
Приложение  

к решению коллегии  

Юго-Восточного управления  

от 15.04.2021 

 

 

 

Аналитическая справка Юго-Восточного управления  

министерства образования и науки Самарской области  

о результатах мероприятий по повышению уровня профессиональных 

компетенций руководителей образовательных организаций 

 

 

В соответствии с Концепцией системы мониторинга эффективности 

руководителей образовательных организаций в Самарской области отделом 

развития образования Юго-Восточного управления проведён анализ 

повышения уровня профессиональных компетенций руководителей 

образовательных организаций. 

Анализ проводился в отношении руководителей 24-х образовательных 

организаций муниципальных районов Алексеевский, Борский, Нефтегорский, 

на территории которых Юго-Восточное управление реализует свои функции, в 

том числе: 

- 21 общеобразовательная школа; 

- 3 профессиональных образовательных учреждения 

Управленческие компетенции руководителей формируются не только на 

теоретических курсах повышения квалификации, но в большей степени в ходе 

практической деятельности, а именно: при организации взаимодействия с 

учреждениями, как относящимися к системе образования, так и 

межведомственного взаимодействия. 

Вопросы, подлежащие анализу: 

1. О стажировках руководителей (заместителей руководителей) 

образовательных организаций в 2020 году по различным вопросам в сфере 

образования и управления образованием. 

2. О сетевом взаимодействии образовательных организаций в 2020 году по 

различным вопросам в сфере образования и управления образованием. 

 

О стажировках руководителей образовательных организаций в 2020 

году 

Информация о стажировках руководителей образовательных организаций 

в 2020 году представлена в приложении №1. 

В 2020 году в стажировках приняли участие 6 директоров 

общеобразовательных школ, что составляет 28,6% от общей численности 
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директоров школ: ГБОУ СОШ с.Алексеевка, ГБОУ СОШ с.Самовольно-

Ивановка, ГБОУ СОШ №3 г.Нефтегорска, ГБОУ СОШ с.Богдановка, ГБОУ 

СОШ п.Новый Кутулук, ГБОУ СОШ с.Зуевка. 

Из числа руководителей учреждений СПО в стажировках не принял 

участие никто. 

Анализ уровня мероприятий по представлению полученного опыта 

показывает, что из 6-ти директоров школ организовали презентацию 

полученного практического опыта на окружном и межшкольном уровне четыре 

человека: директора ГБОУ СОШ с.Алексеевка, ГБОУ СОШ с.Самовольно-

Ивановка, ГБОУ СОШ с.Богдановка, ГБОУ СОШ с.Зуевка. 

Мероприятия по представлению полученного опыта на внутришкольном 

уровне организованы в 100% школ, директора которых проходили стажировки. 

 

О сетевом взаимодействии образовательных организаций 

Информация о сетевом взаимодействии образовательных организаций в 

2020 году представлена в приложении №2. 

Руководителями ОУ организовано обширное взаимодействие с 

учреждениями, организациями, предприятиями различной ведомственной 

принадлежности по широкому спектру направлений образовательной 

деятельности и межведомственного взаимодействия. 

Сетевое взаимодействие по вопросам повышения качества образования и, 

в частности, повышения качества образовательного результата, организовано в 

15-ти ОУ (62,5%), а именно: 

- работа со школами с низкими образовательными результатами: 

Школы с низкими 

образовательными результатами 

Школы-тьюторы 

ГБОУ СОШ с. Патровка ГБОУ СОШ с. Герасимовка 

ГБОУ СОШ с. Самовольно-Ивановка ГБОУ СОШ с. Алексеевка 

ГБОУ ООШ с. Заплавное ГБОУ СОШ № 2 с. Борское 

ГБОУ СОШ с. Дмитриевка ГБОУ СОШ № 1 г. Нефтегорска, 

ГБОУ СОШ № 2 г. Нефтегорска 

- реализация мероприятий по совершенствованию управленческой 

деятельности ОУ: 

ОУ-тьюторы ОУ, за которыми  

закреплены тьюторы 

ГБОУ СОШ № 1 с. Борское ГБОУ СОШ с. Петровка 

ГБОУ СОШ с. Герасимовка ГБОУ СОШ с. Патровка 

ГБОУ СОШ с. Богдановка ГБОУ ООШ с.Покровка 

ГБПОУ «Нефтегорский 

государственный техникум» 

ГБПОУ «Алексеевское 

профессиональное училище» 
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Рекомендации: 

Директорам образовательных учреждений: 

- обеспечить прохождение стажировок директора и заместителей 

директора не реже, чем 1 раз в 3 года; 

- организовать по итогам прохождения стажировок проведение 

мероприятий по представлению полученного в ходе стажировок опыта на 

межучрежденческом и окружном уровнях; 

- обеспечить включение полученного опыта (система мер, формы 

реализации, содержание) в планы реализации программ развития 

образовательных учреждений.  

Отделу развития образования: 

- организовать мониторинг повышения уровня профессиональных 

компетенций руководителей образовательных учреждений; 

- включить в Программу оценки качества образования Юго-Восточного 

управления на период до 2024 года перечень показателей, отражающих уровень 

профессиональных компетенций руководителей образовательных учреждений: 

1. Периодичность прохождения стажировок директора и заместителей 

директора 

2. Уровень и результативность проведения мероприятий по представлению 

полученного в ходе стажировок опыта 

3. Степень соответствия программы развития ОУ актуальным направлениям 

развития образования 

4. Организация сетевого взаимодействия, в том числе направленного на 

повышение образовательного результата (инициатива, роль, результаты) 

5. Участие директоров ОУ в профессиональных конкурсах  

6. Участие управленческих команд ОУ в конкурсах, направленных на развитие 

учреждений, внедрение инноваций, обобщение и распространение опыта ОУ 

- организовать мониторинг проведения стажировок на территории Юго-

Восточного образовательного округа в 2021-2022 учебном году; 

- организовать мониторинг реализации программ развития, их 

соответствия актуальным направлениям развития образования; 

- продолжить практику сетевого взаимодействия ОУ по вопросам 

повышения качества образования, в частности, качества образовательного 

результата, а также эффективности (качества) управленческой деятельности.  

ГБУ ДПО ЦПК «Нефтегорский Ресурсный центр» подготовить 

предложения по организации стажировок директоров образовательных 

учреждений, в том числе на территории Юго-Восточного образовательного 

округа, в 2021-2022 учебном году. 

 

Начальник отдела развития образования     Л.Н. Чеченева 



Приложение №1  

к аналитической справке, материалу  

коллегии Юго-Восточного управления  

от 15.04.2021 

 

1) Информация о стажировках руководителей (заместителей руководителей) подведомственных образовательных 

организаций в 2020 году по различным вопросам в сфере образования и управления образованием 
 

№ 

п/п 

Название 

образовательной 

организации 

Должность ФИО 

 (полностью) 

Период и 

место 

прохож-

дения 

стажи-

ровки 

Тема стажировки Представление 

полученного 

опыта*  

(на 

территории 

Самарской 

области – «1»;  

за пределами 

Самарской 

области – «2»)  

Период и место 

представления 

полученного 

опыта  

Название 

мероприятия, в 

рамках которого 

представлен 

полученный 

опыт 

(полностью) 

 Общеобразовательные учреждения м.р.Алексеевский 

1 ГБОУ СОШ 

с.Алексеевка 

Директор  Чередникова 

Елена 

Александровна 

12.10-

27.11.2020 

 АО 

«Акаде-

мия 

«Просве-

щение» 

г.Москва 

 

Современные 

механизмы 

управления как 

ключевое условие 

устойчивого 

развития 

образовательной 

организации 

1 Декабрь 2020 Совместные 

мероприятия в 

качестве школы-

тьютора со 

школой с НОР 

ГБОУ СОШ с.С-

Ивановка 

Заместитель 

директора  

Симонова 

Татьяна 

Вячеславовна 

Заместитель 

директора  

Колпакова 

Наталья 

Ивановна 

2 ГБОУ СОШ 

с.Герасимовка 

Директор Саяпина Нина 

Алексеевна 

- - - - - 

3 ГБОУ СОШ 

с.Летниково 

И.о.директора Дремов 

Алексей 

Павлович 

- - - - - 

4 ГБОУ СОШ 

с.Патровка 

Директор Сторожкова 

Надежда 

Николаевна 

- - - - - 
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5 ГБОУ СОШ 

с.Самовольно-

Ивановка 

Директор Пронина 

Татьяна 

Александровна 

22.05.2020 

10.08.2020 

РАНХиГС 

«Введение в 

цифровую 

трансформацию 

ОО» 

1 - Совместные 

мероприятия со 

школой-

тьютором ГБОУ 

СОШ 

с.Алексеевка в 

качестве школы 

с НОР  

    01.07.2020 

20.09.2020 

РАНХиГС 

«Цифровые 

технологии для 

трансформации 

школы» 

1 - 

    17.08.2020 

РАНХиГС 

 

«Эпоха цифрового 

развития: основы 

цифровой 

трансформации» 

1 - 

    15.12.2020

г. 

ЦРО г.о. 

