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Образовательная организация МАОУ СШ № 150 

1. Основные организации-партнѐры, предоставляющие ресурс 

№ 
Организация-

партнѐр 

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 2017-2018 учебном 

году 

Наличие 

оформленных 

отношений 

(договор, 

соглашение) 

1 МЦ «Вектор» Организация внеурочной 

деятельности, досуга 

учащихся и молодежных 

активов с целью их 

физического, духовного и 

нравственного развития, 

формирования активной 

жизненной позиции, 

гражданско-

патриотического сознания, 

основ здорового образа 

жизни, а также 

профилактики 

правонарушений, создание 

условий для развития, 

социализации личности 

Участие в городских 

мероприятиях и 

проектах в сфере 

молодежной политике 

г. Красноярска 

Сопровождение, 

совместные проекты,  

Базовая площадка 

РДШ 

договор 

2 МЦ «Доброе дело» Организация внеурочной 

деятельности, досуга 

учащихся и молодежных 

активов с целью их 

физического, духовного и 

нравственного развития, 

формирования активной 

жизненной позиции, 

гражданско-

патриотического сознания, 

Участие в городских 

мероприятиях и 

проектах в сфере 

молодежной политике 

г. Красноярска 

 

Сопровождение, 

совместные проекты 

Школьный штаб 

волонтеров «Команда 

2019» 

договор 
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основ здорового образа 

жизни, а также 

профилактики  

правонарушений, создание 

условий для развития, 

социализации личности 

Организация и реализация 

мероприятий в рамках 

проекта «Красволонтер». 

Организация и проведение 

мероприятий по 

пропаганде спорта, 

здорового образа жизни и 

XIXX Всемирной зимней 

Универсиады в 

г.Красноярске 

3 МАУ ЦППМиСП 

«Эго» 

 

Сотрудничество по 

разработке программы 

профилактики 

суицидального и 

деструктивного поведения 

детей и подростков 

Консультации 

специалистов по 

запросу 

Участием классных 

руководителей в 

обучающих семинарах 

по профилактике и 

раннему выявлению 

суицидального и 

деструктивного 

поведения детей и 

подростков. 

Модель 

взаимодействия 

договор 

4 КГБУ «Музей 

геологии 

Центральной 

Сибири» 

Совместная деятельность, 

направленная на создание 

условий для обучающихся 

для обучающихся по 

изучению федеральной 

образовательной 

программы «География»; 

оказание 

консультационных услуг 

обучающимся МАОУ СШ 

Экскурсии, 

консультации 

специалистов 

Совместные проекты  Проведение 3 

образовательных 

экскурсий на основе 

выездных экспозиций 

Договор о 

сотрудничестве 

от 25.12.2017 
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№ 150; информационное 

сопровождение в рамках 

внеурочной деятельности 

кружка «Школа юного 

геолога»; осуществление 

проектов и мероприятий, 

направленных на 

повышение качества 

обучения. 

5 Государственная 

универсальная 

научная 

библиотека 

Разработка и реализация 

совместных проектов; 

информационных и 

культурно-

просветительских 

мероприятий, в том числе 

и выездных 

экскурсия, 

консультации 

специалистов 

сопровождение День специалиста 

(ЦОР для учителя). 

 

Образовательные 

экскурсии/уроки 

«Школа пользователя» 

на базе библиотеки. 

 

Выездная выставка-

экспозиция «В помощь 

абитуриенту» 

 

Соглашение о 

сотрудничестве 

от 31.08.2016 

6 ЦБУС для детей 

им. Н. Островского 

Организационная, 

культурно-

просветительская 

деятельность с целью 

духовного и нравственного 

развития школьников 

экскурсия, участие в 

проектах и 

мероприятиях, 

сопровождение 

научно-

исследовательской 

деятельности; 

консультации 

специалистов 

Организация 

совместных проектов 

Положение о 

литературно-

краеведческом веб-

квесте «По страницам 

В.П. Астафьева» 

 

 

Городской веб-квест 

«По страницам В.П. 

Астафьева» 

https://vk.com/ostrov_lib  

 

 

Соглашение о 

сотрудничестве 

от 13.10.2017 

 

https://vk.com/ostrov_lib
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