
НАШИ ОБЩИЕ ВОЗМОЖНОСТИ-НАШИ ОБЩИЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

 

Для успешного функционирования образовательного учреждения сегодня все большее значение 

приобретает развитие взаимодействия с социальными партнерами, в качестве которых могут 

выступать родители учащихся, местный социум, администрация сельского поселения, 

общественные организации и т.д. В МБОУ СОШ с. Большое Попово уже накоплен определенный 

позитивный опыт взаимодействия с общественными организациями и местным социумом  

(проведение совместно с ДК и библиотекой пос. Сахарного завода различных культурных и 

спортивных мероприятий, шефство над ветеранами, участие в социальных акциях и т.д.).  

11 мая в нашей школе в рамках фестиваля родительских инициатив прошёл день открытых 

дверей для родителей учащихся и областной семинар по теме "Наши общие возможности - наши 

общие результаты". Цель данного мероприятия - показать эффективный механизм установления и 

развития взаимовыгодного социального партнерства, cформировать положительный имидж 

образовательного учреждения в местном социуме 

В семинаре приняли участие: старший преподаватель кафедры психологии и педагогики ИРО 

Липецкой области Фурсова Лариса Валерьевна, директор КИРО и РО Савина Наталья Викторовна, 

старший инспектор Государственной инспекции ГИБДД МО МВД России "Лебедянский" капитан 

полиции Смагина Ольга Васильевна,  следователь МО МВД России "Лебедянский" Лосихина 

Алёна Олеговна, переводчик компании КВС РУС Вдовина Алина Сергеевна, главный бухгалтер 

ООО "Лебедянское" Киселёва Оксана Валентиновна, преподаватели Лебедянского 

технологического лицея Вошина Светлана Ивановна и Копылова Елена Викторовна, медицинская 

сестра амбулатории пос. Сахарного завода Космакова Светлана Анатольевна, директор ДК пос. 

Сахарного завода Смирнова Ольга Александровна, заведующая библиотекой пос. Сахарного 

завода Товт Людмила Михайловна, Ветераны педагогического труда, заместители директоров по 

ВР Лебедянского района, руководители региональных инновационных площадок и площадок ИРО 

Липецкой области, педагоги и учащиеся Куликовского и Докторовского филиалов, родители.  

В рамках дня открытых дверей и семинара прошёл конкурс поварского мастерства 

"Кулинарный поединок". В конкурсе приняли участие 3 команды: "Пальчики оближешь" (МБОУ 

СОШ с. Большое Попово), "Лакомка" (Куликовский филиал) и "VIP вкусняшки" (Докторовский 

филиал). В состав команд вошли по одному представителю от педагогического коллектива, 

родительской общественности и учащиеся.  

А пока команды готовили свои кулинарные шедевры, для гостей были организованы мастер-

классы. Своё мастерство строевой подготовки и разборки-сборки автомата показали наши кадеты. 

Воспитатель кадетского класса заслуженный учитель РФ Гриднев Н. Н. пояснил, что 

сотрудничество в сфере развития кадетского движения достаточно широко и наши кадеты 

работают в тесном контакте с различными структурами. Это военные учебные заведения, 

авиацентр г. Липецка, ДОСААФ, военкомат и другие организации. Воспитанники кадетского 

класса так же продемонстрировали гостям церемонию выноса Государственного флага РФ, 

которой начинают все торжественные мероприятия 

Мастер-класс "Я-юнармия" проводился совместно с атаманом хутора «Преображенский» 

Кошиным Виталием Владимировичем. У юнармейцев налажен тесный контакт с казачьими 

классами г. Данкова. Донские казаки проводят занятия с юными защитниками Отечества по 

истории казачества, рассказывают о специфике казачьего класса. Совместно с воспитателем 

юнармейцев Кутеповым М. С. ребята показали приёмы самообороны, которым смогли научиться 

за текущий учебный год. Они продемонстрировали не только свои военно-спортивные успехи, но 

и творческие. Хор юнармейцев исполнил песню "Моя армия". 

С целью физического совершенствования детей в МБОУ СОШ с. Большое Попово налажено 

сотрудничество с компанией "Полёты по вертикали". Более 25-и учащихся посещают секцию 

борьбы Самбо. Самбисты тоже провели мастер-класс для гостей семинара и родителей. 

Руководитель секции Гуляев С. Л. поделился своим многолетним профессиональным опытом, 

продемонстрировав технику самбо. 



