
Партнеры СПДС №18 «Радуга» 

 

Муниципальное бюджетное 

учреждение "Дом 

молодежных организаций" 

Сотрудничество направлено на решение 

задач в 

области региональной молодежной политики 

и 

проведение мероприятий с молодыми 

семьями 

имеющими детей дошкольного возраста. 

 

Национальный парк 

«Самарская Лука» 

Сотрудничество в области 

совершенствования 

организации эколого — просветительской 

работы и координации деятельности по 

развитию детского экологического движения 

в 

Самарском регионе. 

 
Муниципальное бюджетное 

учреждение культуры 

историко-краеведческий 

музей "Самарская Лука" 

Сотрудничество в проведение совместных 

мероприятий методического культурно- 

просветительского, патриотического и 

краеведческого направления. 

 

ГБОУ СОШ №14 СПДО 

ЦВР «Успех» 

Сотрудничество и взаимные обязательства в 

области организации детского объединения 

«Шахматы-шашки» 

 

Жигулевский городской 

Театр Кукол "Дюймовочка" 

Сотрудничество направлено развитие 

творческого воображения, внимания через 

многообразие театрально-кукольных форм. 

 

ГБУ ДПО СО 

"Жигулёвский ресурсный 

центр" 

Сотрудничество и взаимные обязательства в 

области организации и проведения 

совместных 

семинаров, курсов и мероприятий. 

 

ООО «Вотум» 

Сотрудничество в организации 

экспериментальной работы по апробации и 

внедрению новых педагогических 

технологий в 

дошкольное образован 

 

СИПКРО 

Сотрудничество в организации 

экспериментальной работы по внедрению 

новых педагогических технологий. 



 

Жигулевская ТПМПК 

Сотрудничество для оказания помощи детям 

дошкольного и школьного возраста с 

различными отклонениями в развитии, 

направленной на решение проблем, 

связанных с 

воспитанием, обучением, социальной 

адаптацией и интеграцией в обществе, 

социально-психологического изучения 

педагогического коллектива, коллектива 

воспитанников и обучающихся и их 

родителей 

(законных представителей). 

 

 

МБУК Жигулевская ЦБС 

филиал №1 

Сотрудничество направленно на создание 

благоприятных условий для приобщения 

дошкольников к литературному наследию, 

обеспечению их интеллектуального и 

личностного развития. 

 

ООО «Инфологика ЛТД» 

Сотрудничество направленно на достижение 

гарантированного качества образования, 

соответствующего реалиям 

постиндустриального общества. 

 

ГАУ СО "СШОР № 3 им. 

О. Саитова" 

Взаимное сотрудничество и социальное 

партнерство в области физкультурно- 

спортивного развития детей. 

 

МБУ ДО ШИ №1 г.о. 

Жигулевск 

Совместная деятельность направленна на 

развитие интереса воспитанников старшей и 

подготовительной групп и их родителей к 

художественно-эстетическому образованию, 

воспитанию и просвещению. 

 

Филиал НФ "ДЕОЦ" 

"Жигулёвский Светоч" 

Сотрудничество направленно на 

совершенствование духовно-нравственного, 

эстетического воспитания детей, 

гармоничного 

развития личностей детей Самарской 

области. 

 

ГБОУ СОШ №14 CПДО  

Станция юных техников 

Сотрудничество направленно на 

образовательную деятельность на основе 

образовательной программы 

«Оздоровительная 

аэробика», организационно-массовую 

деятельность, создание единого 

образовательного пространства. 



 

Тольяттинский 

государственный 

университет 

Сотрудничество в организации и проведении 

практики студентов Университета, 

обучающихся по направлению подготовки 

(специальности) 44.04.01 Педагогическое 

образование (магистерская программа 

«менеджмент в образовании»). 

 
ГАПОУ "Тольяттинский 

социально-педагогический 

колледж" 

 

Сотрудничество в организации и проведении 

практики студентов. 

 Жигулёвский 

государственный 

природный биосферный 

заповедник имени И. И. 

Спрыгина 

Сотрудничество в проведение совместных 

мероприятий методического культурно- 

просветительского и краеведческого 

направления. 

 

МБУК  

Многофункциональный 

культурный центр г.о. 

Жигулевск 

Сотрудничество в проведение совместных 

мероприятий методического культурно- 

просветительского направления. 

 
Международная ассоциация 

ТРИЗ 

Общественная организация  

«ВОЛГА–ТРИЗ» 

Сотрудничество в организации 

экспериментальной работы по внедрению 

новых педагогических технологий. 

 

Технопарк «Жигулевская 

долина» 

Сотрудничество в проведение совместных 

мероприятий. 

 

Филиал ПАО «РусГидро» 

— «Жигулевская ГЭС» 

Сотрудничество и социальное 

партнерство 

 ГБУ Самарской области 

"Жигулевский пансионат 

для ветеранов войны и 

труда (дом-интернат для 

престарелых и инвалидов)" 

Сотрудничество в проведение совместных 

мероприятий. 

 


