Социальное партнерство
Деятельность органа ученического самоуправления ДЮО «Созвездие»
направлена на создание условий воспитания, развития лидерских и духовноличностных качеств и патриотического воспитания ребят.
Орган ученического самоуправления «Созвездие» активно принимает участие
в организации мероприятий разной направленности, поэтому активно
сотрудничает с данными учреждениями:
1. Общеобразовательные учреждения: СОШ №1, СОШ№2, ООШ№18,
ООШ№29, СОШ№30;
2. Дошкольные общеобразовательные учреждения: ДОУ№2, ДОУ№24,
ДОУ№38, ДОУ№7, ДОУ№15;
3. Управление молодежной политики и спорта;
4. Молодежные организации города: Молодежный парламент при Совете
народных депутатов Калтанского городского округа, общественная
организация «Молодая Гвардия Единая Россия»;
5. Центр патриотического воспитания детей и молодежи «Отечества
достойные сыны»;
6. ОВД: ПДН, оГИБДД;
7. Центр профессиональной ориентации и предспрофильной подготовки
подростков;
8. Учреждения культуры: ДК «Энергетик», ДК «Сюрприз», Взрослая
библиотека, Детская библиотека, ДШИ№42, ДШИ№43, выставочный
зал музей;
9. Средства массовой информации: ТРК «Проспект», газета «Калтанский
вестник».
Формы сотрудничества
Учреждения
Общеобразовательные
учреждения

Формы сотрудничества
Культурно-массовые
мероприятия,
школы
актива, соревнования, профильные смены, акции,
проекты, проект «Школьное самоуправление»;
Дошкольные учреждения
Флешмобы, акции, социологические опросы,
выпуск информационных материалов;
Учреждения культуры
Досуговые мероприятия и праздники
Библиотеки
Выставки, экскурсии
СМИ
Освещение деятельности органа ученического
самоуправления
МУП
МКП, Природоохранные
мероприятия
и

промышленные
предприятия
Управление молодежной
политики
и
спорта,
молодежные организации
ОВД

благоустройство города
Организационно-массовые мероприятия, акции и
волонтерская деятельность
Мероприятия о пропаганде правил дорожного
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Ребята из органа ученического самоуправления «Созвездие» ежегодно
принимают участие в областном конкурсе социальных проектов «Вместе». А
также организуем и проводим:
«Весенняя неделя добра» - это несколько мероприятий, направленных на
улучшение городской среды, а также помощи малообеспеченным и
многодетным семьям. В организации мероприятий активно помогают Центр
социальной помощи семье и детям, а также горожане нашего округа.
«Подарок маме» - это акция, ежегодно проводится в преддверии дня
матери органом ученического самоуправления «Созвездия». Члены
организации «Созвездие» активно взаимодействуют с горожанами КГО.
«Георгиевская лента» - патриотическая акция, целью которой является
сохранить память и гордость за наших ветеранов, участников в ВОВ, а также
не дать забыть молодому поколению о тех подвигах, которые совершили наши
деды. В реализации акции активно помогали члены партии «Единая Россия» и
принимали участие жители КГО.
«С добрым утром, Ветеран» - ежегодная акция, проводимая в честь Дня
Победы, члены органа ученического самоуправления «Созвездие» выражают
благодарность за мирное небо и дарят памятные подарки ветеранам ВОВ.
Орган ученического самоуправления «Созвездие» активно сотрудничает с
Городским советом ветеранов РСВА и «Боевое братство».
«Рождество для всех и для каждого» - ежегодная областная
благотворительная акция, ее цель – подарить новогодние подарки детям из
многодетных малообеспеченных семей и многодетных опекаемых семей, а
также привлечение как можно больше граждан КГО к участию в акции. Для
реализации этого мероприятия орган ученического самоуправления
«Созвездие» взаимодействовал с предпринимателями КГО, с Отделом опеки и
попечительства управления образования КГО, с депутатами КГО, с
управлением молодежной политики и спорта.
«На пути к совершенству» - это проект, направленный на вовлечение
детей, состоящих на учете в отделе по делам несовершеннолетних и школьных
советов профилактики в интересные занятия и мастер-классы по различным
направлениям деятельности. Во время реализации проекта орган ученического

самоуправления «Созвездие» активно сотрудничал с ПДН и со школьными
советами профилактики.
«Мы память пронесём через года» - проект направлен на создание
видеоролика и буклета с воспоминаниями ветеранов Великой Отечественной
войны и тружеников тыла и распространение среди подрастающего
поколения.
«Исследуй город» - это интерактивно – туристический маршрут по
достопримечательностям и историческим места города Калтан.
«Созвездие» является участником различных мероприятий (игровые и
интеллектуальные программы, соревнования, экскурсии, встречи с
интересными людьми, экологические рейды по очистке родников, посадке
деревьев, цветников), привлекая к своей деятельности педагогов и родителей.
ДЮО «Созвездие» - муниципальная организация, объединяющая
школьные органы самоуправления образовательных учреждений.
«День Российского флага» - это широкомасштабные мероприятия:
концерты, конкурсы, открытые выставки, флешмобы, авиапарады,
мотопробеги, посвященные празднования Дня Государственного флага РФ.
«Свеча памяти» - Сохранение исторической памяти о Великой Победе
нашего народа путем использования нового формата вовлечения молодежи и
подрастающего поколения в памятные мероприятия 22 июня – День памяти и
скорби.
«Экологические акции и субботники» - мероприятия благотворительной
направленности.

Мероприятия в рамках проекта «Школьное самоуправление»:









слет – старт РДШ;
школы актива;
муниципальный конкурс школьников «Лидер года»;
день добровольцев;
фестиваль, посвященный Дню детских организаций;
тематические профильные смены;
Акция «Рождество для всех и для каждого»;
Акция «Весенняя неделя добра».

Сотрудничество органов ученического самоуправления помогает
активистам организаций обмениваться опытом.

