Социальные партнеры школы
Тип учреждения
Дошкольные
образовательные
учреждения
Высшие учебные
заведения

Наименование учреждения
МДОУ № 128,
№134, №123,
№ 122
КГУ, ЮЗГУ,
СХА, РОСИ

Учреждения
дополнительного
образования

Дворец пионеров и
школьников, Дворец детского
творчества. Дом творчества
«Ритм», центр детского
творчества, городской
подростковый центр

Спортивные
школы

ДЮСШ №№ 2, 6, ДЮСШ
«Школа картинга»

Центры

Центр досуга «Сказка»,
городской патриотический
центр
им.Н.Преснякова, областной
образовательнооздоровительный центр
туризма, краеведения и
экскурсий , образовательнооздоровительный центр им.
У.Громовой,
городской молодежный центр
«Гелиос», городской
подростковый центр

Направления взаимодействия
Подготовка детей к школе,
осуществление
преемственности в
образовании
Расширения образовательного
пространства, организация
профильного обучения и
предпрофильной подготовки,
подготовка к выбору
профессионального пути ,
обогащение кадрового
потенциала за счет
привлечения преподавателей
вузов, обогащение ресурсного
обеспечения
Обогащение кадрового
потенциала за счет
привлечения специалистов
УДО, развитие социальнокультурной компетенции
обучающихся, реализация
воспитательных программ и
программ дополнительного
образования, организация
досуга
Обогащение кадрового
потенциала за счет
привлечения специалистов
ДЮСШ, формирование
навыков здорового образа
жизни
Гражданско-патриотическое
воспитание, формирование
навыков здорового образа
жизни и безопасного
поведения, обогащение
кадрового потенциала за счет
привлечения специалистов
УДО, развитие социальнокультурной компетенции
обучающихся , расширение
знаний по истории родного
края, реализация
воспитательных программ и
программ дополнительного
образования, организация
досуга

Музеи

Учреждения
культуры

Областной краеведческий
музей, археологический музей,
музей «Юные защитники
Родины»,
Областной драматический
театр им.А.С.Пушкина
,областной театр кукол,
областная филармония,
областная картинная галерея
им. А.Дейнеки, театр юного
зрителя «Ровесник», детская
городская библиотека № 10;

Епархиальное управление
Общественные
организации

Служба занятости

Городская детско-юношеская
общественноая организации
«АРГОН», региональная
эколого-гуманитарная
общественная организация
«Миллион друзей»,
общественная организация
«Зеленый легион»,
региональная молодежная
организация «Вертикаль»;
городская молодежная
общественная организация
«Движение»;
региональная общественная
организация «Держава»
Городской центра занятости,
городская молодежная биржа
труда

Учреждения
здравоохранения

Детская поликлиника №8,
областной наркологический
диспансер, центр психического
здоровья детей

Спортивнооздоровительные
учреждения

Спортивный комплекс
«Арена», бассейн «Водолей»

Службы

Областной центр реабилитации

Гражданско-патриотическое
воспитание, развитие
социально-культурной
компетенции обучающихся ,
расширение знаний по
истории родного края
Обогащение воспитательной
среды школы, организация
досуга, развитие социальнокультурной компетенции,
формирование нравственного
опыта, сознания и культуры
чувств обучающихся
Духовно-нравственное
воспитание
Расширения образовательного
пространства , развитие
социально-культурной
компетенции обучающихся,
реализация социальнозначимых инициатив,
антинаркотическое
образование, социальная
адаптация , подготовка к
жизненному выбору.

Организация временного
трудоустройства
старшеклассников,
подготовка к выбору
жизненного и
профессионального пути
Диспансеризация,
формирование навыков
здорового образа жизни,
обеспечение благоприятных
условий для сохранения
психического и физического
здоровья детей
Формирование здорового
образа жизни, занятость
обучающихся в дни каникул,
обеспечение благоприятных
условий для здорового
развития детей
Профилактика

профилактики
правонарушений и
безнадзорности,
противодействия
употреблению
алкоголя,
наркотических и
токсических
веществ,
социальнопсихологической
помощи

несовершеннолетних ПДН
ОМ-2 УВД г.Курска, Отдел
профилактики УФСКН по
курской области, городская
медико-педагогическая
комиссия, МОУ ЦДК
«Гармония», КДН и ЗП
администрации Центрального
округа г.Курска

безнадзорности и
правонарушений
обучающихся, защита прав
детей, антинаркотическое
образование, социальная
адаптация , подготовка к
жизненному выбору,
социально-педагогическая
поддержка «проблемных»
обучающихся и семей

