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Информационная справка  

о социальных партнерах образовательных организаций Комсомольского муниципального района по состоянию на  

01 сентября 2019-2020 учебный год 

 

№ 

п/п 
Наименование образовательной организации Направления взаимодействия ОО 

1  ФГБОУ ВО «Амурский гуманитарно- педагогический 

государственный университет» 

Выявление, развитие и поддержка 

талантливых детей и подростков. 

Проведение и организация совместных 

научно-практических конференций, 

семинаров, рабочих встреч, круглых 

столов, Форсайтов, вебинаров, мастер-

классов, проектных сессией, 

презентационных зон, публичных 

площадок, открытых лекций. 

Реализация моделей социально-

профессионального партнерства через 

деятельность педагогических 

мастерских: «Педагогический-класс», 

«Лингвистический класс» 

МБОУ СОШ  с.п. Нижние 

Халбы 

МБОУ СОШ Нижнетамбовского 

сельского поселения 

МБОУ СОШ Ягодненского 

сельского поселения 

МБОУ СОШ Снежненского 

сельского поселения 

2 ФГБОУ ВО «Комсомольский –на –Амуре 

государственный университет» 

Выявление, развитие и поддержка 

талантливых детей и подростков. 

Профориентация учащихся средней 

школы. Повышения качества знаний 

учащихся и их направленной 

подготовки к поступлению «КнАГУ» по 

средствам оказания консультационной и 

методической помощи в освоении 

общеобразовательных программ. 

Проект «Инженерный класс». 

  

МБОУ СОШ с.п. Новый Мир  



3 
КГБОУ СПО «Хабаровский государственный 

медицинский колледж, Комсомольский-на-Амуре 

филиал»  

Профориентация учащихся средней 

школы по естественнонаучным   

специальностям. 

Проект «Медицинский класс» 

Дистанционное обучение обучающихся 

8-11 классов по предметам: биология, 

ОБЖ. 

Продвижение инноваций в области 

естественно-научного и экологического 

образования школьников, научно – 

исследовательская деятельность. 

МБОУ СОШ п. Галичный 

4 КГА ПОУ «Губернаторский авиастроительный 

колледж»  

Профориентация учащихся 

образовательных организаций района, 

Поддержка талантливых обучающихся. 

Организация сетевого взаимодействия. 

Онлайн-консультирование  

Все школы района 

5. 

 

КГБ ПОУ «Колледж информационных технологий и 

сервиса» 

 

 

Профессиональная ориентация 

учащихся. «Дни открытых дверей». 

Элективные курсы.  

Все школы района 

6. КГБ ПОУ «Комсомольский –на-Амуре строительный 

колледж» 

 Профессиональная ориентация 

учащихся. «Дни открытых дверей». 

Элективные курсы.  

Все школы района 

7. КГАНОУ КЦО «Детский технопарк «Кванториум» 

Реализация совместных 

образовательных проектов согласно 

договорам; 

Организация совместных мероприятий, 

курсов, мастер-классов, семинаров, 

лекций и т.д. согласно договорам; 

Привлечение специалистов и 

обучающихся школ к участию в 

учебном процессе в Кванториуме; 

Обмен опытом в развитии передовых 

методов и технологий обучения по 

модели «Кванториума»; 

Все школы района 



Содействие распространению 

информации по представляющим 

взаимный интерес образовательным 

проектам, новым разработкам, 

публикациям и другим материалам, 

касающихся «Кванториума» и др.. 

Методическое и содержательное 

сопровождение прошедших обучение 

учащихся и педагогов школ в различных 

форматах (очном, очно-заочном, 

дистанционном, разовых 

консультациях) на взаимовыгодных 

условиях. 

 

8 МБУ ДО «ЦРТДЮ» 

Обеспечение программно-

методического сопровождения 

педагогов, привлечение школьников к 

участию в массовых мероприятиях 

спортивной направленности, культурно-

досуговых программах, акциях. 

Творческое развитие учащихся, 

работа с одаренными детьми. 

Организация научно-исследовательской 

деятельности, поддержка талантливых 

обучающихся. 

Все школы Комсомольского 

района 

9 МБУ ДО ДООСЦ Снежненского сельского поселения 

Привлечение школьников к участию в 

массовых мероприятиях спортивной 

направленности, культурно-досуговых 

программах, акциях. 

Все школы Комсомольского 

района 

10 МБУ ДО «Центр этнографической культуры» 

Выявление, развитие и поддержка 

талантливых детей и подростков. 

Привлечение школьников к участию в 

массовых мероприятиях 

муниципального, регионального и 

федерального уровня по эколого – 

биологической, туристко-краеведческой 

Все школы Комсомольского 

района 



и социально – педагогической 

направленности. 

11. МБУ ДО ДООСЦ Уктурского сельского поселения 

Выявление, развитие и поддержка 

одаренных школьников. 

Привлечение школьников к участию в 

массовых мероприятиях спортивной 

направленности, культурно-досуговых 

программах, акциях. 

Все школы Комсомольского 

района 

12. ОАО «РЖД» 

Профориентация учащихся  

Проект «Класс с ориентацией на 

профессии железнодорожных 

специальностей»   

Организация проектно-

исследовательской деятельности. 

 

МБОУ СОШ п. Гурское 

13. 
МУК «Музей изобразительных искусств» г. 

Комсомольск-на-Амуре 

Совершенствование условий для 

реализации творческого потенциала 

школьников на практике; социальная 

адаптация. Сменные выставки, мастер-

классы, уроки рисования, творческие 

выставки.  

Выявление, развитие и поддержка 

одаренных школьников. 

 

МБОУ ООШ п. Бельго 

14. 
Пожарная часть 567301 п. Уктур, Комсомольского 

района 

 Выявление и развитие мотивированных 

школьников, помощь в их 

профессиональном самоопределении, 

включая проведение специальных 

академических курсов целиком или 

отдельных тем/модулей. 

Проект «Оборонно- спортивный класс»  

МБОУ СОШ п. Уктур. 

Комсомольский район 

 