 На «Весёлое путешествие в страну дорожных правил» пригласили гостей юные инспектора дорожного 

движения вместе со своими руководителями Зайцевой В. В. и Кузьминой Е. С., которые показали младшим 

товарищам как надо себя вести на улице. Две команды соревновались в знании правил дорожного 

движения. Старший инспектор государственной инспекции ГИБДД МО МВД России 

"Лебедянский" капитан полиции Смагина Ольга Васильевна, которая приняла участие в этом 

мероприятии, сказала в заключении о том, что сегодня ребята отрабатывали навыки безопасного 

поведения на обучающей площадке. Выходя на оживлённую улицу, эти правила забывать нельзя. 

Ольга Васильевна вручила командам сладкие медали и пожелала никогда не попадать в дорожные 

происшествия. 

«День открытых перспектив» - так назвала свой мастер-класс классный руководитель 9 класса 

Коновалова Е. Б. Учащимся выпускных классов приходится сталкиваться с трудным выбором - кем быть. 

Перспективы развития профориентации, создание развивающей профориентационной среды, 

новые технологические прорывы, новые образовательные методики, а также современные 

тенденции в мире профессий обсудили учащиеся 9 класса, родители, гости и представители 

различных профессий в первой теоретической части мастер-класса. Во второй практической части 

мастер-класса школьники смогли попробовать свои силы в различных отраслях. Они были и 

переводчиками, и следователями, и даже медицинскими работниками. Участником мероприятия 

стала Ветеран педагогического труда Иншакова Нина Андреевна, которая презентовала 

профессию учителя и стала связующим звеном представителей различных профессиональных 

направлений. В завершение участники смогли сделать выбор профессии, объяснив, почему они 

выбрали то или иное направление и какие в нём есть положительные и отрицательные стороны. 

Учитель технологии Безлепкина В. Н. на своих уроках широко применяет проектно-

исследовательские технологии. В сотрудничестве с ООО "Лебедянское" школьникам удалось 

вырастить на пришкольном учебно-опытном участке лён и поставить опыты.  Тема «Его 

Величество Лён» стала темой ещё одного мастер-класса. Ребята рассказали гостям семинара о 

своей работе по выращиванию льна, о том, какие опыты они ставили. С большим интересом 

присутствующие слушали рассказ о том, как ребята делали льняное волокно из стеблей. Во второй 

части мастер-класса гости вместе с учащимися сделали куклы обереги "На здоровье" из льняных 

нитей, которые увезли в качестве памятного подарка. 

В рамках мастер-класса школьного добровольческого отряда "Забота" прошла презентация 

брошюры "Школа в лицах". Данная брошюра посвящена Ветеранам педагогического труда. 

Добровольцы вместе со своим руководителем Сёминой О. А. провели большую работу, собрали 

сведения о тех, кто трудился в школе много лет назад. На презентацию брошюры пришли 

Ветераны педагогического труда: Чижова В. Н., Сныткина Т. П., Гриднева В. М., Хитрых Р. Г. С 

большим интересом школьники слушали рассказ Ветеранов педагогического труда о том, как 

начинался их учительский путь. 

Все мастер-классы прошли в открытой, доброжелательной атмосфере, а их участники выразили 

активное желание продолжать встречи. 

Безусловно, самыми близкими нашими партнёрами, союзниками и просто помощниками 

являются наши родители. Привлекая родителей к различным мероприятиям, конкурсам, акциям, 

мы стараемся стереть ту грань, которая очень часто образуется между социальными институтами 

и мешает качественному социальному партнёрству.  

Завершился день открытых дверей и семинар концертом под названием "Одна школа - целый 

мир", на котором были подведены итоги конкурса "Кулинарный поединок". Победителем 

конкурса стала команда "Пальчики оближешь", она же заняла 1 место в зрительском голосовании. 

Всем участниками конкурса были вручены памятные подарки и дипломы. 

 На концерте звучали стихи и песни на разных языках мира. Дагестанская "Лезгинка", танец 

"Сиртаки" и, конечно же, наш русский хоровод не оставили зрителей равнодушными.   

Наш семинар стал примером системы социального партнёрства общественных отношений. 



Только такое открытое образовательное пространство и партнёрские отношения с различными 

социальными институтами позволяют школе создавать условия, качественно предоставлять 

образовательную услугу и добиваться стабильно положительных результатов в воспитании и 

обучении школьников.  

 

 

заместитель директора по ВР МБОУ СОШ с. Большое Попово 

Наумова И. Н. 