Самара 

«Качество общего 

образования: от 

оценивания к 

развитию» 

1 28 декабрь 2020 

ГБОУ СОШ 

с.Самовольно-

Ивановка 

Педагогический 

совет №3 

6 ГБОУ ООШ 

п.Ильичёвский 

Директор  Звягинцева 

Нина 

Александровна 

- - - - - 

 Общеобразовательные учреждения м.р.Борский 

7 ГБОУ СОШ №1 

с.Борское 

Директор  Бердникова 

Вера Ивановна 

- - - - - 

8 ГБОУ СОШ №2 

с.Борское 

Директор  Жабина 

Любовь 

Михайловна 

- - - - - 

9 ГБОУ СОШ 

пос.Новый Кутулук 

Директор  Колосова 

Наталья 

Михайловна 

14.08.2020 

РАНХиГС 

Эпоха цифрового 

развития: основы 

цифровой 

трансформации 

1 28 августа 2020 

ГБОУ СОШ 

пос. Новый 

Кутулук 

Педагогический 

совет №1 

10 ГБОУ СОШ 

с.Петровка 

Директор  Павлова 

Наталья 

Александровна 

- - - - - 

11 ГБОУ ООШ 

с.Гвардейцы 

Директор  Ретинская 

Татьяна 

Геннадьевна 

- - - - - 
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12 ГБОУ ООШ 

с.Коноваловка 

Директор  Соболева 

Марина 

Геннадьевна 

- - - - - 

13 ГБОУ ООШ 

с.Заплавное 

Директор  Самбольский 

Иван 

Леонидович 

- - - - - 

 Общеобразовательные учреждения м.р.Нефтегорский  

14 ГБОУ СОШ №1 г. 

Нефтегорска 

Директор  Ананьева 

Ольга 

Александровна 

- - - - - 

15 ГБОУ СОШ № 2 

г.Нефтегорска 

Директор  Поперечная 

Юлия 

Васильевна 

- - - - - 

16 ГБОУ СОШ № 3 

г.Нефтегорска  

Директор  Токарев 

Дмитрий 

Дмитриевич 

15.10.2020

11.12.2020 

АО 

Академия 

«Просвещ

ение» 

Современные 

механизмы 

управления как 

ключевое условие 

развития 

образовательной 

организации 

1 17.12.2020 

ГБОУ СОШ №3 

г. Нефтегорска  

Школьный 

педагогический 

совет 

  Заместитель 

директора  

Ладяева 

Галина 

Юрьевна 

1 17.12.2020 

ГБОУ СОШ №3 

г. Нефтегорска 

Школьный 

педагогический 

совет 

  Заместитель 

директора  

Орлова 

Клавдия 

Ивановна 

26.08.2020  

 

Всероссийский 

онлайн семинар 

«Программа 

воспитания: новые 

возможности и 

возможные риски» 

1 18.09.2020г, 

ГБОУ СОШ № 

3 г.Нефтегорска 

Самарской 

области 

Школа классных 

руководителей 

17 ГБОУ СОШ 

с.Утевка 

Директор  Лобачева 

Евгения 

Викторовна 

- - - - - 

18 ГБОУ СОШ 

с.Богдановка 

 

Директор  Илясова Елена 

Михайловна 

07.09.2020

04.12.2020 

 

07.09.2020

04.12.2020 

Программа 

профессиональной 

переподготовки 

«Современные 

технологии 

управления в 

1 23 декабря 2020 Совещание 

директоров  
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социальной сфере» 

19 ГБОУ СОШ 

с.Дмитриевка 

Директор  Охрименко 

Нина 

Ивановна 

- - - - - 

20 ГБОУ СОШ с.Зуевка Директор Воротынцева 

Людмила 

Анатольевна 

 

22 мая –  

04 октября 

2020  

Модель 

управления  

развитием школы  

в контексте  

цифровой 

трансформации. 

1 2 полугодие  

2020 

Окружные 

семинары по 

теме «Цифровая 

трансформация» 

21 ГБОУ ООШ 

с.Покровка 

Директор  Кавтасьева 

Татьяна 

Владимировна 

- - - - - 

 Профессиональные образовательные учреждения     

1 ГБПОУ 

Алексеевское 

профессиональное 

училище 

И.о. 

директора  

Иванова 

Кристина 

Федоровна 

- - - - - 

2 ГБПОУ Борский 

государственный 

техникум  

Директор  Антимонов 

Алексей 

Владимирович  

- - - - - 

3 ГБПОУ 

Нефтегорский 

государственный 

техникум 

директор Овчинникова 

Зухра 

Закиевна 

- - - - - 

*В случае если полученный опыт был представлен на территории Самарской области и за ее пределами, информация указывается в разных 

строках. 

 

 

 

 



Приложение №2  

к аналитической справке, материалу  

коллегии Юго-Восточного управления  

от 15.04.2021 

 

2) Информация сетевом взаимодействии подведомственных образовательных организаций в 2020 году по 

различным вопросам в сфере образования и управления образованием 
 

№ 

п/п 

Название 

образовательной 

организации 

Название организации, с которой 

заключен договор (соглашение) о сетевом 

взаимодействии 

Тема сетевого взаимодействия 

 Общеобразовательные учреждения м.р.Алексеевский 

1 ГБОУ СОШ 

с.Алексеевка 
ГБОУ СОШ с.Самовольно-Ивановка 

Тьюторское сопровождение реализации программы повышения качества 

образовательных результатов в школах с НОР 

  ГБПОУ СО «Нефтегорский 

государственный техникум» 

Практико-ориентированные курсы предпрофильной подготовки с 

использованием АИС «Предпрофильная подготовка» 

  ГБПОУ СО «Алексеевское 

профессиональное училище» 

Практико-ориентированные курсы предпрофильной подготовки с 

использованием АИС «Предпрофильная подготовка» 

  ГБПОУ СО «Алексеевское 

профессиональное училище» 

Реализация дополнительных общеразвивающих программ 

  ГБПОУ СО «Отрадненский нефтяной 

техникум» 

Практико-ориентированные курсы предпрофильной подготовки с 

использованием АИС «Предпрофильная подготовка» 

  ГБПОУ СО «Губернский колледж города 

Похвистнево» 

Практико-ориентированные курсы предпрофильной подготовки с 

использованием АИС «Предпрофильная подготовка» 

  ГБПОУ СО «Губернский техникум м.р 

Кошкинский» 

Практико-ориентированные курсы предпрофильной подготовки с 

использованием АИС «Предпрофильная подготовка» 

  ГБПОУ СО «Поволжский государственный 

колледж» 

Практико-ориентированные курсы предпрофильной подготовки с 

использованием АИС «Предпрофильная подготовка» 

  ГБПОУ СО «Самарский государственный 

колледж сервисных технологий и дизайна» 

Практико-ориентированные курсы предпрофильной подготовки с 

использованием АИС «Предпрофильная подготовка» 

  ГБПОУ СО «Самарский техникум 

промышленных технологий» 

Практико-ориентированные курсы предпрофильной подготовки с 

использованием АИС «Предпрофильная подготовка» 

  ГБПОУ СО «Самарский энергетический 

колледж» 

Практико-ориентированные курсы предпрофильной подготовки с 

использованием АИС «Предпрофильная подготовка» 

  ГБПОУ СО «Самарский торгово-

экономический колледж» 

Практико-ориентированные курсы предпрофильной подготовки с 

использованием АИС «Предпрофильная подготовка» 
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  АНО ВО Самарский университет 

государственного управления 

«Международный институт рынка» 

Практико-ориентированные курсы предпрофильной подготовки с 

использованием АИС «Предпрофильная подготовка» 

  ФГБОУ ВО «Самарский государственный 

социально-педагогический университет» 

Практико-ориентированные курсы предпрофильной подготовки с 

использованием АИС «Предпрофильная подготовка» 

  ГБОУ СОШ «Центр образования» г.о. 

Чапаевск 

Практико-ориентированные курсы предпрофильной подготовки с 

использованием АИС «Предпрофильная подготовка» 

  ГАПОУ СО «Самарский государственный 

колледж» 

Практико-ориентированные курсы предпрофильной подготовки с 

использованием АИС «Предпрофильная подготовка» 

  ГАПОУ СО «Самарский колледж сервиса 

производственного оборудования им. Героя 

РФ Е.В. Золотухина» 

Практико-ориентированные курсы предпрофильной подготовки с 

использованием АИС «Предпрофильная подготовка» 

  ГАПОУ СО «Самарский металлургический 

колледж» 

Практико-ориентированные курсы предпрофильной подготовки с 

использованием АИС «Предпрофильная подготовка» 

  ФГБОУ ВО «Поволжский государственный 

университет телекоммуникаций и 

информатики» 

Практико-ориентированные курсы предпрофильной подготовки с 

использованием АИС «Предпрофильная подготовка» 

  ГБПОУ «Самарское художественное 

училище им. К.С. Петрова-Водкина» 

Практико-ориентированные курсы предпрофильной подготовки с 

использованием АИС «Предпрофильная подготовка» 

  СФ ГАОУ ВО «Московский городской 

педагогический университет» 

Практическая подготовка обучающихся 

  ГБОУ ДО СО СОЦДЮТТ Обеспечение непрерывного профессионального развития кадров на 

основе интеграции научного, образовательного, инновационного и 

технологического потенциала. 

