
 

 

Форма  социального партнерства: 

 

Благотворительная акция - деятельно-

созидательная позиция участников в 

общественно значимой  деятельности, 

имеющей  благотворительную 

направленность. 

  

 
 

Субъекты взаимодействия:  

 

 дети сотрудников Управления 

Пенсионным фондом РФ 

(государственное учреждение) в 

Дубовском районе Волгоградской 

области, ГУ «Центр социальной 

защиты населения по Дубовскому 

району» 

 

 студенты  специальности  050146 
Преподавание в начальных классах 

 

 преподаватели  дополнительного 
образования и специальных   

дисциплин  и  МДК 

 

 

 

 

Взаимодействие 

с социальными партнерами 

осуществляется на всех этапах 

подготовки мероприятия: 

 

1. Разработка сценария детской елки.  

 

2. Подготовка костюмов участников акции. 

 

3. Создание презентации и видео роликов. 

 

4. Оформление актового зала. 

 

5. Разработка положения о конкурсе: 

«Хоровод новогодних елок». 

 

6. Взаимодействие студентов с родителями  

для подготовки праздничных подарков 

детям. 

 

Задачи  мероприятия: 

 

 Развитие социального партнерства 

колледжа с  Управлением 

Пенсионного фонда РФ 

(государственное учреждение) в 

Дубовском районе Волгоградской 

области, ГУ «Центр социальной 

защиты населения по Дубовскому 

району» 
 

 Воспитание у студентов активной 

гражданской позиции 

 

 Повышение качества подготовки 
будущих учителей начальных классов 

 

 

 

 

 

В результате взаимодействия с 

социальными партнерами создаются 

условия для совершенствования у 

будущих учителей начальных классов 

общих компетенций согласно ФГОС 

СПО: 

 

1) Понимать сущность и социальную 

значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес (ОК 

- 1),  

 

2) Осуществлять поиск, анализ и оценку 

информации, необходимой для 

постановки и решения 

профессиональных задач, 

профессионального и личностного 

развития (ОК - 4),  

 

3) Использовать информационно-

коммуникационные технологии для 

совершенствования профессиональной 

деятельности (ОК - 5),  

 

4) Работать в коллективе и команде, 

взаимодействовать коллегами и 

социальными партнерами (ОК - 6).   
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План  проведения  мероприятия: 

 

 Создание сказочной атмосферы 

 
 Игры со сказочными героями 

 
Соловей разбойник  «Джигитские игры» 

 

 Хороводы 

 

 

 Чтение стихов 

 
 

 Вручение подарков 

 
 

 Прощание с детьми 

 
404002 Волгоградская область г. Дубовка 

ул. 30 лет Победы, 81 
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e-mail: dpk2005@mail.ru 

 

КОМИТЕТ 

   ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ  

ВОЛГОГРАДСКОЙ   ОБЛАСТИ 

Государственное бюджетное образовательное 

учреждение 

 среднего профессионального образования  

«Дубовский педагогический колледж» 
 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

Благотворительная   акция  

 

«Новогодний переполох» 

 

050146  Преподавание в начальных 

классах 

 

 

Разработчики: Саксеев 

М.В.,  
преподаватель 

дополнительного 

образования, студенты 4 

курса  специальности 050146 

Преподавание в начальных 

классах 
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