
                                                     План взаимодействия учреждения с социальными партнёрами   

№ Партнёры Сфера деятельности 

Со стороны ДДТ Со стороны партнеров 

1.  ГБУ ДО ЦРТДиЮ НО, 

Центр эстетического 

воспитания детей 

Нижегородской области, 

МБОУ ДОД ДДТ им. В.П. 

Чкалова 

1. Участие в городских, областных 

мероприятиях 

1. Организация проведения городских, областных 

конкурсов 

2. Проведение обучающих семинаров 

3. Издание методических материалов и рекомендаций 

4. Предоставление членов жюри 

5. Участие в Школе методиста», «Школе 

профессионального успеха»  

2.  Нижегородская Епархия 1. Совместные проекты по вопросам 

воспитания духовно – нравственной 

культуры 

2. Участие в конкурсах 

1. Проведение совместных мероприятий 

2. Помощь в методическом обеспечении ресурсного 

центра при МБОУ  СОШ№93 

3. Консультирование 

3.  Управление социальной 

защиты населения 

1. Организация кружковой работы с детьми-

инвалидами 

2. Совместное проведение игровой 

программы для детей с ОВЗ. 

3. Новогодние елки. 

1. Организация детей 

2. Предоставление призов, новогодних подарков. 

4.  Отдел культуры, спорта и 

молодёжной политики  

1. Участие в КВЕСТ-играх 

2. Участие в Дне молодого избирателя 

1. Обеспечение участия 

2. Участие в  жюри конкурсов 

 

3.  НРО ВОО 

«Молодая Гвардия Единой 

России» 

1. Проект «День Героев Отечества», 

2. Смотр органов ученического 

самоуправления 

a. 1. Участие в  жюри конкурсов 

b. 2. Организация деятельности по проекту 

4.  Районная детская библиотека 

им.В.Г.Белинског 

1. Участие в проведении Недели книги и 

других мероприятий, организованных 

библиотекой 

1. Предоставление членов жюри для оценки работ. 

2. проведение тематических программ 

5.  Средства массовой 1. Привлечение социальных партнеров к 1. Публикации материалов о педагогов 



 

 

информации ( сборник 

департамента образования; 

газеты «Красный сормович», 

«PRO-город», радио 

«Заречье»;  

профилактической деятельности 

2. Мероприятие по плану учреждения и 

согласованию социальными партнерами 

 

2. Освещение деятельности ДДТ в печатных изданиях 

3. Размещение пресс-релизов и материалов по итогам 

мероприятий в сети. 

6.  УФСКН по Нижегородской 

области 

 

1. Участие в антинаркотических 

мероприятиях 

2. Концертная деятельность  

1. Наглядная агитация 

2. Предоставление членов жюри для оценки 

конкурсных работ. 

7.  Советы общественного 

самоуправления 

«Березовский», 

«Калининский» 

«Красные зори» 

«Бурнаковский» 

1. Организация уличных праздников 

«Масленица», «День города» 

 

1. Организация социально-значимой деятельности 

8.  АНОО «Покровские дни» 1. Участие в сетевых акциях «Покровник», 

«Всем миром перейдем с улиц в дом» 

1. Организация сетевых акций, 

2. транслирование опыта совместной деятельности  

9.  Учреждения 

здравоохранения: МБЛПУ 

ДГБ №42 

1. По плану учреждения 1. Профилактические лекции, беседы 

2. Медицинские осмотры в рамках летней компании 

10.  Детские сады, школы, 

учреждения 

дополнительного 

образования 

1. Разработка программ по организации 

внеурочной занятости детей в рамках 

введения новых ФГОС начальной школы 

2. Дополнительное образование детей 

3. Координация работы детских 

общественных организаций 

4. Предоставление членов жюри при 

проведении школьных конкурсов 

1. Предоставление помещений для занятий   творческих 

объединений 

 

2. Участие в районных мероприятиях 