  МАУ «Дом молодёжных организаций»  

м.р.Алексеевский 

Создание условий для деятельности молодежных общественных 

объединений 

  МБУ «Алексеевский РДК»   Создание условий для развития творческих интересов и потребностей 

обучающихся школы, их эстетического воспитания и совместного 

проведения культурно-массовых мероприятий различного уровня 

  МБУК «Историко -  краеведческий музей» Создание условий для удовлетворения познавательных интересов и 

потребностей обучающихся школы, их духовно-нравственного 

воспитания и совместного проведения мероприятий различного уровня 

  ГБУ ДПО ЦПК «Нефтегорский Ресурсный 

центр» 

Организационно-методическое сопровождение образовательного 

процесса и повышение квалификации педагогических и руководящих 

работников   

 СП ГБОУ СОШ Федеральное государственное бюджетное Апробация и внедрение парциальной модульной образовательной 
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с.Алексеевка - 

детский сад 

«Солнышко»  

научное учреждение «Институт изучения 

детства, семьи и воспитания Российской 

академии образования» 

программы дошкольного образования «От Фрёбеля до робота» 

 ООО «Русское слово-учебник» Внедрение программно-методического комплекса «Мозаичный парк» 

 СП ГБОУ СОШ 

с.Алексеевка - 

детский сад 

«Светлячок»  

АНО ДПО «Национальный институт 

качества образования» 

Развитие качества дошкольного образования с использованием 

Инструментария мониторинга качества дошкольного образования на 

образовательной платформе «Вдохновение» 

 СП ДОД 

«Развитие» 

Договоры с общеобразовательными 

учреждениями м.р.Алексеевский (6 школ) 

Реализация дополнительных общеобразовательных общеразвивающих 

программ, реализация ВФСК ГТО 

2 ГБОУ СОШ 

с.Герасимовка 

ГБОУ СОШ с.Патровка Тьюторское сопровождение реализации программы повышения качества 

образовательных результатов в школах с НОР 

  ГБОУ СОШ с.Патровка Тьюторское сопровождение мероприятий по совершенствованию 

управленческой деятельности ОУ 

  ГКУ СО "Комплексный центр социального 

обслуживания населения Южного округа" 

Проведение групповых занятий с обучающимися по профилактическим 

программам 

  МАУ "ДМО" м.р. Алексеевский Проведение и участие волонтерских акций, проектов; патриотических 

мероприятий, акций, проектов, конкурсов; культурно-развлекательных 

мероприятий; организация занятости молодежи в летний период; 

организация досуга молодежи. 

  ОП № 58, ОГИБДД МО МВД СО 

«Нефтегорский» 

 

Профилактика  безнадзорности, беспризорности и предупреждение 

совершения правонарушений. Предупреждение детского дорожно-

транспортного травматизма. 

  ГБОУ СОШ «Образовательный центр» 

с.Алексеевка ЦДОД Развитие 

Реализация дополнительных общеобразовательных общеразвивающих 

программ, реализация ВФСК ГТО 

  ГБОУ СОШ с.Патровка Тьюторское сопровождение школы с НОР 

  ГБУ ДПО ЦПК «Нефтегорский Ресурсный 

центр» 

Организационно-методическое сопровождение образовательного 

процесса и повышение квалификации педагогических и руководящих 

работников   

  ГБПОУ СО «Алексеевское 

профессиональное училище» 

Практико-ориентированные курсы предпрофильной подготовки с 

использованием АИС «Предпрофильная подготовка» 

  ГБПОУ СО «Нефтегорский 

государственный техникум» 

Практико-ориентированные курсы предпрофильной подготовки с 

использованием АИС «Предпрофильная подготовка» 

3 ГБОУ СОШ 

с.Летниково 

ГБОУ ДО Самарской области «Самарский 

областной центр детско-юношеского 

технического творчества» СП «Кванториум 

Деятельность мобильного технопарка Кванториум 
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– 63 регион» 

  СП ГБОУ СОШ с.Алексеевка – ЦДОД 

«Развитие» 

Реализация дополнительных общеобразовательных общеразвивающих 

программ, реализация ВФСК ГТО 

  ГБУ ДПО ЦПК «Нефтегорский Ресурсный 

центр» 

Организационно-методическое сопровождение образовательного 

процесса и повышение квалификации педагогических и руководящих 

работников   

4 ГБОУ СОШ 

с.Патровка 

ГБОУ СОШ с.Герасимовка Реализация программы повышения качества образовательных 

результатов в школах с НОР 

  ГБОУ СОШ с.Герасимовка Реализация мероприятий по совершенствованию управленческой 

деятельности ОУ, за которым закреплён тьютор 

  ГБОУ СОШ с.Алексеевка (ЦДОД 

«Развитие» с.Алексеевка) 

Реализация дополнительных общеобразовательных общеразвивающих 

программ, реализация ВФСК ГТО 

  ГБУ ДПО ЦПК «Нефтегорский Ресурсный 

центр» 

Организационно-методическое сопровождение образовательного 

процесса и повышение квалификации педагогических и руководящих 

работников   

  Договор о сотрудничестве государственных 

бюджетных общеобразовательных 

учреждений с ГБОУ СОШ с.Герасимовка 

Тьюторское сопровождение школы с НОР 

  ГБПОУ СО «Алексеевское 

профессиональное училище» 

Практико-ориентированные курсы предпрофильной подготовки с 

использованием АИС «Предпрофильная подготовка» 

  ГБПОУ СО «Нефтегорский 

государственный техникум» 

Практико-ориентированные курсы предпрофильной подготовки с 

использованием АИС «Предпрофильная подготовка» 

5 ГБОУ СОШ 

с.Самовольно-

Ивановка 

ГБОУ СОШ с.Алексеевка Реализация программы повышения качества образовательных 

результатов в школах с НОР 

 Международный Центр Духовной Культуры 

«Радуга» г. Самара» 

Проведение выставок на базе школы.  

  МБУ «Алексеевский РДК м.р. Алексеевский 

Самарской области» СП Межпоселенческая 

центральная районная библиотека 

Организация досуга детей и подростков в т.ч. «группы риска» 

  Самарская областная общественная 

организация «Союз генералов Самары» 

Патриотическое воспитание 

  Самарское Региональное отделение 

Общероссийского общественного движения 

«Поисковое движение России» 

Патриотическое воспитание 

  Самарский региональный центр школьных 

поисковых отрядов «Высота» 

Патриотическое воспитание 
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  Общероссийская общественная организация 

«Союз пенсионеров России», районное 

отделение м.р. Алексеевский 

региональное отделение 

Обучение пенсионеров компьютерной грамотности 

  МБУ «Краеведческий музей м.р. 

Алексеевский» 

Патриотическое воспитание 

  ЦДОД «Развитие» с. Алексеевка Реализация дополнительных общеобразовательных общеразвивающих 

программ 

  ГКУ СО «КЦСОН Южного округа» Оказания социальных услуг детям и семьям, оказавшимся в трудной 

жизненной ситуации 

  ГБПОУ "Нефтегорский государственный 

техникум" 

Практико-ориентированные курсы предпрофильной подготовки с 

использованием АИС «Предпрофильная подготовка».   

  ГБПОУ СО «Алексеевское 

профессиональное училище» 

Практико-ориентированные курсы предпрофильной подготовки с 

использованием АИС «Предпрофильная подготовка» 

  ГБУ ДПО ЦПК «Нефтегорский Ресурсный 

центр» 

Организационно-методическое сопровождение образовательного 

процесса и повышение квалификации педагогических и руководящих 

работников   

6 ГБОУ ООШ 

п.Ильичёвский 

ГКУ СО «КЦСОН Южного округа» 

отделение м.р. Алексеевский 

Реализация программ профилактической направленности 

  ГБОУ ДО СО СОЦДЮТТ Обеспечение непрерывного профессионального развития кадров на 

основе интеграции научного, образовательного, инновационного и 

технологического потенциала. 

  ЦДОД «Развитие» с. Алексеевка Реализация дополнительных общеобразовательных общеразвивающих 

программ 

  ГБУ ЦППМСП м.р. Борский Психолого-педагогическое сопровождение  и социально- 

педагогического сопровождения образовательного процесса по 

основным  общеобразовательным программам 

  ГКУ СО «Центр диагностики и 

консультирования Самарской области» 

(ТПМПК)  

Исполнение психолого-медико-педагогического обследования, 

определения специальных условий обучения и воспитания и 

необходимого медицинского обслуживания детей с ОВЗ 

  ГБУ ДПО СО «Региональный центр 

развития трудовых ресурсов» 

Взаимодействие в области информационного обмена сведениями, 

связанными с выполнением уставной деятельности 

  МБУ «Алексеевский РДК»  

Ильичевская сельская библиотека 

Проведение массовых мероприятий. Сотрудничество в программно-

проектной деятельности. Проведение акций 

  МБУ «Алексеевский РДК»  

Ильичевский сельский клуб 

Проведение массовых мероприятий. Сотрудничество в программно-

проектной деятельности. Проведение акций 
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  НЭБ (ФГБУ «РГБ») Подключение и предоставление безвозмездного доступа к объектам 

Национальной электронной библиотеки посредством сети «Интернет» 

  ГБУ ДПО ЦПК «Нефтегорский Ресурсный 

центр» 

Организационно-методическое сопровождение образовательного 

процесса и повышение квалификации педагогических и руководящих 

работников   

  ГБПОУ "Нефтегорский государственный 

техникум" 

Практико-ориентированные курсы предпрофильной подготовки с 

использованием АИС «Предпрофильная подготовка».   

  ГБПОУ СО «Алексеевское 

профессиональное училище» 

Практико-ориентированные курсы предпрофильной подготовки с 

использованием АИС «Предпрофильная подготовка».   

