Белово 

2. Воспитание гражданской 

ответственности и компетентности 
ТУ пгт Грамотеино,инспектор по делам несовершеннолетних  четвертого отделения 

полиции ММО УВД  г. Белово, городской военный комиссариат, Совет детей города 

Белово, МКУ УДМ 

3. Воспитание нравственных 

чувств и этического сознания. 
Женсовет, советы ветеранов, семьи обучающихся, МКУ УДМ,  филиал городской 

библиотеки №3, культурный центр «Грамотеинский» 

4. Воспитание трудолюбия, 

сознательного, творческого отношения 

к образованию, труду и жизни, 

подготовка к сознательному выбору 

профессии 

Беловский педагогический колледж, Беловский политехнический техникум, 

Беловский филиал Кемеровского областного медицинского колледжа, Беловский 

техникум торговли и сферы услуг, Беловский педагогический колледж, МКУ 

«Центр занятости населения Беловского городского округа», Беловский городской 

военкомат, Учебные заведения СПО Кемеровской области, выпускники школы, 

КРИРПО, Центр психологической помощи «Откровение» 

5. Формирование ценностного 

отношения к семье 
Женсовет, советы ветеранов, семьи обучающихся, общество инвалидов  

6. Воспитание культуры здорового 

и безопасного образа жизни 
Грамотеинский спортивный комплекс, стадион «Грамотеинский», секции ДЮСШ 

№1, Центр психологической помощи «Откровение», МЧС, ФОК «Ритм» 

7. Воспитание ценностного 

отношения к природе, окружающей 

среде (экологическое воспитание). 

Станция юных натуралистов, ТУ пгт Грамотеино 

  8. Воспитание ценностного 

отношения к прекрасному, 

формирование представлений об 

эстетических идеалах и ценностях 

(эстетическое воспитание). 

Детская музыкальная школа № 66, детская художественная школа № 27, 

подростковый клуб «Юность», филиал городской библиотеки №3, культурный 

центр «Грамотеинский», выставочный зал «Вернисаж», городской краеведческий 

музей, управление по культуре и спорту Беловского района 

 

 

 



 47 

Основные  

направления 

Виды деятельности  Организации и учреждения 

микрорайона 

Основное содержание деятельности,  

мероприятия  

Ответстве

нные
* 

Совершенствов

ание системы 

взаимодействия 

школы с 

социальными 

институтами 

микрорайона  

 

• заключение договоров о 

совместном 

сотрудничестве 

• создание 

координационного совета 

• деятельность 

Управляющего совета  

Учреждения дополнительного 

образования, культуры и спорта 

 ддетская музыкальная школа 

ддетская художественная 

школа  

 Пподростковый клуб 

«Юность» 

 Филиал городской 

библиотеки №3 

 Ккультурный центр 

«Грамотеинский» 

 КГрамотеинский спортивный 

комплекс 

 Сстадион «Грамотеинский» 

 Ссекции ДЮСШ №1 

 Ллингвистическая 

«Еврошкола»  

Организации  

 ТТУ пгт Грамотеино 

 Жженсовет  пгт Грамотеино 

 Ссоветы ветеранов бюджетной 

сферы пгт Грамотеино, ОАО 

«Шахта Листвяжная» 

 Сцентр социальной реабилитации 

для несовершеннолетних 

 Ообщество инвалидов (отделение в 

пгт Грамотеино) 

 Ккомиссия по профилактике 

правонарушений среди 

несовершеннолетних АБГО 

инспектор по делам 

несовершеннолетних  четвертого 

отделения полиции ММО УВД  г. 

 З

занятия обучающихся в УДО, кружках, клубах и 

секциях 

 Ппроведение конкурсных, информационно -

познавательных, культурно - досуговых программ 

согласно датам календаря - День защиты детей, 

День Знаний, Новый год, Рождественская елка, 

День защитника Отечества, День смеха, День 

города, День Победы, День семьи и др. 

  проведение благотворительных концертных 

программ и участие в поселковых торжественных 

мероприятиях – День пожилого человека, День 

Победы, День матери, День молодежи, 

Международный день защиты детей, День поселка, 

День инвалида, День Шахтера совместно с детской 

музыкальной школой №66, клубом СТЭФ, 

подростковым клубом «Юность» 

 П

проведение конкурсов рисунков, плакатов: «Нет 

вредным привычкам!», «Они защищали Родину», 

«Счастливый мир детства» и др. 

