
•Социальное партнерство. 

 

Проекты и мероприятия, реализуемые 

в интересах и с участием местного сообщества, родителей, детей. 

 

Название проекта Социальные партнёры 
Вид 

реализации 

Количество 

участников 

проекта 

Центр гражданского 

образования «Я – 

гражданин» 

ОГКУ «РЦРО» Реализован 135 

«Тропа милосердия» 

Детский дом №1,  Центр для 

онкобольных детей, 

добровольческое объединение 

«Протяни руку помощи», 

Областной дом ребенка, фонд 

им. Алёны Петровой 

Реализован  987 

«Досуг» Хобби-центр Реализуется 30 

«Быть здоровым – 

это здорово» 

Городской центр медицинской 

профилактики 
Реализуется 210 

«Театр вчера, 

сегодня, завтра» 
Театр «Скоморох», БКЗ, ТЮЗ Реализован  1200 

«Книга– спутник 

жизни» 
Областная детская библиотека Реализован  25 

ВКС  

«Гимназический 

союз России»  

Академический лицей 

(дистанционная 

образовательная площадка 

Томской области) 

Реализуется  34 

«В мире профессий» Центр планирования карьеры Реализуется  43 

ФИМы для ДОУ 

г.Томска 

Детские сады №86, №89, №40, 

№81 
Реализуется  85 

Проект «Лесная 

поляна»  
6α, 8β, родители. Реализован 48 

«Зона отдыха около 

детского гардероба» 
8δ, родители Реализован 55 

Проект «Солнечная 

полянка» 
7α, 7γ, родители Реализован  84 

Клумба «Зеленая 

поляна» 
8δ, родители Реализован  67 

Клумба «Зеленая 

поляна» 
8γ, родители Реализован  64 

Проект «Беседка» 8ε, родители Реализован  57 

Клумба «Ассорти»  8γ, родители Реализован  55 

Проект «Детская 

площадка» 
7α, родители Реализован  48 

Проект «Арка» 7β, родители Реализован  27 

Проект «Аллея 

дружбы» 
6γ, родители Реализован 44 

Проект «Альпийская 

поляна» 
6β, родители Реализован 58 

Проект «На волне ТНЦ СО РАН Реализован 80 



праздника»  

Проект «Сороковые-

пороховые» 

Совет ветеранов 

Академгородка 
Реализован 940 

Проект «Чистый 

городок» 

Совет общественности 

Академгородка 
Реализован 40 

Проект «Быть 

здоровым – это 

здорово!» 

Администрация Советского 

района 
Реализован 15 

Проект «Дети и 

космос» 
Дом ученых ТНЦ СО РАН Реализован 265 

Проект «Спаси 

дерево» 
ООО «Ресурс-Томск» Реализован 843 

Проект «Альпийская 

горка» 
10β,δ Реализован 48 

Проект «Цветочная 

поляна» 
10γ Реализован 32 

Проект «Аллея 

выпускников» 
9-е классы Реализован 250 

Проект «Зеленый 

газон» 
6δ Реализуется  38 

 

Социальное партнерство является важным фактором формирования гражданских и 

патриотических компетентностей. Содержательна работа по социальному партнерству 

среди обучающихся 5-9 классов: сотрудничество с ДЮОБ, Академической библиотекой,  

ТГУ, Хобби – центром, Советом общественности и ветеранов Академгородка,  ДД №1, 

ДТДиМ, Центром для онкобольных детей, добровольческим объединением «Протяни 

руку помощи», «Благовест» , с благотворительным фондом «Право на детство», 

Областным домом ребенка, Томским областным художественным музеем, клубом «Арба», 

с театрами г. Томска, ДЮСШ №5, Центром медицинской профилактики, ТНЦ СО РАН, 

ОГКУ «РЦРО» и с ОО» Гимназия №44,№37, СОШ №2 г. Стрежевой, СОШ №4 г. Асино, 

ОДН ОП№3, КДН и ЗП Советского района, ЦПК. Совместная деятельность с Советом 

ветеранов и Советом общественности Академгородка приобретает статус содружества. 

Появились новые совместные проекты «День Академгородка», «Чистый городок» и 

«Сороковые – пороховые», «Аллея славы», . Выходя в социум и общаясь с окружающими 

людьми, обучающиеся учатся выстраивать деловые отношения, оказывать 

альтруистическую помощь людям, толерантно и гуманно к ним относиться, 

самостоятельно принимать решения и уметь дарить добро. Тема добра становится для 

обучающихся  той высокой идеей, которая находит отклик в сердце ребенка. Она 

объединяет наших воспитанников и становится основой нашей жизни (15% обучающихся 

не принимали участие в благотворительных акциях в этом году, в основном 

старшеклассники), по сравнению с прошлым учебным годом показатель 

«Альтруистическая деятельность» повысился. Прошли акции: «Тропа милосердия», 

«Чистые родники»,  «Спаси дерево», «Международный день детского телефона доверия»,  

участниками становятся не только обучающиеся, но и сообщество взрослых (педагоги, 

родители). Победители Международного фестиваля-конкурса детского и молодежного 

литературного творчества «Устами детей говорит мир», «День Космонавтики -2016»,   

«Отроки во Вселенной» (совместно с Домом ученых ТНЦ СО РАН). Лицеисты являются 

активными участниками городских, областных, региональных, Всероссийских движений: 

Молодежный Форум гражданских инициатив «Россия – это Мы», фестиваль «Школа 

самоуправления», акция «Школа правовых знаний. Закон и ответственность», областной 

конкурс «Я и мои права» (ДЮОБ), Международное движение «Добрые дети мира»  - все 



это способствует и помогает становлению наших воспитанников как граждан и патриотов 

своего Отечества. Данные факторы положительно влияют на результат воспитания 

«Отношение к Отечеству».  

 