 Общеобразовательные учреждения м.р.Борский 

7 ГБОУ СОШ №1 

“ОЦ” с.Борское 

ГБУ ЦППМСП м.р. Борский Психолого-педагогическое сопровождение  и социально- 

педагогического сопровождения образовательного процесса по 

основным  общеобразовательным программам 

  ГБОУ СОШ с.Петровка Тьюторское сопровождение мероприятий по совершенствованию 

управленческой деятельности ОУ 

  ГБПОУ “Самарский медицинский колледж 

им. Н.  Ляпиной” филиал Борский 

Реализация предпрофильной подготовки 

  ГБУ ДПО ЦПК «Нефтегорский Ресурсный 

центр» 

Организационно-методическое сопровождение образовательного 

процесса и повышение квалификации педагогических и руководящих 

работников   

  ГБПОУ СО «Борский государственный 

техникум» 

Практико-ориентированные курсы предпрофильной подготовки с 

использованием АИС «Предпрофильная подготовка».   

  ГБОУ СОШ №2 с.Борское Реализация дополнительных общеразвивающих программ 

  МАУ м.р.Борский Самарской области 

«СДЦ-Виктория» 

Создание благоприятных условий для образования, воспитания, 

творческого развития, социализации детей и подростков Борского района 

  ФГБОУ ВО "Самарский государственный 

социально-педагогический университет" 

Реализация педагогической практики 

  МБУК «Борский краеведческий музей» Создание благоприятных условий для образования, воспитания, 

творческого развития, социализации детей и подростков Борского района 

  МБУК «Борская межпоселенческая 

библиотека Борского района Самарской 

области» 

Создание благоприятных условий для образования, воспитания, 

творческого развития, социализации детей и подростков Борского района 

  МАУ м.р.Борский Самарской области 

«СДЦ-Виктория» 

Создание благоприятных условий для образования, воспитания, 

творческого развития, социализации детей и подростков Борского района 

  ФГБУ “Национальный парк “Бузулукский 

бор” 

Оказание содействия в проведении экологических акций и мероприятий. 
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 СП ГБОУ СОШ 

№1 с.Борское д/с 

«Колокольчик» 

ГБПОУ СО «Борский государственный 

техникум» 

Реализация дуального обучения 

 СП ГБОУ СОШ 

№1 «ОЦ» 

с.Борское ДДТ 

«Гармония» 

ГБОУ СОШ № 2 «ОЦ» с. Борское Реализация дополнительных общеобразовательных общеразвивающих 

программ 

 ГБОУ СОШ  с.Петровка Реализация дополнительных общеобразовательных общеразвивающих 

программ 

 ГБОУ СОШ п. Новый Кутулук Реализация дополнительных общеобразовательных общеразвивающих 

программ 

  ГБОУ ООШ с. Гвардейцы Реализация дополнительных общеобразовательных общеразвивающих 

программ 

  ГБОУ ООШ с.Заплавное Реализация дополнительных общеобразовательных общеразвивающих 

программ 

  ГБОУ ООШ с.Коноваловка Реализация дополнительных общеобразовательных общеразвивающих 

программ 

8 ГБОУ СОШ № 2 

с.Борское 

ГБОУ ООШ с.Заплавное Тьюторское сопровождение реализации программы повышения качества 

образовательных результатов в школах с НОР 

  ГБУ ЦППМСП м.р. Борский Психолого-педагогическое сопровождение  и социально- 

педагогического сопровождения образовательного процесса по 

основным  общеобразовательным программам 

  ГБУ ДПО ЦПК «Нефтегорский Ресурсный 

центр» 

Организационно-методическое сопровождение образовательного 

процесса и повышение квалификации педагогических и руководящих 

работников   

  ГБПОУ СО «Борский государственный 

техникум» 

Практико-ориентированные курсы предпрофильной подготовки с 

использованием АИС «Предпрофильная подготовка».   

  ГБОУ СОШ №1 “ОЦ” с.Борское Реализация дополнительных общеразвивающих программ 

  Департамент ИТ и связи Самарской 

области. Некоммерческое партнерство 

«Региональный проектный центр 

содействия распространению знаний в 

области социально-экономических и 

информационных технологий 

Развитие научно-технического творчества детей и молодежи, содействие 

формированию будущих инженерно-технических кадров для 

высокотехнологичных инновационных промышленных производств 

Самарской области, создание условий для развития робототехники 

  Самарский государственный аграрный 

университет 

Совместная деятельность, направленная на сопровождение 

профессионального самоопределения обучающихся 

  Самарский государственный колледж Оказание образовательных услуг в сфере предпрофильного образования 
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и профильной подготовки. 

 СП ГБОУ СОШ 

№2 с.Борское – 

ДЮСШ с.Борское 

ГБОУ СОШ № 1 с.Борское Реализация дополнительных общеобразовательных общеразвивающих 

программ 

 ГБОУ СОШ  с.Петровка Реализация дополнительных общеобразовательных общеразвивающих 

программ 

  ГБОУ СОШ п. Новый Кутулук Реализация дополнительных общеобразовательных общеразвивающих 

программ 

  ГБОУ ООШ с. Гвардейцы Реализация дополнительных общеобразовательных общеразвивающих 

программ 

  ГБОУ ООШ с.Заплавное Реализация дополнительных общеобразовательных общеразвивающих 

программ 

  ГБОУ ООШ с.Коноваловка Реализация дополнительных общеобразовательных общеразвивающих 

программ 

9 ГБОУ СОШ 

пос.Новый 

Кутулук 

ГБОУ СОШ №1 "ОЦ" с. Борское (Дом 

детского творчества «Гармония» с.Борское) 

Реализация дополнительных общеобразовательных общеразвивающих 

программ  

 ГБОУ СОШ №2 "ОЦ" с. Борское (ДЮСШ с. 

Борское) 

Реализация дополнительных общеобразовательных общеразвивающих 

программ  

  ГБУ ЦППМСП м.р. Борский Организация предоставления психолого-педагогической, медицинской и 

социальной помощи обучающимся 

  ГБУ ДПО ЦПК «Нефтегорский Ресурсный 

центр» 

Организационно-методическое сопровождение образовательного 

процесса и повышение квалификации педагогических и руководящих 

работников   

  ГБПОУ СО «Борский государственный 

техникум» 

Практико-ориентированные курсы предпрофильной подготовки с 

использованием АИС «Предпрофильная подготовка».   

  ГБОУ СОШ с.Петровка Дополнительное образования по программе «LEGOтехник» 

10 ГБОУ СОШ 

с.Петровка 

ГБОУ СОШ №1 "ОЦ" с. Борское Реализация мероприятий по совершенствованию управленческой 

деятельности в ОУ, за которым закреплён тьютор 

  ГБОУ СОШ №1 "ОЦ" с. Борское (Дом 

детского творчества «Гармония» с.Борское) 

Реализация дополнительных общеобразовательных общеразвивающих 

программ  

  ГБОУ СОШ №2 "ОЦ" с. Борское (ДЮСШ с. 

Борское) 

Реализация дополнительных общеобразовательных общеразвивающих 

программ  

  ГБОУ СОШ пос. Новый Кутулук Дополнительное образования по программе «LEGOтехник» 

  ГБУ ЦППМСП м.р. Борский Организация предоставления психолого-педагогической, медицинской и 

социальной помощи обучающимся 

  ГБУ ДПО ЦПК «Нефтегорский Ресурсный 

центр» 

Организационно-методическое сопровождение образовательного 

процесса и повышение квалификации педагогических и руководящих 



16 

 

работников   

  ГБПОУ СО «Борский государственный 

техникум» 

Практико-ориентированные курсы предпрофильной подготовки с 

использованием АИС «Предпрофильная подготовка».   

11 ГБОУ ООШ 

с.Гвардейцы 

ГБОУ СОШ № 2 «ОЦ» с.Борское Занятия, мастер классы  в «Точке Роста» 

  ГБОУ СОШ №1 "ОЦ" с. Борское (Дом 

детского творчества «Гармония» с.Борское) 

Реализация дополнительных общеобразовательных общеразвивающих 

программ  

  ГБОУ СОШ №2 "ОЦ" с. Борское (ДЮСШ с. 

Борское) 

Реализация дополнительных общеобразовательных общеразвивающих 

программ  

  ГБУ ЦППМСП м.р. Борский Организация предоставления психолого-педагогической, медицинской и 

социальной помощи обучающимся 

  ГБУ ДПО ЦПК «Нефтегорский Ресурсный 

центр» 

Организационно-методическое сопровождение образовательного 

процесса и повышение квалификации педагогических и руководящих 

работников   

  ГБПОУ СО «Борский государственный 

техникум» 

Практико-ориентированные курсы предпрофильной подготовки с 

использованием АИС «Предпрофильная подготовка».   

12 ГБОУ ООШ 

с.Коноваловка 

ГБОУ СОШ № 1 «ОЦ» с.Борское (СП ДДТ 

«Гармония» с.Борское) 

Реализация дополнительных общеобразовательных общеразвивающих 

программ  

  ГБОУ СОШ № 2 «ОЦ» с.Борское (СП 

ДЮСШ с.Борское) 

Реализация дополнительных общеобразовательных общеразвивающих 

программ  

  ГБУ ЦППМСП муниципального района 

Борский 

Предоставление психолого-педагогической, медицинской и социальной 

помощи обучающимся 

  ГБУ ДПО ЦПК «Нефтегорский Ресурсный 

центр» 

Организационно-методическое сопровождение образовательного 

процесса и повышение квалификации педагогических и руководящих 

работников   

  ГБПОУ СО «Борский государственный 

техникум» 

Практико-ориентированные курсы предпрофильной подготовки с 

использованием АИС «Предпрофильная подготовка».   

