Партнерские отношения, обеспечивающие реализацию
инновационных программ
№

1.

Социальные партнеры
Управление образования

Зырянского района

2.

ОГУ «Региональный
центр развития
образования»

3.

Томский областной институт
повышения квалификации
работников образования

4.

ТГУ

5.

6.

Дом детского творчества

Совместная деятельность
- Конференция «Планета - 3000»,
- муниципальный этап олимпиады,
- конкурс социального проектирования,
- видеоконференции,
- организация Районного Ресурсного центра на

базе МОУ «ЗСОШ»,
- организация районной психолого
-педагогической службы на базе МОУ «ЗСОШ»
- методологические семинары;
- консультации;
- экспертиза проектов и авторских программ;
- организация экспериментальной площадки в
подпрограмме: «Деятельность ученического
самоуправления», «Реализация социальных
инициатив»;
- ЦГО «Родничок»;
- учебно-исследовательская конференция школьников
«Юный исследователь»;
- публикации материалов
- Курсовая переподготовка учителей;
- организация экспериментальной площадки
«Институт социально -педагогических проблем
сельской школы Российской Академии образования»;
- публикации материалов;
- участие в заочных олимпиадах
- дистанционное обучение: физико-математическая
школа, школа юного химика и биолога;

- участие в заочных конкурсах;
- довузовская подготовка;
- организация экспериментальной площадки
«Научно - методическое сопровождение и
диагностика индивидуальных траекторий
развития образовательных учреждений
аналитической ведомственной целевой
программы» «Развитие научного потенциала
высшей школы»
- кружковая работа;

с. Зырянское

- районный конкурс «Самый классный классный»;
- районный конкурс «Молодые лидеры России»;
- районный сбор «Школа актива»

Зырянский филиал
«Томский экономикопромышленный колледж»

- профориентационная работа;
- организация предпрофиля

7.

МУДОД «Детско-юношеская
спортивная школа»

- спортивные секции;

- организация спортивных соревнований;

с. Зырянское

- организация «Педагогической спартакиады»

8.

Библиотека

9.

Дом досуга и творчества

- лектории, встречи, подбор
литературы
- совместный годовой план
мероприятий

10.

ЦК «Радуга»

11.

- совместный годовой план
мероприятий;

Автошкола РОСТО

- организация и проведение
значимых образовательных
событий
- профориентационная работа;

- организация предпрофиля
12.

Совет предпринимателей

Зырянского района

- привлечение внебюджетных средств для
обеспечения деятельности и развития школы;

- содействует совершенствованию
материально - технической базы школы
Привлечение внебюджетных ресурсов
для разработки и реализации программ
Дополнительным источником финансирования инновационных образовательных
программ является спонсорская помощь организаций района и области в приобретении
методической литературы, обучающих дисков по различным направлениям
инновационной деятельности. За последние два года была оказана финансовая помощь в
размере более 154 тысяч рублей Зырянским ДРСУ, ООО «Лицей - книга», Томской
продовольственной компанией, ТЦ «Триумф», ООО «Зырянский хлебокомбинат» и др.

Кроме спонсорской помощи школа участвует в грантовых программах:
программа АРО «Помощь детям - сиротам в России», проект в рамках программы
Госдепартамента США, грант МТ-42.

