
Формирование культурно-образовательного 
пространства через социальное партнерство 
школы и библиотеки

Презентация книги  «Сямозерье. История и культура» в ЭПБ



Организация социального партнерства 
Эссойльского поселения 

Координационный 
совет

Администрация 
поселения

Дом 
культуры

ЭСОШ ЭПБ

Национальная библиотека
Юношеская библиотека

деятели культуры и науки

Партнерские отношения могут 
рассматриваться в качестве 
межсубъектных взаимодействий, 
эффективность которых 
определяется общими ценностно-
целевыми устремлениями всех 
его участников.

Карельская региональная
общественная организация

« Эссойльские карелы»



Цели и задачи:

 Выявить культурно-образовательные ресурсы партнеров; 
 укрепить и развить отношения социального партнерства 

в сфере общего образования и повысить эффективность 
взаимодействия участвующих в них сторон; 

 создать координационный совет как коллегиальный орган 
управления жизнедеятельностью социокультурного 
центра; 

 разработать и реализовать программы совместных 
действий по формированию культурно-образовательного 
пространства;

 расширить перспективы для развития творческого 
потенциала обучающихся, педагогических работников; 

 сформировать благоприятную среду для социального 
становления и развития   жизнеспособной личности. 



Дом Культуры

Эссойльская сельская библиотека



МКОУ «Эссойльская средняя общеобразовательная школа»
- магнитная школа района. В МКОУ «Эссойльская СОШ» в 
2011/2012 учебном году обучается 396 учащихся.

Школа начала работать с 23 
сентября 1896 года.

В развитии школы можно выделить 
несколько периодов:

Угмойльское Земское училище 
до революции;

Угмойльская Советская школа 
первой ступени;

Угмойльская начальная школа;
Угмойльская семилетняя школа

Эссойльская средняя школа



Проекты МОУ СОШ - ЭПБ –Эссойльское 
поселение

«Мир карельской семьи»             2006г.
«Родные сердцу имена»               2007г.-издание сборника
«Топонимия Сямозерья»                         2008-2009гг.-издание сборника

«Национальная гордость села»  2006г- ежегодно
«Обустроим село вместе»            2006-2008г

«Рождественская елка у мэра»   2006г-

«100-летие библиотекам Сямозерья»    2007г.-
«105-летие библиотекам Сямозерья» 2012г.

»Дитя Вселенной»                        2008г-ежегодно
»Жемчужина Сямозерья»             2009г.
представление этапов проекта:

«Живая вода» 2007г-2010г. и др.

«Бабушкины сказки»                                 2011г.

«Моя семья в годы войны»          2005г. -ежегодно

«Война у каждого своя»              2007г.
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«Война у каждого своя» 7.05.2009г.



Дитя Вселенной

Дети растут, 

«расправляют крылья», 

участвуют в районных и

республиканских

Олимпиадах и

конференциях, 

добиваются

значительных успехов и

являются гордостью

нашего поселения. 

В библиотеке ежегодно

проводится

Церемония награждения

талантливых детей

«Дитя Вселенной»



Открытие Выставочного зала 

 17 мая 2007 года



Встречи с деятели культуры 

А. Бушковский

Я. Жемойтелите

В. Софиенко
Р. Рюмер, 

Германия

В. Любчик
А. Л.Волков



Спектакль по рунам Калевалы

«Ларчик песен я открою»

Сергеева Т.П. - ведущая 
музыкальных программ, 

руководитель фольклорного 
ансамбля «Родничок»

Ансамбль «Родничок»

Сохранение карельских 
традиций



1. Привлекли внимание 
жителей села к учебно-
исследовательской 
деятельности учащихся, к 
совместным мероприятиям 
ЭСОШ-ЭПБ.

2. Расширили партнерские 
связи :    ЭСОШ-ЭПБ-ДК -ЭП 
Национальная библиотека, 
Юношеская библиотека РК-
г.нОВГОРОД

3. Реализовали программы 
проектных исследований.

Критерии работы :профессионализм, 

новаторство, творчество и 

партнерские отношения.