  ГКУ Самарской области «Самарское 

лесничество» 

Обеспечение функционирования школьного лесничества в ГБОУ ООШ 

с.Коноваловка 

  Православный приход храма в честь 

Архистратига Михаила сельского поселения 

Коноваловка 

Создание условий для удовлетворения интересов и потребностей 

обучающихся ГБОУ ООШ с.Коноваловка в дополнительных услугах и 

их духовного совершенствования 

13 ГБОУ ООШ 

с.Заплавное 

ГБОУ СОШ №2 с.Борское Реализация программы повышения качества образовательных 

результатов в школах с НОР 

  СП ГБОУ СОШ №1 «ОЦ» с.Борское Дом 

детского творчества «Гармония» 

Реализация дополнительных общеобразовательных общеразвивающих 

программ 
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  ГБОУ СОШ № 2 «ОЦ» с.Борское (СП 

ДЮСШ с.Борское) 

Реализация дополнительных общеобразовательных общеразвивающих 

программ  

  ГБУ ЦППМСП муниципального района 

Борский 

Предоставление психолого-педагогической, медицинской и социальной 

помощи обучающимся 

  ГБУ ДПО ЦПК «Нефтегорский Ресурсный 

центр» 

Организационно-методическое сопровождение образовательного 

процесса и повышение квалификации педагогических и руководящих 

работников   

  ГБПОУ СО «Борский государственный 

техникум» 

Практико-ориентированные курсы предпрофильной подготовки с 

использованием АИС «Предпрофильная подготовка».   

 Общеобразовательные учреждения м.р.Нефтегорский 

14 ГБОУ СОШ №1 г. 

Нефтегорска 

ГБОУ СОШ с.Дмитриевка Тьюторское сопровождение реализации программы повышения качества 

образовательных результатов в школах с НОР 

  ГБПОУ «Нефтегорский государственный 

техникум» 

Практико-ориентированные курсы предпрофильной подготовки с 

использованием АИС «Предпрофильная подготовка».   

  Самарский областной центр детско-

юношеского технического творчества 

Реализация образовательных учебных программ дополнительного 

образования. 

  Самарский государственный социально-

педагогический университет, СГСПУ 

Организация учебной, производственной практики студентов СГСПУ. 

Профессиональная ориентация обучающихся. 

  Общество с ограниченной 

ответственностью «Сервис», г. Нефтегорск 

Профориентационные мероприятия с обучающимися школы: Дни 

открытых дверей, Неделя профориентации, организация экскурсий на 

предприятие 

  ГКУ СО «КЦСОН Южного округа» Реализация программ, направленных на формирование у подростков 

навыков здорового образа жизни, отрицательного отношения к 

наркотикам и другим психоактивным веществам. 

  МБУ «Дом Молодежных Организаций» 

муниципального района Нефтегорский 

Организация совместных проектов, мероприятий для детей и 

подростков. 

  ГКУ СО «Центр диагностики и 

консультирования Самарской области» 

Организация психолого- медико- педагогического обследования, 

определения специальных условий обучения и воспитания и 

необходимого медицинского обслуживания детей с ОВЗ 

  Союз «Агентство развития 

профессиональных сообществ и рабочих 

кадров «Молодые профессионалы 

(Ворлдскиллс Россия)» 

Ранняя профессиональная ориентация обучающихся 

  ГБУ ДПО ЦПК «Нефтегорский Ресурсный 

центр» 

Организационно-методическое сопровождение образовательного 

процесса и повышение квалификации педагогических и руководящих 

работников   
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  Договоры с общеобразовательными 

учреждениями м.р.Нефтегорский (8 школ) 

Реализация дополнительных общеобразовательных общеразвивающих 

программ, реализация ВФСК ГТО 

15 ГБОУ СОШ № 2 

г.Нефтегорска 

ГБОУ СОШ с.Дмитриевка Тьюторское сопровождение реализации программы повышения качества 

образовательных результатов в школах с НОР 

  СП ДОД ЦДТ «Радуга»  ГБОУ СОШ № 1 

г.Нефтегорска  

Реализация дополнительных общеобразовательных общеразвивающих 

программ 

  СП ДОД ЦДТ «Радуга»  ГБОУ СОШ № 1 

г.Нефтегорска  

Практико-ориентированные курсы предпрофильной подготовки с 

использованием АИС «Предпрофильная подготовка».   

  СП ДОД ДЮСШ г.Нефтегорска  ГБОУ 

СОШ № 1 г.Нефтегорска  

Реализация дополнительных общеобразовательных общеразвивающих 

программ 

  ГБПОУ «Нефтегорский государственный 

техникум» 

Практико-ориентированные курсы предпрофильной подготовки с 

использованием АИС «Предпрофильная подготовка».   

  ГБУ ДПО ЦПК «Нефтегорский Ресурсный 

центр» 

Организационно-методическое сопровождение образовательного 

процесса и повышение квалификации педагогических и руководящих 

работников   

  ГБУ ЦППМСП м.р. Борский  Психолого-медико-педагогическое обследование детей. 

Психолого-педагогическое консультирование  

  Самарский государственный 

технический университет 

Профориентационная и научная коллаборация 

16 ГБОУ СОШ №3 

г.Нефтегорска 

СП ДОД ЦДТ «Радуга»  ГБОУ СОШ № 1 

г.Нефтегорска  

Реализация дополнительных общеобразовательных общеразвивающих 

программ 

  СП ДОД ЦДТ «Радуга»  ГБОУ СОШ № 1 

г.Нефтегорска  

Практико-ориентированные курсы предпрофильной подготовки с 

использованием АИС «Предпрофильная подготовка».   

  СП ДОД ДЮСШ г.Нефтегорска  ГБОУ 

СОШ № 1 г.Нефтегорска  

Реализация дополнительных общеобразовательных общеразвивающих 

программ 

  ГБУ ДПО ЦПК «Нефтегорский Ресурсный 

центр» 

Организационно-методическое сопровождение образовательного 

процесса и повышение квалификации педагогических и руководящих 

работников   

  ГБПОУ «Нефтегорский государственный 

техникум» 

Практико-ориентированные курсы предпрофильной подготовки с 

использованием АИС «Предпрофильная подготовка».   

  ГБПОУ Нефтегорский государственный 

техникум 

Использование ресурсов детского сада д/с«Дельфин»: помещения, 

материально-технической базы для проведения теоретических занятий и 

практической подготовки студентов группы №14 по специальности 

44.02.01 Дошкольное образование 

  ГБУ ЦППМСП м.р. Борский  Психолого-медико-педагогическое обследование детей. 

