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1-й этап – конкретизация предмета
социального партнерства, то есть того, что
действительно может поддержать талантливую
молодежь:
Пункт 1. Поддержка талантливой молодежи… через организацию:
- школьный конкурс «Ученик года»;
- поездка на выставку;
- премиальный фонд;
- сельский конкурс проектов;
- интернет-викторина;
- сайт-информер о конкурсах;
- стажировки старшеклассников;
-…
-…
-…
-…
-…

2-й этап – определение круга социальных
партнеров, кого действительно может интересовать
проблема поддержки талантливой молодежи:
Категория

Конкретные наименования

1. Органы местного
самоуправления

++
-

2. Государственные
предприятия, учреждения
3. Бизнес-структуры

+++

4. Общественные
организации, фонды и т.п.

+++

+++
+-

Пункт 3. Партнер _________________________________
Пункт 1. Что наиболее будет интересно для партнера _______________________________

3-й этап – определение ВАШИХ ресурсов
(образовательного учреждения), которые Вы готовы
привлечь (истратить) для поддержки талантливой молодежи
в конкретном случае (пункт 1.):
Пункт 2.1.
- Актовый зал;
- опыт работы модератором в интернете;
- активные ребята, которые вести переговоры со взрослыми;
- возможность публикации в районной газете;
-…

4-й этап – прогноз ресурсов, которых у Вас не хватает
для поддержки талантливой молодежи (пункт 1.):
Пункт 2.2.
- специалисты-консультанты;
- выход в интернет;
- поддержки местной администрации или местных жителей;
- возможность публикации в районной газете;
-…

5-й этап – определение ресурсов, которых не хватает у
партнера, которые он сможет получить от Вас или в
результате реализации проекта (пункт 1.):
Пункт 3.1.
- возможность информировать население о своей деятельности;
- признание и поддержку органов власти;
- возможность повышения квалификации (оздоровления) своих сотрудников (молодежи);
- высокую эффективность своих обязанностей;
-…

6-й этап – перечисление ресурсов, которыми, по
Вашему мнению, может поделиться партнер для
поддержки талантливой молодежи (пункт 1.):
Пункт 3.2.
-…
-…
-…
-…

7-й этап – составление мотивирующего
Предложения потенциальному партнеру
МОУ «СОШ № 2»
с. Ласковое
__________ № ____

ООО «Прогресс-строй»
В.М. Калугину
Уважаемый Валерий Михайлович!

Управляющий совет Школы № 2 предлагает Вам стать партнером в реализации проекта
_______________ в результате которого ____ молодых людей села смогут получить новую работу,… ... в 2009 году
(пункт 1).
Став партнером проекта …… ваше предприятие…. (пункт 3.1.).
Со своей стороны мы готовы… (пункт 2.1.).
Наш проект уже поддержан Депутатом…, администрацией, Управлением образования….
Для успешной реализации проекта в указанный срок мы испытываем дефициты…
Мы уверены в реализации проекта, благодаря которому жизнь в нашем селе (решение социальной проблемы)
(пункт 1).
Благодарим за внимание к нашему предложению и надеемся на положительный ответ в течение недели.
Наши контакты: 636045, с. Ласковое, Транспортная, 1, МОУ «СОШ № 2»
Телефон/факс (382-94) 5-25-63, e-mail: pril@mail.ru www.scoll2.tosknet.ru
Контактное лицо: Мария Васильевна Якунина, председатель Управляющего совета, сот. тел. 912-586-68-98
Директор
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