Совместная работа и результаты социального партнерства МБДОУ ЦРР-д/с «Мичил» с. Чурапча
название проекта
«Организация семей
ного досу
га, как фор
мирование
здорового
общества»

цели и задачи
организация
работы с со
циальными
партнерами

1. Чурапчинский филиал ГУП ЖКХ РС (Я)
краткое содержание
- подписание договора о социальном партнерстве

результат
1 место по итогам года среди учреждений
и предприятий улуса 2013
1 место по итогам года среди учреждений
и предприятий села 2013
2 место по итогам года среди учреждений
и предприятий улуса 2015
2 место по итогам года среди учреждений
и предприятий села 2016
- Концерт перед населением села
- 3:3 итоги соревнования по волейболу,
стрельбе по мишени, перетягиванию
каната.
- Дружественный десант в с. Бахсы «Вместе мы - сила»
- Посещение реставрированной церкви
- Дружественный десант в с. Болтого «Вместе мы - сила»
- Концерт перед населением села
- 2:3 итоги соревнования по волейболу.
- конкурс «Лучшая семья» в с. Хадар
- Гран-при – семья Кузьминых
- Гран-при -Лукина Е.С.
- участие на улусном конкурсе с «Миссис Чурапча-2013».
- номинация «Мисс Грация» - Никонова
- участие на улусном конкурсе «Миссис Чурапча-2014»
А.И.
- участие на улусном конкурсе «Далбар Хотун -2014».
- номинация «Миссис Обаяние» - участие на улусных торжествах «День матери».
Ефремова А.А.
- участие на наслежном конкурсе «Весна-красна».
- номинация «Сандалы Хотун» - участие на наслежном конкурсе «Весна-красна».
Кардашевская М.И.
- проведение и участие торжестве «День работника ЖКХ»
- премия матери Президента РС
- проведение и участие ысыаха работников ЖКХ
Борисовой П.И. - Лукина Е.С.
- вручение номинаций сотрудникам учреждений по итогам Гран-при - Лукина Е.С.
года
- Гран-при - Сивцева М.Ф.

название
проекта
«Формиро
вание
духовнонравствен
ных
ценностей
личности
посредство
м
Виртуальн
ого музея»

цели и задачи

2. Национальный художественный музей ХМ РС (Я)
краткое содержание

- уютное пространство для
ненавязчивого, но глубокого и
содержательтельного взаимодействия
между участниками и гостями по
вопросам нравственности.
- возможность захватывающих
путешествий в мир изобразительного
искусства, открытие себя.
- знакомство с прекрасными
творениями искусствачтобы слышать и
пытаться понять другого человека
почувствовать и открыто описать свое
ощущение

- подписание договора о социальном партнерстве
- торжественный прием руководителями НХМ РС (Я)
коллектива ДОУ
- проведение экскурсии по музею руководителями и
сотрудниками НХМ РС (Я)
- приезд дир. Бабиной О.А. и презентация Виртуального
филиала Русского музея г. С-Петербург;
- проведены мастер-классы народных мастеров улуса, РС
(Я)
- Проведены мастер-классы сотрудниками НХМ РС (Я)
- участие на открытии выставки педагогов и студентов
Намского ПК
- передвижной выставки «Свет Православия»
- выставка «Путешествие длиною в век»
- Биеннале с участием художников зарубежных стран
- включение в образовательную деятельность ДОУ
программы Вирту
ального музея
- участие в юбилейных мероприятиях ДОУ
- участие на улусном презентации пособий ДОУ
- участие на Респ. смотр-конкурсе «Лучший сельский сад2015». г. Якутск.
- участие во Всероссийской выставке образовательных
учреждений г. Москва
- участие во Всероссийской выставке образовательных
учреждений г. Санкт-Петербург

результат

-Победитель Республиканского
смотра-конкурса.
Номинант
«Приз
нание общественности» МО РС
(Я)
- Лауреат-Победитель «Лучшая
дошкольная образовательная
организация»
- Лауреат-Победитель «Лучшая
дошкольная образовательная
организация»

название
проекта

цели и задачи

3. Кафедра дошкольного образования Педагогического института СВФУ
краткое содержание

