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На современном этапе образовательное учреждение должно стать открытой 

социальной системой, способной реагировать на изменения внутренней и внешней среды, 
осуществляющей взаимодействие с различными социальными группами, имеющими 
собственные интересы в сфере образования, реагирующей на меняющиеся 
индивидуальные и групповые образовательные потребности, предоставляющие широкий 
спектр образовательных услуг. Современный педагог не может успешно реализовать свою 
деятельность и развиваться без широкого сотрудничества с социумом на уровне 
социального партнерства. 

Одним из путей повышения качества образования Томилова Т.Г. видит в 
установлении прочных связей с социумом, как главного акцентного направления 
образования. Развитие социальных связей образовательного учреждения с культурными 
центрами дает дополнительный импульс для духовного развития и обогащения личности 
обучающегося, совершенствует конструктивные взаимоотношения с родителями, 
строящиеся на идее социального партнерства. Предметом взаимодействия и 
сотрудничества является обучающийся. Его интересы, заботы о том, чтобы каждое 
педагогическое воздействие, оказанное на него, было грамотным, профессиональным и 
безопасным. 

В результате успешного взаимодействия с педагогическим коллективом начальной 
школы , подросткового центра на базе школы осуществляется практика открытых уроков, 
где Татьяна Георгиевна принимает активное участие. В межаттестационный период перед 
коллегами образовательных учреждений Татьяна Георгиевна дала открытые уроки: 
«Подготовка к ГИА по теме - уравнения» 9 класс;  «Действия с десятичными дробями» 5 
класс;  « Решение треугольника» урок мультимедиа   9 класс; « Прогрессии» 9 класс;  
«Обыкновенные дроби» 5 класс. Учитель  посещает открытые занятия коллег начальной 
школы и подросткового цента, изучает учебные возможности детей, их творческие 
потребности. 

Важное место в образовательном и воспитательном процессах школы занимает 
библиотека. Библиотека связана общекультурными и просветительными традициями 
России. Дети нуждаются в библиотечном пространстве, которое они могут воспринимать 
как свое собственное детское. На базе поселковой библиотеки организована внеурочная 
деятельность по краеведческому, патриотическому и художественно-эстетическому 
направлению. Ученики Татьяны Георгиевны привлечены к творческой работе в 
библиотеке. Под руководством учителя дети посещают читальный зал библиотеки, также 
участвуют в мероприятиях, посвященных Новому году, Рождеству, Дню пожилого 
человека, Дню Матери, Дню  Победы. 

Совместная работа с социально-психологической службой, КДН направлена на 
помощь подростку в организации себя, своего психологического состояния, на 
установление нормальных отношений в семье, в школе, в обществе. Систематически 
организуются и проводятся рейды в семьи, попавших в трудную жизненную ситуацию, 
Дни инспекции в школе, изготовление и распространение памяток и листовок. Татьяна 
Георгиевна и ее ученики принимают активное участие в муниципальных мероприятиях, 
организуемых ГИБДД. 

Охрана труда в МБОУ СОШ п. Горноправдинск представляет собой систему 
сохранения жизни и здоровья работников в процессе трудовой деятельности, включающей 
нормативно-правовые, социально-экономические организационно-технические, 
санитарно-гигиенические, лечебно-профилактические и другие мероприятия. Татьяна 



Георгиевна участвует в мероприятиях, организованных участковой больницей совместно 
со школой. Посетила учебу «Оказание первой помощи пострадавшему», приглашала 
медицинского работника на профилактические беседы с классом «Внимание! Клещи!», «О 
вреде курения». 

В школе регулярно проводится учеба по пожарной безопасности совместно с 
пожарной службой поселка.  

Еще одной моделью социального партнерства является сетевое взаимодействие как 
средство, направленное на повышение эффективности общеобразовательного процесса. 
Татьяна Георгиевна является активным участником разных сетевых педагогических 
сообществ. Сетевое взаимодействие еще выстраивается через сайт школы sosh-
pravdinsk.ru. 
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