Договоры о сотрудничестве
1.
Договор с ГАУ КО ДПО «Институт развития образования» от 31.01.2014
№26-СПИ/2014 (повышение квалификации педагогов основного и дополнительного
образования по внедрению ФГОС ООО);
2.
Договор с МАУ «Учебно-методический образовательный центр» от
04.09.2013 (повышение квалификации педагогов основного и дополнительного
образования по внедрению ФГОС ООО);
3.
Договор с Балтийским федеральным университетом им. И. Канта (физикотехнический институт) от 26.09.2013 №1876 (организация исследовательской
деятельности учащихся, каникулярная школа, проведение спецкурсов по различным
разделам физики);
4.
Договор с ФГБОУ ВПО «Калининградский государственный технический
университет» от 01.09.2013 организация исследовательской деятельности в рамках
научного общества, участие в предметных олимпиадах, проводимых университетом,
профориентационная деятельность);
5.
Договор с ГАОУДОД «Калининградский областной детско-юношеский
центр экологии, краеведения и туризма» от 15.09.2013 №24 (реализация дополнительных
общеразвивающих программ экологической, краеведческой и туристической
направленности);
6.
Договор с ООО «Британия в Калининграде» от 12.01.2015 (реализация
программ дополнительного образования по английскому языку, независимая оценка
качества обучения английскому языку);
7.
Договор с ГБУДО КО «Центр развития одаренных детей» от 13.01.2015
(реализация общеразвивающих дополнительных программ научно-технической,
естественнонаучной, лингвистической, социальной направленности, работа с одаренными
детьми);
8.
Договор с МАОУ СОШ №33 от 10.09.2014 (реализация программ научнотехнического творчества и робототехники);
9.
Договор с ГБУК «Калининградская областная детская библиотека им. А.П.
Гайдара» от 01.10.2013 (организация информационно-образовательной, культурнодосуговой деятельности).
10.
Договор с МБОУ ДОД СДЮСШОР №9 по баскетболу от 15.09.2014г.
(физкультурно-спортивная направленность).
11.
Договор ГБОУ ДОД КО
ДЮСШ по шахматам от 10.09.2014г.
(физкультурно-спортивная направленность).
12.
Договор с КРОО Футбольный клуб Атлетик от 10 июня 2015г.
(физкультурно-спортивная направленность)
13. Договор с МБОУ ДОД ДЮСШ №8 по велоспорту от 21.10.2013г. (физкультурноспортивная направленность).
14. Договор с МБОУ ДОД СДЮСШОР №4 по лёгкой атлетике от 03.09.2013г.
(физкультурно-спортивная направленность).
15. Договор с МБОУ ДОД СДЮСШОР №10 по волейболу от 03.09.2013г.
(физкультурно-спортивная направленность).
16. Договор ГБОУ ДОД КО «Комплексная специализированная детско-юношеская
спортивная школа олимпийского резерва по современному пятиборью» от 26
11.2014г. (физкультурно-спортивная направленность).
17. Договор с МБОУ ДОД СДЮСШОР №7 по теннису и настольному теннису» от
06.11.2015г. (физкультурно-спортивная направленность).
18. Договор с «ГБОУ ДОД КО «КДЮСШ по игровым видам спорта» от 16.05.2013г.
(физкультурно-спортивная направленность).

19. Договор с МАОУ ДОД ГО Детская художественная школа» от 21.10.2013г.
(художественная направленность)
20. Договор с МАОУ ДОД ДМШ им. Глинки М.И. от 17.09.2013г. (художественная
направленность)
21. Договор с МАОУДО ДТДиМ «Янтарь» от 13.02.2014г. (художественная
направленность)
22. Договор с Калининградской Региональной Общественной Организацией
«Общество Дружбы Россия-Польша» от 10.11.2014г. (расширение культурнообразовательного общения,развитие личных контактов между педагогами и
учащимися школ-партнёров).
23. Договор с федеральным государственным образовательным учреждением высшего
профессионального
образования «Калининградский пограничный институт
Федеральной службы безопасности РФ» от 05.12.2014г.(профессиональная
ориентация молодёжи).
24.Соглашение с государственным казённым учреждением Калининградской области
«Центр занятости населения города Калининграда» от 22.01.2013г.(профессиональная
ориентация учащихся).

