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Образовательная организация МАОУ «Средняя школа №115» 

1. Основные организации-партнёры, предоставляющие ресурс 

№ Организация-партнёр 

Суть взаимодействия 

(использование территории, 

расширение кругозора, 

профессиональные пробы, 

образовательные 

результаты) 

Деятельность учащихся (экскурсия, слушание 

лекции, практическая работа, консультации 

специалистов) 

Участие 

педагогов школы 

(сопровождение, 

образовательный 

модуль, 

совместный 

проект) 

Образовательные 

результаты 

взаимодействия 

в 2018-2019 

учебном году 

Наличие 

оформленных 

отношений 

(договор, 

соглашение) 

1 ФГБОУВО КГПУ имени 

В.П. Астафьева  

Партнер в реализации 

Проекта  «Педагогический 

вектор» (подготовка 

педагогических кадров) 

«Историческая перемена или «Один день из 

жизни учителя» 

Преподавание 

учебного модуля 

«Педагогическое 

мастерство» 

Сертификаты  

участников, 2 место   

в  батле  «Недетские 

вопросы» 

Договор б/н от 

1.02.2019 

«Педагогический батл: недетские вопросы об 

экологическом воспитании» 

«Квест-посвящение в лицеисты «учащихся 

педагогического класса» 

Учащиеся пед. класса организовали  урок по 

творчеству русского писателя И.С. Тургенева в  

библиотеке им. Р. Солнцева 

2 ФГАОУВО «Сибирский 

федеральный 

университет» 

Образовательные  

результаты, расширение  

кругозора 

Участие  обучающихся  школы   в предметных 

олимпиадах от университета 

Сопровождение   Договор №17-23 

от 29.12.2017 

3 ФГБОУ ВО 

Красноярский 

государственный 

аграрный университет 

Образовательные  

результаты, расширение  

кругозора 

 Сопровождение    

4 КГПУ  им. В.П. 

Астафьева», Немецкий 

культурный центр имени 

Гёте в России, Немецкий 

культурный  центр имени 

Гёте в Москве Рюдигера 

Больца 

Проект «Немецкий первый 

второй  иностранный язык в 

школе»  

-Введение   второго иностранного языка   в  

школе  с 2017-2018 учебного года в 5 классы; 

-проведение  разовых занятий   с  

обучающимися   носителями языка через  

сотрудничающие организации (ноябрь 2017 г); 

-участие в  конкурсе «Друзья  немецкого языка» 

 

В проекте  

работают 2 

педагога  школы, 

преподавание.  

Всероссийская 

олимпиада  по 

немецкому языку  2 

место,   

   

Договор б/н от 

15.12.2016 

5 Сибирский 

государственный 

университет 

науки и 

технологий имени 

академика М.Ф. 

Решетнева 

 

Углубленное изучение 

физики, математики 

обучающимися 8 -9 

классов. 

Использование учебной 

базы университета.  

Слушание лекций, лабораторные работы, 

участие в мероприятиях университета 

(конкурсы, олимпиады, конференции) 

Сопровождение  Блигодарственные  

письма  от ректора 

университета,  

дающие  

дополнительные  

баллы при 

поступлении 

Соглашение б/н от 

01.09.2016   

https://www.sibsau.ru/
https://www.sibsau.ru/
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6 ККГПБУ «Красноярский 

технологический  

техникум пищевой 

промышленности» 

Профессиональные пробы  -по профессии «Официант, бармен», «Повар, 

кондитер» 

Педагог школы  

ведёт программу  

ДО  для  

подготовки   к  

чемпионату 

«Юниор –

профи» по 

компетенции 

«Выпечка  

хлебобулочных  

изделий» 

Сертификат 

участника в  

краевом  конкурсе 

профессионального 

мастерства 

«Юниор-профи» 

Договор о 

сотрудничестве 

б\н от 20.01.2018 

7 КГАП ОУ «Техникум 

гостеприимства и 

сервиса» 

Профессиональные пробы  -по профессиям в сфере  гостеприимства  Договор б/н от 

01.03.2017 

 КГБПОУ КПК № 1 им. 

М. Горького 

Партнер в реализации 

Проекта  «Педагогический 

вектор» (подготовка 

педагогических кадров). 

Реализация сетевой 

общеразвивающей 

программы 

дополнительного 

образования « 

Педагогический класс» 

Проект «Зарница 2018» На 

педагогическом 

классе работают 

3 педагога 

школы, ведут 

учебные модули: 

«Культура 

речи», «Основы 

психологии», 

«Социальное 

проектирование» 

-Грант на 5000 тр. 

