
Проект «Школа-партнер»

Основной  целью  настоящего  Проекта  является  организация  системной  работы  по
формированию  партнерских  отношений  между  образовательными  учреждениями  для
использования  научно-исследовательского  и  методического  потенциала  университета  в
развитии системы общего образования,  а  также реализации профориентационных программ,
направленных  на  подготовку  мотивированных  и  компетентных  абитуриентов,  желающих
получить современное, конкурентоспособное образование.

Задачами  формирования  партнерских  отношений  между  образовательными
учреждениями:

 реализация широкого спектра мотивационных и профориентационных программ для

талантливых  школьников,  направленных  на  привлечение  выпускников  к  поступлению  в
университет «Дубна»;

 оказание научно-методической помощи в проведении исследовательской и проектной

работы на базе лабораторий университета «Дубна»;
 организация  углубленного  изучения  профильных  предметов  в  рамках  направлений

подготовки университета «Дубна»; 
 экспертная  поддержка  общеобразовательных  учреждений  при  разработке  и

реализации  основных  образовательных  программ  с  углубленным  изучением  отдельных
предметов в области информационно-коммуникационных технологий, физико-математических
наук, естественных и инженерных наук, социально-гуманитарных и экономических наук; 

 содействие  в  публикации  совместных  методических  и  научных  трудов  в  рамках

сотрудничества;
 организация  и  проведение  курсов  повышения  квалификации  и  профессиональной

переподготовки педагогов общеобразовательных учреждений на базе университета «Дубна» с
участием научно-педагогических работников университета «Дубна»;

 организация  и  проведение  лекториев,  практических  семинаров,  мастер-классов  для

педагогических работников и учащихся старших классов общеобразовательных учреждений.
Для  реализации  изложенных  задач,  университет  «Дубна»  реализует  два  уровня

сотрудничества с образовательными учреждениями.
Первый уровень партнерских отношений с образовательным учреждением  – «Школа-

партнер» предполагает  тесное взаимодействие в  рамках профориентационной деятельности.
Школа-партнер информирует учащихся о возможностях поступления в университет «Дубна»,
направлениях  подготовки  университета,  программах  довузовской  подготовки,  программ
дополнительного  образования.  Учащиеся  Школы-партнера  могут  принимать  участие  в
различных проектах и мероприятиях университета.

Второй уровень партнерских отношений с образовательным учреждением  –   «Базовая
школа» предполагает  более  глубокое  взаимодействие в  рамках реализации образовательных
программ.  Университет  «Дубна»  оказывает  значительную  методическую  поддержку  в  их
формировании.  Педагогический  коллектив  Базовой  школы  имеет  специальные  условия  для
участия в программах повышения квалификации, учащиеся имеют право принимать участие в
мотивационных программах университета.

Независимо  от  уровня  партнерских  отношений  все  образовательные  учреждения
получают возможность:
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 направлять  учащихся профильных классов  для  участия во  всех образовательных и

конкурсных мероприятиях, организуемых университетом «Дубна» для старшеклассников;
 направлять  учащихся  профильных  классов  для  участия  в  сетевых  событиях  и

профориентационных проектах, организуемых университетом «Дубна» для старшеклассников;
 пользоваться  информационными,  методическими  и  другими  материалами,

предоставленными университетом «Дубна»;
 направлять  учителей  профильных  предметов  для  участия  в  образовательных

мероприятиях, организуемых университетом «Дубна» для педагогов;
 направлять  педагогов  профильных дисциплин на  курсы повышения  квалификации,

организованные университетом «Дубна»;
 направлять  учащихся,  в  соответствии  с  квалификационными  критериями

университета «Дубна», для участия в олимпиадах, конкурсах и т.п.;
 Для того чтобы стать Школой-партнером или Базовой школой университета «Дубна»

необходимо подать  заявку на  сайте  университета  «Дубна»  (http://school-partner.uni-dubna.ru),
после чего сотрудники Центра «Перспектива» свяжутся для обсуждения дальнейших действий.

Партнерские  отношения  оформляются  договором  о  сотрудничестве  между
образовательным  учреждением  и  государственным  университетом  «Дубна»,  в  котором
указывается  уровень отношений (школа-партнер,  базовая школа),  программа сотрудничества,
перечень мероприятий и т.п. (см. Приложение № 1 к настоящему положению).

В  рамках  привлечения  образовательных  учреждений  к  формированию  партнерских
отношений университетом «Дубна» проводится ежегодный конкурс «Лучшая школа-партнер» c
целью мотивации школ по направлению своих выпускников для поступления в университет
«Дубна».  Порядок  проведения  конкурса  регламентируется  отдельным положением  в  рамках
реализации проектов  деятельности Фонда  целевого капитала  государственного университета
«Дубна». 

http://school-partner.uni-dubna.ru/
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