Психолого-педагогическое консультирование  

http://yandex.ru/clck/jsredir?from=yandex.ru%3Bsearch%2F%3Bweb%3B%3B&text=&etext=2202.pFo5wmSjJ1SmWe6rCRPsWhvCq3hELsqjFzMl0K60f_6rC3LITkqbtfoVFGAMvPs71gTD-P6xvZnQTHYXD5GcriYirr2x9jSmnjwcYZIPEFKAfEudxQh5_W8xOk0Bv6wa7lc-6U_E11HrKXGN27D9dWR4anNyeWlyZ2t4cHB3bnE.fcfbe81cef51f93d8f16fdce44a5841e9c85ceca&uuid=&state=jLT9ScZ_wbo,&&cst=AiuY0DBWFJ5Hyx_fyvalFBXxeBSCNjtSndNbdSawXsdFitpg1R6QBoNkMuG7n4r8bVHGeq9nN2ZthkR4nJnSMH5IIQdIBJxqioHwTbkzbJ040dvs54e1oVJA3D0hojxJCmU-BNyHHBfhY2W6ZrFtqP1dXf_-cMXATM82OxGAuvuFOOOPVkfQst-9l9FIS4hQn145JcBAZnHCcpY_fpXkjk-DCcLOCUUAOH15nuG_VcyhR2Da-I-SrjSSh_Q2a5ilApPNGm16U4HSciIpHJe2de_ntexD4JMDVq0PNyaFraEOA6V96OXi8paIMpRNz9JnpxHW8CBey6GrnRzq-f8IfEf5IvhicF9CbrHeW-datQGZbuudF8avEESsV_cHx9ZVEojGcYWnQVEavDjjAPbJe35wZ8dvsoCZhLaeEoAeSFPZQi_YQlpWlsa1pWM2weo39ti82u5AyxPeZlPCWbVLVfWjWe0qRNu9fLjEW-SRNRoHLK171dDmetrQRT6bULVwo32Mzs26Yu9MfUjzX9kbZnckpJ4_ogCxFn9dEZbpT0T-mlBcWGFUkSHg7Rm-Z1_NUXCIm12oo3c_WKu0xkm_OIEMvoseWw2dZV4RKeUWSse5pH1_EsNq-FlJ0I4fa0ameP-EsOBHsU8k-KoY-xafBn0QIm-hHjHKqgStWVY0pDqNM0iRPnZrsusZrTVmjGRZnlNGQyaVm-5niTKtxSiP5VeRXgZonNE0ARaXvC7nDF_zo05LYj3FiRSR46jp1Q1mfxq7A9nuqs-6aiaTat0U4jyBT-I9qJhWJurMBQbUKj7gNOmm_dMu5w,,&data=UlNrNmk5WktYejY4cHFySjRXSWhXRHRqUmswLTFqXzdHRnlRa2tUUkgyd3FIMWNkU2R2azJsdlBIRGtfUXhwakk4eXZaOGpMM25DUVlOaDB1UW5yeWdpeHRqcnpmQ3Z3&sign=0262d21ca20ed5f2bfaf67529e4314d9&keyno=0&b64e=2&ref=orjY4mGPRjk5boDnW0uvlrrd71vZw9kpfmwSlf_6ZUbnk6Z0kC22n93lOmtBWV1guT3KGa8JNc2Zvxq28rCNML6R7oc2TNzNbxRHruf0o50GdmK_-4n6zJmoWCqiu9Kc69dz1qaY9gDWU8thgiMmDVCl4-tUayOdl95TqFXDyEQrHu8Bg7zp09iRxbtY6ZettUbxo5Zwa8zM-od-cqIis4fEI-tp6pfsZ44pyuHHqihkH-27kBOgo4fhidXDB4rn0B5qBUsLbYrmfP-CDG3UU59jaKC540lPxC3--lJ0ObFrgQNAJJD-9MaSEbTSZ-p_3YwGFOudp5fiPTC3zZ6j5tMRT_5c-dtLR4r5QSYtGEaL8fI2u8t7vxu-eFxILFCdbymXN038ncbG9q32sPBkJe1JgW7fj2ceY7e1wMMzCDX3tMgtHM0Bz93OmD96NPss5XpSd-bVN39zMzp8fGocFFyhIJ9fhV4j&l10n=ru&cts=1616678125288%40%40events%3D%5B%7B%22event%22%3A%22click%22%2C%22id%22%3A%228qlrw010%22%2C%22cts%22%3A1616678125288%2C%22fast%22%3A%7B%22organic%22%3A1%7D%2C%22service%22%3A%22web%22%2C%22event-id%22%3A%22kmowe
http://yandex.ru/clck/jsredir?from=yandex.ru%3Bsearch%2F%3Bweb%3B%3B&text=&etext=2202.pFo5wmSjJ1SmWe6rCRPsWhvCq3hELsqjFzMl0K60f_6rC3LITkqbtfoVFGAMvPs71gTD-P6xvZnQTHYXD5GcriYirr2x9jSmnjwcYZIPEFKAfEudxQh5_W8xOk0Bv6wa7lc-6U_E11HrKXGN27D9dWR4anNyeWlyZ2t4cHB3bnE.fcfbe81cef51f93d8f16fdce44a5841e9c85ceca&uuid=&state=jLT9ScZ_wbo,&&cst=AiuY0DBWFJ5Hyx_fyvalFBXxeBSCNjtSndNbdSawXsdFitpg1R6QBoNkMuG7n4r8bVHGeq9nN2ZthkR4nJnSMH5IIQdIBJxqioHwTbkzbJ040dvs54e1oVJA3D0hojxJCmU-BNyHHBfhY2W6ZrFtqP1dXf_-cMXATM82OxGAuvuFOOOPVkfQst-9l9FIS4hQn145JcBAZnHCcpY_fpXkjk-DCcLOCUUAOH15nuG_VcyhR2Da-I-SrjSSh_Q2a5ilApPNGm16U4HSciIpHJe2de_ntexD4JMDVq0PNyaFraEOA6V96OXi8paIMpRNz9JnpxHW8CBey6GrnRzq-f8IfEf5IvhicF9CbrHeW-datQGZbuudF8avEESsV_cHx9ZVEojGcYWnQVEavDjjAPbJe35wZ8dvsoCZhLaeEoAeSFPZQi_YQlpWlsa1pWM2weo39ti82u5AyxPeZlPCWbVLVfWjWe0qRNu9fLjEW-SRNRoHLK171dDmetrQRT6bULVwo32Mzs26Yu9MfUjzX9kbZnckpJ4_ogCxFn9dEZbpT0T-mlBcWGFUkSHg7Rm-Z1_NUXCIm12oo3c_WKu0xkm_OIEMvoseWw2dZV4RKeUWSse5pH1_EsNq-FlJ0I4fa0ameP-EsOBHsU8k-KoY-xafBn0QIm-hHjHKqgStWVY0pDqNM0iRPnZrsusZrTVmjGRZnlNGQyaVm-5niTKtxSiP5VeRXgZonNE0ARaXvC7nDF_zo05LYj3FiRSR46jp1Q1mfxq7A9nuqs-6aiaTat0U4jyBT-I9qJhWJurMBQbUKj7gNOmm_dMu5w,,&data=UlNrNmk5WktYejY4cHFySjRXSWhXRHRqUmswLTFqXzdHRnlRa2tUUkgyd3FIMWNkU2R2azJsdlBIRGtfUXhwakk4eXZaOGpMM25DUVlOaDB1UW5yeWdpeHRqcnpmQ3Z3&sign=0262d21ca20ed5f2bfaf67529e4314d9&keyno=0&b64e=2&ref=orjY4mGPRjk5boDnW0uvlrrd71vZw9kpfmwSlf_6ZUbnk6Z0kC22n93lOmtBWV1guT3KGa8JNc2Zvxq28rCNML6R7oc2TNzNbxRHruf0o50GdmK_-4n6zJmoWCqiu9Kc69dz1qaY9gDWU8thgiMmDVCl4-tUayOdl95TqFXDyEQrHu8Bg7zp09iRxbtY6ZettUbxo5Zwa8zM-od-cqIis4fEI-tp6pfsZ44pyuHHqihkH-27kBOgo4fhidXDB4rn0B5qBUsLbYrmfP-CDG3UU59jaKC540lPxC3--lJ0ObFrgQNAJJD-9MaSEbTSZ-p_3YwGFOudp5fiPTC3zZ6j5tMRT_5c-dtLR4r5QSYtGEaL8fI2u8t7vxu-eFxILFCdbymXN038ncbG9q32sPBkJe1JgW7fj2ceY7e1wMMzCDX3tMgtHM0Bz93OmD96NPss5XpSd-bVN39zMzp8fGocFFyhIJ9fhV4j&l10n=ru&cts=1616678125288%40%40events%3D%5B%7B%22event%22%3A%22click%22%2C%22id%22%3A%228qlrw010%22%2C%22cts%22%3A1616678125288%2C%22fast%22%3A%7B%22organic%22%3A1%7D%2C%22service%22%3A%22web%22%2C%22event-id%22%3A%22kmowe
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  МБУ «Культура» муниципального района 

Нефтегорский Самарской области 

Содействие друг другу в решении уставных задач и достижения общих 

целей в обеспечении культурного досуга населения муниципального 

района Нефтегорский Самарской области 

  МБУ   «Дом молодежных организаций» 

муниципального района Нефтегорский 

Самарской области 

Содействие друг другу в решении уставных задач оказания взаимных 

услуг, осуществления обмена информацией , участия в совместных 

проектах и других видах совместной деятельности, не противоречащих 

законодательству. 

  ГКУ «Комплексный центр социального 

обслуживания населения Южного округа» 

Обмен учетной информацией для формирования единой 

информационной системы базы данных о несовершеннолетних, 

находящихся в трудной жизненной ситуации. 

  МАУ «Центр физической культуры и 

спорта» м.р. Нефтегорский Самарской 

области 

Сотрудничество в области физической культуры и спорта , организация 

отдыха обучающихся в летний период 

  ГБУ ЦППМСП м.р. Борский  Психолого-медико-педагогическое обследование детей. 

Психолого-педагогическое консультирование обучающихся, их 

родителей (законных представителей) и педагогических работников 

  ГБОУ ДОД Самарской области «Самарский 

областной центр детско-юношеского 

технического творчества» 

Обеспечение непрерывного профессионального развития кадров на 

основе интеграции научного, образовательного, инновационного и 

технологического потенциала Сторон. 

  Самарский государственный 

технический университет 

Профориентационная и научная коллаборация 

17 ГБОУ СОШ 

с.Утевка 

СП ДОД ЦДТ «Радуга»  ГБОУ СОШ № 1 

г.Нефтегорска  

Реализация дополнительных общеобразовательных общеразвивающих 

программ 

  СП ДОД ЦДТ «Радуга»  ГБОУ СОШ № 1 

г.Нефтегорска  

Практико-ориентированные курсы предпрофильной подготовки с 

использованием АИС «Предпрофильная подготовка».   

  ГБПОУ «Нефтегорский государственный 

техникум» 

Практико-ориентированные курсы предпрофильной подготовки с 

использованием АИС «Предпрофильная подготовка».   

  СП ДОД ДЮСШ г.Нефтегорска  ГБОУ 

СОШ № 1 г.Нефтегорска  

Реализация дополнительных общеобразовательных общеразвивающих 

программ 

  ГБУ ДПО ЦПК «Нефтегорский Ресурсный 

центр» 

Организационно-методическое сопровождение образовательного 

процесса и повышение квалификации педагогических и руководящих 

работников   

  ГБУ ЦППМСП м.р. Борский  Психолого-медико-педагогическое обследование детей. 