 П

проведение совместных выставок творческих работ 

обучающихся, занимающихся в детской 

художественной школе №27, кружках декоративно-

прикладного творчества клубов  «Радуга» и СТЭФ 

 П

проведение читательских конференций, 

познавательных программ, литературных конкурсов, 

творческих вечеров и встреч с интересными людьми на 

базе филиала городской библиотеки №3 

 П

проведение Дней здоровья, спортивных соревнований  

Д 

ЗДВР 

УДО 

ПСВ 

ПОИ 

ИДН 

МЧС 

 

Реализация 

взаимодействия 

школы с 

социальными 

институтами 

микрорайона в 

рамках 

программы 

воспитания и 

социализации 

• планирование совместной 

работы школы и 

учреждений микрорайона, 

внутренних структур 

• практическая реализация 

планов совместной 

деятельности 

• организация занятости 

обучающихся во 

внеурочное время в УДО, 

кружках, клубах, 

спортивных секциях 

• реализация общественно-

значимых проектов и 

акций 

• осуществление защиты 

прав и интересов детей, 

оказавшихся в трудной 

жизненной ситуации 

 

ЗДВР          

СП            

КР  

ЗДБЖ              

ПРК           

ПУС         

ИДН         

ШФ            

УП           

ПСВ     

ПОИ          

МЧС        
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Белово 

 МЧС, пожарная часть №2 

 ДОСААФ 

совместно со спортивными инструкторами и 

тренерами Грамотеинского спортивного комплекса, 

стадиона «Грамотеинский» 

 П

проведение благотворительных и социально значимых 

акций «Подари радость людям», «Ветеран живет 

рядом», «Протяни руку помощи», «Чистый поселок» и 

др. 

 О

оказание помощи детям, находящимся в трудной 

жизненной ситуации: акция «Помоги собраться в 

школу», выделение новогодних подарков, организация 

каникулярного отдыха 

 ввстречи с интересными людьми 

 П

проведение межведомственных рейдов в вечернее 

время 

 П

 учебные тренировочные эвакуации, военно-

спортивные конкурсы «Зарница», «Победа», «Юный 

пожарный», «Юный стрелок», сдача нормативов ГТЗО 

 О

обучение детей, находящихся в стационарных группах 

центра социальной реабилитации для 

несовершеннолетних, направление в дневные группы 

учащихся школы, находящихся в сложной жизненной 

ситуации 

 П

 благотворительные акции, программы для 

воспитанников центра социальной реабилитации для 

несовершеннолетних 

 А

акция «Письмо солдату», митинг в День вывода 

Советских войск из Афганистана,  конкурсы поисковых 

материалов, исследовательских и творческих работ  
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Реализация 

взаимодействия 

школы с 

КРИРПО, 

учебными 

заведениями 

СПО, МКУ 

ЦЗН  в рамках 

реализации 

программы 

воспитания и 

социализации 

• заключение договоров о 

совместном 

сотрудничестве 

• планирование совместной 

работы школы и учебных 

заведений СПО по 

профессиональной 

ориентации и 

самоопределению 

выпускников 9-х классов 

• обеспечение  

занятости выпускников 9-х 

классов в соответствии с их 

профессиональным 

выбором 

 Беловский педагогический 

колледж  

 Беловский политехнический 

техникум 

 Беловский филиал Кемеровского 

областного медицинского колледжа 

 Беловский техникум торговли и 

сферы услуг 

 Беловский педагогический 

колледж 

 МКУ «Центр занятости 

населения Беловского городского 

округа» 

 Беловский городской военкомат 

 Учебные заведения СПО 

Кемеровской области 

 Выпускники школы 

 КРИРПО 

 Центр психологической помощи 

«Откровение» 

 Дни открытых дверей  

 Ярмарка учебных мест 

 Программа «Есть такая профессия  - Родину 

защищать» 

 Профориентационное тестирование 

 Фестиваль профессий 

 Презентация профессий 

 Информационные родительские собрания 

 Экскурсии в учебные заведения 

 Встречи с выпускниками, представителями 

рабочих профессий 

 Конкурсы по профориентации 

 Разработка буклетов, информационных 

материалов 

  Круглый стол со  специалистами по 

профориентации 

Д                 

ЗДВР          

СП            

КР               

ПРК                   

УП            

УЗ СПО    

 

Д                  - директор школы

ЗДВР          – заместитель директора по воспитательной работе 

СП              - социальный педагог 

П                 - психолог 

ЗДУВР       – заместитель директора по учебно-воспитательной работе 

КР               - классный руководитель 

ПРК            - председатель и члены родительского комитета 

ПУС           - председатель и члены Управляющего совета  

ИДН           -  инспектор по делам несовершеннолетних 

ШФ            - школьный фельдшер 

УП             - учителя - предметники 

ПСВ           - председатель совета ветеранов 

ПОИ          - председатель общества инвалидов 

МЧС          - служба МЧС 

УЗ СПО    - представители учебных заведений СП 

 


