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Управление образования 

Дошкольное образование 

МДОУ ЦРР «Сказка» МДОУ «Светлячок» 

Общее среднее полное образование 

МБОУ СОШ №1 

МБОУ СОШ №3 

МБОУ СОШ №5 

МБОУ СОШ №6 

МБОУ СОШ №7 

МАОУ СОШ №4 

МБОУ СКОШ 

Школа хореографического искусства 

Учебно- 
консультационный  

пункт 

Дополнительное образование 

Школа искусств №2 ДЮСШ 

МДОУ «Радость» 

МДОУ «Солнышко» МДОУ «Теремок» МДОУ «Русалочка» 

Начальное проф. образование 

ГУ НПО «Профучилище 

Муниципальная система образования города  сегодня- это современная 
модель взаимодействия всего образовательного  процесса, обеспечивающая 

условия для всестороннего развития личности детей.  

Образовательная сеть города 
включает 17 учреждений.  
 
Главные  направления - 
развитие существующей сети 
общеобразовательных школ, 
организация 
предпрофильного и  
профильного обучения на 
основе сетевой модели,   
расширение дополнительного  
образования. 
 



Одной из задач  школы является социализация учащихся, которая 
осуществляется путём установления разнообразных контактов 

образовательного учреждения с социумом через сотрудничество с вузами, с 
центрами дополнительного образования, культурными и спортивными 

центрами города и общественными и государственными учреждениями. 

По проекту резолюции научно-практической конференции  педагогов города 
«Современная школа сегодня и завтра» наше образовательное учреждение 
определено в качестве опорной по внедрению сетевого взаимодействия с 

учреждениями дополнительного образования.  



Документы Новый Закон об образовании  Во исполнение 
перечня поручений Президента Российской Федерации В.В. 
Путина по реализации Послания Президента РФ Федеральному 
собранию РФ,  утверждена Программа развития воспитательной 
компоненты в образовательных организациях Ямало-ненецкого 
автономного округа на 2013-2020 годы.  

Концепция духовно-нравственного воспитания российских школьников определяет 
важнейшей целью отечественного образования и приоритетной задачей общества и 
государства воспитание, социально-педагогическую поддержку становления и 
развития высоконравственного, ответственного, творческого, инициативного, 
компетентного гражданина России. Для воспитания человека, обладающего такими 
качествами, в современных условиях необходима интеграция потенциальных 
возможностей всех субъектов воспитательного процесса   



«Новая школа - это центр взаимодействия как с родителями и местным 
сообществом, так и с учреждениями культуры, здравоохранения, спорта, 
досуга, другими организациями социальной сферы.  
«Ребята должны быть вовлечены в исследовательские проекты, 
творческие занятия, спортивные мероприятия, в ходе которых они 
научатся изобретать, понимать и осваивать новое, быть открытыми и 
способными выражать собственные мысли, уметь принимать решения и 
помогать друг другу, формулировать интересы и осознавать 
возможности.» 
 

Национальная образовательная инициатива 
«Наша новая школа»  



Сетевая модель  позволяет в полной мере реализовать требования ФГОС 
общего образования, а именно внеурочную деятельность, где  
реализуются: 
• дополнительные образовательные программы,  
•программа социализации учащихся,  
•воспитательная программа, через занятия, проводимые в форме 
экскурсий, кружков, секций, круглых столов, конференций, диспутов, 
КВНов, школьных научных обществ, олимпиад, соревнований, поисковых 
и научных исследований и т.д.  

Взаимосвязь общего и 
дополнительного образования 

в настоящее время стала 
необходимостью для 

успешного внедрения нового 
поколения  федеральных 

государственных 
образовательных стандартов. 



Сотрудничество с Детской школой искусств №2 

благодаря эффективному взаимодействию всех 
участников образовательного процесса – 
педагогов, родителей, детей в  условиях 

совместной творческой деятельности   
происходит формирование основ базовой 

культуры личности школьника. 



Сотрудничество с Детской юношеской спортивной школой 

создание учебно – мотивационных условий в школе дают 
возможность учащимся добиваться  высоких личных спортивных 

достижений. Среди обучающихся есть мастера спорта , 
многократные чемпионы Уральского Федерального округа, 

мастера спорта международного класса, серебряные  призёры 
первенства мира, победители первенства Европы, чемпионы 

России и чемпион Арктических игр 



Сотрудничество с эколого - эстетическим центром «Гармония»  

Сотрудничество осуществляется с целью формирования и 
развития у воспитанников экологического типа мышления, 

приобщения обучающихся  к решению экологических проблем и 
пропаганде достижений в области охраны окружающей среды с 
применением инновационных форм и методов педагогической 

деятельности, воспитания общей и экологической культуры,  
духовно-нравственного развития. 



Сотрудничество с Музеем освоения Севера 

Активное творческое сотрудничество с целью формирования у 
обучающихся сознательной гражданской позиции и патриотизма, 

сохранения и передачи духовных, исторических и культурных 
ценностей, вовлечения в активную поисковую и исследовательскую 
деятельность осуществляется между участниками образовательного 

процесса школы и сотрудниками Музея 



Третий  час физкультуры для обучающихся начальной школы  
проводится в бассейне «Юность». 