Психолого-педагогическое консультирование  

  Детская школа искусств с.Утёвка Реализация дополнительных программ 

  ГБПОУ СО «Профессиональное училище «Проведение производственной практики обучающихся» 

http://yandex.ru/clck/jsredir?from=yandex.ru%3Bsearch%2F%3Bweb%3B%3B&text=&etext=2202.pFo5wmSjJ1SmWe6rCRPsWhvCq3hELsqjFzMl0K60f_6rC3LITkqbtfoVFGAMvPs71gTD-P6xvZnQTHYXD5GcriYirr2x9jSmnjwcYZIPEFKAfEudxQh5_W8xOk0Bv6wa7lc-6U_E11HrKXGN27D9dWR4anNyeWlyZ2t4cHB3bnE.fcfbe81cef51f93d8f16fdce44a5841e9c85ceca&uuid=&state=jLT9ScZ_wbo,&&cst=AiuY0DBWFJ5Hyx_fyvalFBXxeBSCNjtSndNbdSawXsdFitpg1R6QBoNkMuG7n4r8bVHGeq9nN2ZthkR4nJnSMH5IIQdIBJxqioHwTbkzbJ040dvs54e1oVJA3D0hojxJCmU-BNyHHBfhY2W6ZrFtqP1dXf_-cMXATM82OxGAuvuFOOOPVkfQst-9l9FIS4hQn145JcBAZnHCcpY_fpXkjk-DCcLOCUUAOH15nuG_VcyhR2Da-I-SrjSSh_Q2a5ilApPNGm16U4HSciIpHJe2de_ntexD4JMDVq0PNyaFraEOA6V96OXi8paIMpRNz9JnpxHW8CBey6GrnRzq-f8IfEf5IvhicF9CbrHeW-datQGZbuudF8avEESsV_cHx9ZVEojGcYWnQVEavDjjAPbJe35wZ8dvsoCZhLaeEoAeSFPZQi_YQlpWlsa1pWM2weo39ti82u5AyxPeZlPCWbVLVfWjWe0qRNu9fLjEW-SRNRoHLK171dDmetrQRT6bULVwo32Mzs26Yu9MfUjzX9kbZnckpJ4_ogCxFn9dEZbpT0T-mlBcWGFUkSHg7Rm-Z1_NUXCIm12oo3c_WKu0xkm_OIEMvoseWw2dZV4RKeUWSse5pH1_EsNq-FlJ0I4fa0ameP-EsOBHsU8k-KoY-xafBn0QIm-hHjHKqgStWVY0pDqNM0iRPnZrsusZrTVmjGRZnlNGQyaVm-5niTKtxSiP5VeRXgZonNE0ARaXvC7nDF_zo05LYj3FiRSR46jp1Q1mfxq7A9nuqs-6aiaTat0U4jyBT-I9qJhWJurMBQbUKj7gNOmm_dMu5w,,&data=UlNrNmk5WktYejY4cHFySjRXSWhXRHRqUmswLTFqXzdHRnlRa2tUUkgyd3FIMWNkU2R2azJsdlBIRGtfUXhwakk4eXZaOGpMM25DUVlOaDB1UW5yeWdpeHRqcnpmQ3Z3&sign=0262d21ca20ed5f2bfaf67529e4314d9&keyno=0&b64e=2&ref=orjY4mGPRjk5boDnW0uvlrrd71vZw9kpfmwSlf_6ZUbnk6Z0kC22n93lOmtBWV1guT3KGa8JNc2Zvxq28rCNML6R7oc2TNzNbxRHruf0o50GdmK_-4n6zJmoWCqiu9Kc69dz1qaY9gDWU8thgiMmDVCl4-tUayOdl95TqFXDyEQrHu8Bg7zp09iRxbtY6ZettUbxo5Zwa8zM-od-cqIis4fEI-tp6pfsZ44pyuHHqihkH-27kBOgo4fhidXDB4rn0B5qBUsLbYrmfP-CDG3UU59jaKC540lPxC3--lJ0ObFrgQNAJJD-9MaSEbTSZ-p_3YwGFOudp5fiPTC3zZ6j5tMRT_5c-dtLR4r5QSYtGEaL8fI2u8t7vxu-eFxILFCdbymXN038ncbG9q32sPBkJe1JgW7fj2ceY7e1wMMzCDX3tMgtHM0Bz93OmD96NPss5XpSd-bVN39zMzp8fGocFFyhIJ9fhV4j&l10n=ru&cts=1616678125288%40%40events%3D%5B%7B%22event%22%3A%22click%22%2C%22id%22%3A%228qlrw010%22%2C%22cts%22%3A1616678125288%2C%22fast%22%3A%7B%22organic%22%3A1%7D%2C%22service%22%3A%22web%22%2C%22event-id%22%3A%22kmowe
http://yandex.ru/clck/jsredir?from=yandex.ru%3Bsearch%2F%3Bweb%3B%3B&text=&etext=2202.pFo5wmSjJ1SmWe6rCRPsWhvCq3hELsqjFzMl0K60f_6rC3LITkqbtfoVFGAMvPs71gTD-P6xvZnQTHYXD5GcriYirr2x9jSmnjwcYZIPEFKAfEudxQh5_W8xOk0Bv6wa7lc-6U_E11HrKXGN27D9dWR4anNyeWlyZ2t4cHB3bnE.fcfbe81cef51f93d8f16fdce44a5841e9c85ceca&uuid=&state=jLT9ScZ_wbo,&&cst=AiuY0DBWFJ5Hyx_fyvalFBXxeBSCNjtSndNbdSawXsdFitpg1R6QBoNkMuG7n4r8bVHGeq9nN2ZthkR4nJnSMH5IIQdIBJxqioHwTbkzbJ040dvs54e1oVJA3D0hojxJCmU-BNyHHBfhY2W6ZrFtqP1dXf_-cMXATM82OxGAuvuFOOOPVkfQst-9l9FIS4hQn145JcBAZnHCcpY_fpXkjk-DCcLOCUUAOH15nuG_VcyhR2Da-I-SrjSSh_Q2a5ilApPNGm16U4HSciIpHJe2de_ntexD4JMDVq0PNyaFraEOA6V96OXi8paIMpRNz9JnpxHW8CBey6GrnRzq-f8IfEf5IvhicF9CbrHeW-datQGZbuudF8avEESsV_cHx9ZVEojGcYWnQVEavDjjAPbJe35wZ8dvsoCZhLaeEoAeSFPZQi_YQlpWlsa1pWM2weo39ti82u5AyxPeZlPCWbVLVfWjWe0qRNu9fLjEW-SRNRoHLK171dDmetrQRT6bULVwo32Mzs26Yu9MfUjzX9kbZnckpJ4_ogCxFn9dEZbpT0T-mlBcWGFUkSHg7Rm-Z1_NUXCIm12oo3c_WKu0xkm_OIEMvoseWw2dZV4RKeUWSse5pH1_EsNq-FlJ0I4fa0ameP-EsOBHsU8k-KoY-xafBn0QIm-hHjHKqgStWVY0pDqNM0iRPnZrsusZrTVmjGRZnlNGQyaVm-5niTKtxSiP5VeRXgZonNE0ARaXvC7nDF_zo05LYj3FiRSR46jp1Q1mfxq7A9nuqs-6aiaTat0U4jyBT-I9qJhWJurMBQbUKj7gNOmm_dMu5w,,&data=UlNrNmk5WktYejY4cHFySjRXSWhXRHRqUmswLTFqXzdHRnlRa2tUUkgyd3FIMWNkU2R2azJsdlBIRGtfUXhwakk4eXZaOGpMM25DUVlOaDB1UW5yeWdpeHRqcnpmQ3Z3&sign=0262d21ca20ed5f2bfaf67529e4314d9&keyno=0&b64e=2&ref=orjY4mGPRjk5boDnW0uvlrrd71vZw9kpfmwSlf_6ZUbnk6Z0kC22n93lOmtBWV1guT3KGa8JNc2Zvxq28rCNML6R7oc2TNzNbxRHruf0o50GdmK_-4n6zJmoWCqiu9Kc69dz1qaY9gDWU8thgiMmDVCl4-tUayOdl95TqFXDyEQrHu8Bg7zp09iRxbtY6ZettUbxo5Zwa8zM-od-cqIis4fEI-tp6pfsZ44pyuHHqihkH-27kBOgo4fhidXDB4rn0B5qBUsLbYrmfP-CDG3UU59jaKC540lPxC3--lJ0ObFrgQNAJJD-9MaSEbTSZ-p_3YwGFOudp5fiPTC3zZ6j5tMRT_5c-dtLR4r5QSYtGEaL8fI2u8t7vxu-eFxILFCdbymXN038ncbG9q32sPBkJe1JgW7fj2ceY7e1wMMzCDX3tMgtHM0Bz93OmD96NPss5XpSd-bVN39zMzp8fGocFFyhIJ9fhV4j&l10n=ru&cts=1616678125288%40%40events%3D%5B%7B%22event%22%3A%22click%22%2C%22id%22%3A%228qlrw010%22%2C%22cts%22%3A1616678125288%2C%22fast%22%3A%7B%22organic%22%3A1%7D%2C%22service%22%3A%22web%22%2C%22event-id%22%3A%22kmowe
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с.Домашка» 

18 ГБОУ СОШ 

с.Богдановка 

ГБОУ ООШ с.Покровка Тьюторское сопровождение мероприятий по совершенствованию 

управленческой деятельности ОУ 

  СП ДОД ЦДТ «Радуга»  ГБОУ СОШ № 1 

г.Нефтегорска  

Реализация дополнительных общеобразовательных общеразвивающих 

программ 

  СП ДОД ЦДТ «Радуга»  ГБОУ СОШ № 1 

г.Нефтегорска  

Практико-ориентированные курсы предпрофильной подготовки с 

использованием АИС «Предпрофильная подготовка».   