взаимодополнение
способов образования
между сельским
учреждением и ВУЗом

результат

- встреча со студентами и проведение мастер-класса - Яковлева М.
Н. Жиркова М.Д. Вырдылина М.Д. Кардашевская М.С. Николаева С.
Д. Максимова Д.И.
- встреча со студентами и проведение
мастер-класса - Кардашевская М.С.
Кардашевская М.И. Николаева С.Д. Максимова Д.И. Маркова Н.Н. Вырдылина М.Д.
Жиркова М.Д. Батарина М.И. Ксенофонтова С.Е.
- рецензия на пособия ДОУ
- рассмотрение и утверждение пособий
- проведение улусного торжество «День воспитателя» и презентация пособий МБДОУ
«ЦРР-д/с «Мичил» - участие депутата Ил Тумэн д.п.н.проф. Григорьевой А.А.
доцентов кафедры д/о к.п.н. Макаровой Т.А. Ядрихинской Л.С. Поповой Л.Д.
науч.сотр.ИНШ Ефимовой Д.Г.
- участие в юбилейных мероприятиях ДОУ

названи
цели и задачи
е
проекта
«Ситии - организация информационно
ситимэ» -образовательного пространства
для развития личности ребенка,
способного
самоопределению,саморазвитюса
моорганизации своей
деятельности
- обеспечить благоприятную
пространственно развивающую
среду для ребенка;
- выявление интересов,

4. ЧСОШ имени С.А. Новгородова
проведенные работы
- Организовали информационно-образовательный класс, оснащенный
персональными нетбуками для детей – 10шт. персональный компьютер
для педагога, интерактивный стол «Polimedia», используем ресурсы
«Медиатеки», интерактивный экран «Smart» и т.д.;
- участие на выставке-форуме «Открытие образование: диалог, деятель
ность, доступность» в рамках XIII съезда учителей и педагогической
общественности РС(Я);
- Республиканский профоринтационный форум «PROFвыбор-2015»
- проведение улусного семинара для педагогов ДОУ и учителей началь
ной школы ««Образовательное путешествие по парку «Ситии»»
- проведение улусного семинара для педагогов ДОУ «Организация пси

результат

- Победитель выставки форума. Номинация
«Лучшая работа с об
щественностью»
- Благод/письмо ДЗН,
МППиРК
МО, МпДМиСП РС (Я)
- Сертификат признания

склонностей, способностей,
возможностей детей к различным
видам деятельности;
- разработка технологии
преемственности «Ситии» и
распространение методического
пособия

название
Комплексн
ое
соревнова
ние между
предприят
иями

название
проекта
«Мы – за
чистое
село»

цели и задачи
Сплочения
организация,
вести здоровый
образ жизни

холого-педагических условий через создание образовательных ситуа
ций по направлению «художественно-эстетическое развитие» с участи
ем педагогов ДОУ «Мичил», «Туллукчаан» и «Кэскил» с. Чурапча,
«Кустук» с. Телей, «Чуораанчык» с. Мугудай, «Сулусчаан» с. Бахсы.
- проведение классных часов «Виртуальный музей»
- издание методического пособия «Преемственность между дошкольным и
начальным образования в условиях реализации ФГОС»

5. Чурапчинский филиал МВД РС (Я)
краткое содержание
- участие в улусном самодеятельном смотре-фестивале между предпри
ятиями и учреждениями «Чурапчым чарана» к 70-летию Победы.
- участие на улусном Параде Победы, посвященной к 70-летию Побе
ды.
- участие на улусном спортивном мероприятии «Кросс наций»
- участие на улусных субботниках
- участие в юбилейных мероприятиях ДОУ
- участие в улусном самодеятельном смотре-фестивале к году Кино
- комплексная спартакиада среди предприятий и организаций по мини-футболу

цели и задачи
- уважительное отноше
ние подрастающего поко
ления к природе и к свое
му селу
- Формирование экологи
ческого сознания;
- возможность участия на

МКУ УО Чурапчинского
улуса

МО «Чурапчинский наслег»
краткое содержание
- участие на субботниках, акциях
- соревнования «Веселый катамаран» в рамках празднования Дня
Чурапчи
- участие на «Фестиваль варенья»
- соревнования по мини-футболу между детьми ТОС «Чаран»
- участие на марафоне «Мы за чистое село» на улицах села
- участие на эстафете экологической акции

результат
3 место

2 место
3 место
2 место

результат
- ТОС «Чаран» - 1 место,
- «Самое экзотическое варенье

селения для решения со
циально-экологической
проблемы села через заня
тие общественно полез
ным трудом ТОС
- пропаганда ЗОЖ

-проведение социологического опроса среди населения села
- участие на улусном конкурсе рисунков «Мы за чистое село»
- установка баннера на улице
- участие на улусной научно-практическая конференция «Мы за чистое
село»
- участие на Всероссийском конкурсе общественных инициатив г. номинация «Лучшая обществен
Москва
ная инициатива»

Предс. профкома: __________________ /Жиркова М.Д./

