
УДК 37.014.53(075.9)
ББК 74.24я75

С69
Научный руководитель:  Алексеева Г.И., д-р пед. наук, 

директор ИРО и ПК им. С.Н. Донского-II

Рекомендовано к печати научно-методическим советом 
ИРО и ПК им. С.Н. Донского-II

Авторы-составители:
Марина Ивановна  Балагурова,  канд.пед.наук, директор школы

Дарима Дондоковна Николаева, заместитель директора по 
научно-методической работе

Социальное партнерство как необходимое условие 
модернизации современной школы  / учебно-методический 
комплект базовой организации стажировочной площадки 
ИРО и ПК имени С.Н. Донского-II / АОУ РС(Я) ДПО «Ин-т 
развития образования и повышения квалификации им. С.Н. 
Донского-II», МБОУ «Средняя общеобразовательная школа 
№4 г. Ленска с углубленным изучением отдельных предметов»  
МО «Ленский район»; [авт.-сост.: М.И. Балагурова, к.п.н., Д.Д. 
Николаева]. – Якутск: Изд-во ИРО и ПК им. С.Н. Донского-II. 
2013. – 72 с. (Государственно-общественное управление)

Агентство CIP НБР Саха

Учебно-методический комплект включает пакет учебно-методической, 
практико-ориентированной  и нормативной документации, расширенную ин-
формацию по социальному и некоммерческому партнерствам,   интеграции 
основного и дополнительного образования как важнейшего направления  вза-
имодействия с общественностью, а также других  образовательных ресурсов, 
направленных на ознакомление слушателей – педагогов, общественных руко-
водителей, социальных партнеров с возможностями взаимодействия и управ-
ления  образовательным учреждением.

Методические материалы рекомендуются для использования в про-
цессе повышения квалификации управленческих и педагогических кадров по 
вопросам расширения участия общественности в управлении образованием.

УДК 37.014.53(075.9)
ББК 74.24я75

© М.И. Балагурова,  Д.Д. Николаева, 2013
© Оформление. Изд-во ИРО и ПК им. С.Н. Донского-II, 2013

С69



71

СОДЕРЖАНИЕ

Содержание

Учебная программа курса
Пояснительная записка ...........................................................3
Учебный план ..........................................................................8
Учебно-тематический план ....................................................9
Содержание программы стажировки
по теме «Социальное партнерство как необходимое 
условие модернизации современной школы» ....................11
Методические рекомендации для слушателей по теме
«Социальное партнерство как необходимое условие 
модернизации современной школы» ...................................14
Контрольно-измерительные материалы .............................19
Рабочая  тетрадь ....................................................................21
Дидактические задачи модуля  ............................................31
Дневник прохождения стажировочной практики....... 32
Методическое сопровождение стажировки ........................33
Технологическая карта стажировки ....................................35
Приложения ...........................................................................38
Балагурова М.И. Учительский клуб как форма 
социального  партнерства образовательного учреждения ..38
Устав духовно-нравственной общественной организации 
«Клуб учителей «добродетель» ленского района» ............42
Глава 1. Общие положения ...................................................43
Глава 2. Предмет и цели деятельности организации, 
задачи и виды деятельности организации ..........................45
Глава 3. Членство в организации .........................................48
Глава 4. Органы управления и контроля .............................49
Глава 5. Порядок внесения   изменений и дополнений в 
Устав Организации ................................................................51
Глава 6. Имущество организации ........................................51
Глава 7. Порядок  реорганизации и (или) ликвидации 
организации ...........................................................................52



Глава 8. Заключительные положения ..................................52
Программа деятельности некоммерческой организации 
«Клуб учителей  «Добродетель» Ленского района»  .........57
Введение ................................................................................59
Заключение  ...........................................................................67

Учебное издание

Балагурова Марина Ивановна  
Николаева Дарима Дондоковна  

 Социальное партнерство как необходимое условие 
модернизации современной школы 

 
Учебно-методический комплект базовой организации

 стажировочной площадки ИРО и ПК имени С.Н. Донского-II

Редактирование и подготовка к изданию А.Е. Герасимова
Техническое оформление, компьютерная верстка С.Э Данилова

Подписано в печать 20.12.2013. Формат 60х84  1/16. Гарнитура Таймс.
Печать трафаретная.  Усл. п.л. 4,2. Тираж 200 экз.

Изд-во ИРО и ПК имени С.Н. Донского-II, 677000, г. Якутск, пр. Ленина, 3
Отпечатано в типографии  ИРО и ПК имени  С.Н. Донского-II, 677000, 

г. Якутск, пр. Ленина, 3


