Самарская областная
общественная организация
поддержки президентских
инициатив в области
здоровьесбережения нации
(проект «Общее дело»,
руководитель Кабаков П.Д)-2 года
- организация лекции о вреде
алкоголя, табакокурения ,
наркомании для учащихся 6-11
классов

ОДН отдела полиции № 8
Управления МВД России по г.
Самара (инспектор ОДН
Облезина К.А.)-ежегодно
- совместное заседание школьного
Совета профилактики;
- профилактические беседы с
родителями о предупреждении
наркомании и других вредных
привычек;
- совместное посещение семей
учащихся, состоящих на учете,
неблагополучных семей.

МБДОУ « д/с № 345 ( зав. Волгина З.Н.)долгосрочный
- творческое взаимодействие детей
дошкольного и школьного возраста.

Подростковый клуб
«Меридиан»
Красноглинского района г.о.
Самара (директор Исакова
И.Ю)-ежегодно
-совместное проведение
спортивных праздников;
- совместное участие в
фестивале – конкурсе по
эстрадно – спортивным танцам
«Танцевальная волна»;
- участие в фестивале –
конкурсе детского творчества
«Созвездие талантов»
- занятия по направлению
«Техническое творчество»

Отдел по делам молодежи, культуре,
физкультуре, спорту и образования
Администрации Красноглинского района
(начальник Глухов Н.Л.)-долгосрочный
- участие в районном туристическом слете
- участие в Зимней военно- спортивной игре
«Салют»
- участие во Всероссийском кроссе нации
-участие во Всероссийских соревнованиях
«Лыжня России»

МБОУ Школа № 146
г.о. Самара

СОЦИАЛЬНЫЕ ПАРТНЕРЫ

Муниципальное казенное учреждение г.о.
Самара « Центр социальной помощи семье и
детям Красноглинского района» (директор
Кузнецова Н.В.)-долгосрочный
- лекции – беседы;
-психологические тесты;
- выступления на общешкольных родительских
собраниях;
- участие в районном фестивале детского
творчества детей с ограниченными
возможностями «Мир, в котором я живу»

ПАО «Кузнецов» (руководитель
производственной площадки ОП
«Винтай» Карповский В.А.)долгосрочный
- товарищеские встречи по
баскетболу, волейболу учащихся с
сотрудниками ПАО «Кузнецов»;
- организация экскурсий с целью
профориентации
- организация работы кружков
технической направленности
Социопсихологический центр г.о Самара и
психологический центр Красноглинского
района г.о. Самара ( ОПСОП) : директор
Никифорова Т.Ю.-долгосрочный
- оказание помощи в разработке и
проведении мероприятий с учетом
возрастных особенностей учащихся

ООО «Арт – Лайт» культурновыставочный центр «Радуга»
(руководитель отдела продаж
Фенькова Ю.Е)-1 год

МБДОУ « д/с № 210 ( зав. Гончарова С.В.)долгосрочный
- творческое взаимодействие детей
дошкольного и школьного возраста
Региональный общественный фонд
«Общественный информационный
центр» (руководитель Сташенков Д.А.)-2
года
- организация занятий по истории
образования Самары для учащихся 5-8
классов.

ДШИ № 13 (директор Кившенко
Е.Н.)-долгосрочный
- творческое взаимодействие
школьного возраста
Муниципальное бюджетное
учреждение культуры г.о.
Самара «Централизованная
система детских библиотек»
филиал №24 (заведующий
Моисеенко Н.Н.)-долгосрочный
Самарский обл. общественный
фонд «Поволжский историкокультурный фонд» (директор
Серикова М.М.)-долгосрочный
- проведение тематических
мероприятий, «Документальный
урок».

МБОУ ДОД ЦДЮТур г.о. Самара
(директор Лайкова Е.Г.)-долгосроч
- организация веревочного курса для
учащихся 7-11 классов в рамках
программы «Начальная туристическая
подготовка»

МБУК ДК «Волжанин» г.о.
Самара (директор Едакин Е.И.)ежегодно

Медицинское муниципальное
учреждение «Городская больница
№ 7 г.о. Самара» ( гл. врач
Дубасова А.А.)--долгосрочный
- проведение мед. осмотра учащихся
и учителей;
- информирует родителей,
администрацию о состоянии
здоровья учащихся;
- способствует внедрению
программ, позволяющих улучшить
адаптацию к условиям обучения,
воспитания;
- проводит работу по
вакцинопрофилактике;
- осуществляет методическое и
кадровое обеспечение летней
оздоровительной работы;
- обеспечивает мед. кабинет
медикаментами для неотложной
помощи.
МБУДО «Психолого – педагогический
центр «Помощь» г.о. Самара» (директор
Ушатова Т.Г.)-долгосрочный
- методическая помощь по вопросам
организации психологической службы
Центр детско-юношеского технического творчества
ГБОУДОСОСОЦДЮТТ
(директор Козлов А.В.) -на 2 года
-трансферт современных наукоемких технологий в
образовательный процесс.
- экскурсии, практические занятия в «Центре»

ПЧ № 71 ФГКУ « 3 отряд ФПС
по Самарской области»
(командир Санталов А.А.)долгосрочный
- организация совместных учений
по программе « школа
спасателей»
- лекции по профориентации
учащихся 9-11 классов

ФГКУ « Специальное управление
ФПС № 39 МЧС России»
(начальник Бабаев Р.А)долгосрочный
- организация и проведение
мероприятий по профилактике
противопожарной безопасности.

Детский спортивный центр «Саксор»
г.о.Самара (директор Пронин А.П.)долгосрочный
- занятия по направлению спортивное
ориентирование;
- участие в проведении обшешкольного
туристического слёта;
- соревнования по
спорториентированию

ООО «Акварель- круиз» г.о. Самара
(директор Киняпина Н.Е.)-1 год
- обучающие занятия по организации
экскурсий;