-Организация 

окружной игры 

Зарница» 

Договор б/н от 

29.12.2015 

Краевой инфраструктурный проект «Территория 

2020» 

8 КГБПОУ «Красноярский 

индустриально-

металлургический 

техникум» 

Профориентационная  

работа,  выступление  

специалистов   техникума  

на родительских собраниях 

Участие  обучающихся  школы  в  площадках 

КРИМТа  в рамках регионального чемпионата 

«Ворлдсскилс» 

Сопровож-дение  3 обучающихся  

школы  выбирают  

дальнейшее  

обучение в 

КРИМТе 

Договор о 

сотрудничестве 

б/н от 31.01.2018 

9 ФГБУ «Государственный 

заповедник «Столбы» 

Экскурсии,  расширение 

кругозора  

-конкурс ДПИ «АРТ-ель»; 

-экологические  уроки  

Сопровож- 

дение  

Участие  Договор б/н от 

09.10.2017 

10 МАУ «Центр спортивных 

клубов» 

Передача в безвозмездное 

временное пользование на 

зимние периоды (с 01.12 по 

30.03) хоккейной коробки 

   Договор №1792 от 

14.12.2017 

11 МАУ «Центр 

моделирования здорового 

образа жизни «Веста» 

    Договор б/н 

04.09.2017 

12 МБУК «Музей 

«Мемориал Победы» 

Слушанье лекций,   участие 

в мероприятиях  музея 

- 25.09.2018г. участие в семинар на базе 

музейного выставочного центра; 

-22.11.2018г. участие в презентации книги 

«Память сердца просит слова»; 

- 08.05.2019г. участие в презентации книги 

Сопровож-дение   Договор б/н от 

17.06.2016 
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«Трудовой фронт Красноярья» 

13 МБУК 

«Централизованная 

библиотечная система 

взрослого населения 

имени А.М. Горького» 

Использование  помещений  

библиотеки   для  

проведения  занятий в 

рамках образовательной  

программы  

 Прослушивание  лекции по   интересующим 

темам,   участие в мероприятиях  библиотеки . 

Сопровож- 

дение  

 Договор б/н от 

01.12.2016 

14 Городской молодёжный 

военно-спортивный   

центр «Патриот»  

 -06.10.18 участие Юнармейцев   «Твой выбор»; 

-24.10.18 Посвящение в юнармию 5 Б 

-1.11.18 Экскурсия 5Б в музей «Мемориал 

Победы»; 

 -8.12.18 Патриотический фестиваль 

награждение юноармейцев  принимавших 

участие в параде к73 годовщине победы. 

-14.02.19   Участие Юнармейцев     городской 

акции письмо солдату. 

 -25.01.19 участие    Юнармейцев    Турнир  по 

волейболу  им. Антоновой  

-23.02.19 участие Юнармейцев     в параде 

посвященный дню Защитника  Отечества 

-14.02.19   Участие  Юнармейцев     городской 

встрече с участниками  Афганской воны на 

Поклонной горе Красноярск. 

 -21.02.19   Участие  Юнармейцев       

 в торжественном открытии памятника войнам  

локальных войн. 

Сопровождение, 

подготовка, 

контроль,  

занятия  ДО    

-строевая  

подготовка; 

-самооборона 

Саньда 

  

15 Городская  библиотека 

им. Р. Солнцева  

Проведение  занятий   в 

рамках основной 

образовательной 

программы  на  базе    

библиотеки  

- 12.09.2018г. 2А класс «Необычные истории 

обыкновенных вещей»; 

-29.11.2018г. 1Д класс Литературный бенефис 

по рассказам В. Драгунского «Дениска и его 

друзья» 
- 20.12.2018г. группа ГПД Информационный час 

«Трус не играет в хоккей»! 
- 30.01.2019г. 1В информационный час 

«Универсиада 2019» 

Сопровождение   Договор б\н от 

1.06.2019 

16 МБОУ «Центр 

профессионального 

самоопределения»  

Профессиональные пробы,  

экскурсии  

-Профессиональные  пробы  в  рамках   проекта 

«Ранняя профориентация» ;  

-конкурсы  в  рамках  проекта  

«Профессиональный  хит-парада»; 

-участие  в  «Ярмарке профессий» 

- Отборочные соревнования ЮниорПрофи 

(JuniorSkills)  по компетенции  

Подготовка  

обучающихся  

школы  к 

участию в 

конкурсах, 

сопровождение  

Участие  детей в 

конкурсах, 

финалисты  

отборочного   этапа  

«Юниор-профи» 

Договор б\н от 

27.01.2016 
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Прототипирование». 

17  Красноярский краевой 

центр «Юннаты» 

Сетевой  проект 

«Естественнонаучный 

класс»  

- городская  игра- квиз «Бурундук» Педагог школы  

ведёт  учебный 

модуль 

«Ландшафтный  

дизайн» 68 ч.в 

год. 

1  место   

 
 