 

Организация уроков физкультуры в бассейне, максимальный охват 
детей спортивными мероприятиями в школе способствует тому, что за 

последние два года наметилась тенденция к уменьшению числа детей с 
выявленными патологиями.   

Национальная образовательная инициатива 
«Наша новая школа»  

Здоровье человека - важный показатель его личного успеха 



Взаимодействие   
городскими  центрами и клубами  

Досуговый клуб «Метелица» 

Клуб единоборств «Витязь» 

Центр детского творчества 
«Современник» 

Спортивный комплекс «ЯМАЛ» 

Клуб скалолазания «Вертикаль» 

Шахматный клуб  
«Белая ладья» 

Стрелковый клуб «Фортуна» 

Лыжная база «Снежинка» 



Взаимодействие   
Централизованной библиотечной системой 

Проводимые библиотекой презентации новых книг и выставки 
картин и фотографий, встречи с творческими людьми нашего 

города и уроки города, праздники, познавательные и 
развлекательные программы, а также уроки информационной  

культуры расширяют кругозор ребенка и познавательную 
активность, повышают уровень культуры речи и 

воспитанность. 
 



Взаимодействие   
с городским домом культуры «Олимп» и 

молодёжным центром «Факел» 

Взаимодействие направлено на обеспечение необходимых 
условий для личностного развития, творческого 

самосовершенствования обучающихся, на воспитание общей 
культуры и организацию содержательного досуга школьников 

посредством проведения фестивалей, конкурсов, 
соревнований, походов, просмотр фильмов с последующим 

обсуждением, а также направлено на профессиональное  
самоопределение 



Профессиональное самоопределение 

УГНТУ 

Губкинское профессиональное училище 

Центр занятости населения 

Выбор профессии – сложный и длительный процесс. Основной задачей по 
профориентации обучающихся на всем протяжении учебы является 
расширение кругозора и интересов ребенка, ознакомление его с разными 
видами деятельности и практическое приобщение к труду. Для четкой 
организации данной работы в школе назначен инструктор по  
профориентации и   руководитель по организации социальных практик 



Социальная практика 

Городская больница 

Администрация города Губкинского 

ООО «Роснефть – Пурнефтегаз» 

С целью формирования  первичного социального, практического 
опыта общения и взаимодействия в различных социальных сферах, 
знакомство с  профессиями через изучения элективных курсов 
таких, как «Основы выбора профессии»,  «Здоровье человека и 
окружающая среда», «Физика в моей будущей профессии», 
«Химия окружает нас»  

Комсомольский, Янгпурский газовые промыслы 

МУП «Губкинские электрические сети» 

Телерадиокомпания «Вектор» 

Пожарная часть №102 



Взаимодействие   
с ВУЗами страны 

 Уфимский нефтяной 
технический университет 

Чувашский 
Государственный   
Педагогический  

Университет   
им. И.Я. Яковлева 

Омский государственный 
педагогический университет 

Ярославский 
государственный 
педагогический 

университет 

Магнитогорский  государственный 
университет  

Башкирский 
государственный 
педагогический 

университет им. М. 
Акмуллы́ 

Удмуртский государственный 
университет 

Бирская государственная 
Социально- педагогическая академия 



Педагогам образовательного учреждения 
предоставляется возможность участвовать в научных 
конференциях и иных научно-методических 
мероприятиях, проводимых ВУЗом     
•публиковать материалы исследования в вузовских 
изданиях.  
 
•методистом и организатором по экологической работе 
являются учителя химии, биологии и  валеологии -  
аспиранты Магнитогорского  государственного университета 
и БГПУ.  
 
•Специалисты делятся опытом  через участие в  форумах, 
конкурсах, семинарах муниципального, окружного,  
всероссийского и международного уровней.  



Благодарственные письма социальных 

партнеров в адрес руководства школы  





Данное направление реальные результаты  обучающихся:  
•увеличивает пространство развития творческой и 
познавательной активности,  
 
•позволяет реализовать индивидуальную образовательную 
траекторию обучения,  
•расширяет тематику изучаемого материала, демонстрирует 
способности,  
 
•увеличивает спектр учебных предметов, повышает роль 
самостоятельной работы, реализует лучшие личностные 
качества. 

«Сетевое взаимодействие школы  
с социальными партнерами 
 в целях воспитания и социализации учащихся»   



ГУБКИНСКИЙ - город юный, но очень значимый для экономики 
страны, город с большим будущим и замечательной 
перспективой для нынешнего  и будущих поколений. 



Переступивший через четверть века своей истории Губкинский 
сегодня молод, он полон надежды планов  на будущее.  

 

Город быстрыми темпами наращивает потенциал, на наших глазах 
обретает новые привлекательные черты, становится все более 

комфортным для жизни, труда, учебы и отдыха. 



Спасибо за внимание! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

www.s3gub.ru   
 

www.gubadm.ru 