  ГБПОУ «Нефтегорский государственный 

техникум» 

Практико-ориентированные курсы предпрофильной подготовки с 

использованием АИС «Предпрофильная подготовка».   

  СП ДОД ДЮСШ г.Нефтегорска  ГБОУ 

СОШ № 1 г.Нефтегорска  

Реализация дополнительных общеобразовательных общеразвивающих 

программ 

  ГБУ ДПО ЦПК «Нефтегорский Ресурсный 

центр» 

Организационно-методическое сопровождение образовательного 

процесса и повышение квалификации педагогических и руководящих 

работников   

  ГБУ ЦППМСП м.р. Борский  Психолого-медико-педагогическое обследование детей. 

Психолого-педагогическое консультирование  

  ГБОУ ДО СО СОЦДЮТТ  

 

Реализация образовательных учебных программ дополнительного 

образования 

  ФГАОУ ВО  «Самарский национальный 

исследовательский университет имени 

академика С.П. Королева» (Самарский 

университет) 

Обеспечение участия обучающихся в реализации основных, 

дополнительных общеобразовательных программ и  совершенствование 

работы в области олимпиадной, конкурсной, исследовательской, 

проектной деятельности. 

19 ГБОУ СОШ 

с.Дмитриевка 

ГБОУ СОШ № 1 г.Нефтегорска 

ГБОУ СОШ № 2 г.Нефтегорска 

Реализация программы повышения качества образовательных 

результатов в школах с НОР 

  СП ДОД ЦДТ «Радуга»  ГБОУ СОШ № 1 

г.Нефтегорска  

Реализация дополнительных общеобразовательных общеразвивающих 

программ 

  СП ДОД ЦДТ «Радуга»  ГБОУ СОШ № 1 

г.Нефтегорска  

Практико-ориентированные курсы предпрофильной подготовки с 

использованием АИС «Предпрофильная подготовка».   

  ГБПОУ «Нефтегорский государственный 

техникум» 

Практико-ориентированные курсы предпрофильной подготовки с 

использованием АИС «Предпрофильная подготовка».   

  СП ДОД ДЮСШ г.Нефтегорска  ГБОУ 

СОШ № 1 г.Нефтегорска  

Реализация дополнительных общеобразовательных общеразвивающих 

программ 

  ГБУ ДПО ЦПК «Нефтегорский Ресурсный 

центр» 

Организационно-методическое сопровождение образовательного 

процесса и повышение квалификации педагогических и руководящих 

работников   

  ГБУ ЦППМСП м.р. Борский Психолого-медико-педагогическое обследование детей. 
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Психолого-педагогическое консультирование  

20 ГБОУ СОШ 

с.Зуевка 

СП ДОД ЦДТ «Радуга»  ГБОУ СОШ № 1 

г.Нефтегорска  

Реализация дополнительных общеобразовательных общеразвивающих 

программ 

  СП ДОД ЦДТ «Радуга»  ГБОУ СОШ № 1 

г.Нефтегорска  

Практико-ориентированные курсы предпрофильной подготовки с 

использованием АИС «Предпрофильная подготовка».   

  ГБПОУ «Нефтегорский государственный 

техникум» 

Практико-ориентированные курсы предпрофильной подготовки с 

использованием АИС «Предпрофильная подготовка».   

  СП ДОД ДЮСШ г.Нефтегорска  ГБОУ 

СОШ № 1 г.Нефтегорска  

Реализация дополнительных общеобразовательных общеразвивающих 

программ 

  ГБУ ДПО ЦПК «Нефтегорский Ресурсный 

центр» 

Организационно-методическое сопровождение образовательного 

процесса и повышение квалификации педагогических и руководящих 

работников   

  ФГАОУ ВО «Самарский национальный 

исследовательский университет имени 

академика С.П. Королева» 

Организация практической подготовки обучающихся. 

Обучение по дополнительным профессиональным программам 

повышения квалификации педагогов. 

21 ГБОУ ООШ 

с.Покровка 

ГБОУ СОШ с.Богдановка Реализация мероприятий по совершенствованию управленческой 

деятельности в ОУ, за которым закреплён тьютор 

  СП ДОД ЦДТ «Радуга»  ГБОУ СОШ № 1 

г.Нефтегорска  

Реализация дополнительных общеобразовательных общеразвивающих 

программ 

  СП ДОД ЦДТ «Радуга»  ГБОУ СОШ № 1 

г.Нефтегорска  

Практико-ориентированные курсы предпрофильной подготовки с 

использованием АИС «Предпрофильная подготовка».   

  ГБПОУ «Нефтегорский государственный 

техникум» 

Практико-ориентированные курсы предпрофильной подготовки с 

использованием АИС «Предпрофильная подготовка».   

  СП ДОД ДЮСШ г.Нефтегорска  ГБОУ 

СОШ № 1 г.Нефтегорска  

Реализация дополнительных общеобразовательных общеразвивающих 

программ 

  ГБУ ДПО ЦПК «Нефтегорский Ресурсный 

центр» 

Организационно-методическое сопровождение образовательного 

процесса и повышение квалификации педагогических и руководящих 

работников   

  ГБУ ЦППМСП м.р. Борский Психолого-медико-педагогическое обследование детей. 

Психолого-педагогическое консультирование  

 Профессиональные образовательные учреждения  

1 ГБПОУ 

Алексеевское 

профессиональное 

училище 

ГБПОУ Нефтегорский государственный 

техникум 

Реализация мероприятий по совершенствованию управленческой 

деятельности в ОУ, за которыми закреплены тьюторы 

 ЦДОД «Развитие» с. Алексеевка Реализация дополнительных общеобразовательных общеразвивающих 

программ 

 ГКУ СО «КЦСОН» Южного округа м.р. Реализация программ, имеющих профилактическую, развивающую, 
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Алексеевский коррекционную направленность 

  План совместных мероприятий с МО МВД 

России «Нефтегорский» 

Профилактика правонарушений, преступлений, наркомании и 

безнадзорности среди обучающихся 

  МБУ «Алексеевский РДК» Сфера оказания услуг в области культуры, в том числе  библиотечных 

услуг 

  Договоры с организациями, 

осуществляющими деятельность по 

профилю соответствующей 

образовательной программы (за 2020 год 40 

ед.) 

Договора заключаются с КФХ, ИП, СПК по 

профилю соответствующей программы. 

Практическая подготовка в рамках практико-ориентированного 

(дуального) обучения обучающихся очной формы обучения 

  ГБУ ДПО ЦПК «Нефтегорский Ресурсный 

центр» 

Организационно-методическое сопровождение образовательного 

процесса и повышение квалификации педагогических и руководящих 

работников   

  Договоры с общеобразовательными 

учреждениями м.р.Алексеевский (6 школ) 

Практико-ориентированные курсы предпрофильной подготовки с 

использованием АИС «Предпрофильная подготовка».   

2 ГБПОУ Борский 

государственный 

техникум 

ГБУ ЦППМСП м.р. Борский Психолого-педагогическое сопровождение  и социально- 

педагогического сопровождения образовательного процесса по 

основным  общеобразовательным программам 

  СП ГБОУ СОШ №1 «ОЦ» с.Борское Дом 

детского творчества «Гармония» 

Реализация дополнительных общеобразовательных общеразвивающих 

программ 

  ГБОУ СОШ № 2 «ОЦ» с.Борское (СП 

ДЮСШ с.Борское) 

Реализация дополнительных общеобразовательных общеразвивающих 

программ  

  ГБУ ДПО ЦПК «Нефтегорский Ресурсный 

центр» 

Организационно-методическое сопровождение образовательного 

процесса и повышение квалификации педагогических и руководящих 

работников   

  Договоры с общеобразовательными 

учреждениями м.р.Борский (7 школ) 

Практико-ориентированные курсы предпрофильной подготовки с 

использованием АИС «Предпрофильная подготовка».   

3 ГБПОУ 

Нефтегорский 

государственный 

техникум 

ГБОУ Самарской области СОШ №3  города 

Нефтегорска   Самарской области 

структурное подразделение - детский сад 

«Дельфин» 

Использование ресурсов детского сада д/с«Дельфин»: помещения, 

материально-технической базы для проведения теоретических занятий и 

практической подготовки студентов группы №14 по специальности 

44.02.01 Дошкольное образование 

  ГБПОУ «Алексеевское ПУ» Тьюторское сопровождение мероприятий по совершенствованию 

управленческой деятельности ОУ 

  СП ДОД ЦДТ «Радуга»  ГБОУ СОШ № 1 Реализация дополнительных общеобразовательных общеразвивающих 
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г.Нефтегорска  программ 

  СП ДОД ДЮСШ г.Нефтегорска  ГБОУ 

СОШ № 1 г.Нефтегорска  

Реализация дополнительных общеобразовательных общеразвивающих 

программ 

  ГБУ ДПО ЦПК «Нефтегорский Ресурсный 

центр» 

Организационно-методическое сопровождение образовательного 

процесса и повышение квалификации педагогических и руководящих 

работников   

  Договоры с общеобразовательными 

учреждениями м.р.Нефтегорский (8 школ) 

Практико-ориентированные курсы предпрофильной подготовки с 

использованием АИС «Предпрофильная подготовка».   

 


