Сотрудничество МБОУ лицея № 81 в рамках сетевого взаимодействия
Для эффективной организации образовательного процесса, профессиональной ориентации обучающихся
специализированных классов, вовлечение учащихся в исследовательскую и проектную деятельность, углубления знаний
по профильным предметам педагоги лицея активно сотрудничают с организациями высшего и дополнительного
образования, научными центрами, предприятиями и специализированными центрами на договорной основе:
№ Учреждение

Предмет договора

Реквизиты
договора

Ф.И.О.
представителя
учреждения (или
научного
руководителя)

1.

Структурное подразделение НГУ
СУНЦ НГУ

Олимпиадная подготовка и проведение
Всесибирской открытой олимпиады
школьников на территории г.Новосибирска

Договор № 14 о
сотрудничестве
от 20.10.2015 г.

Киприянов А.А.

2.

Федеральное государственное
автономное образовательное
учреждение высшего образования
«Новосибирский национальный
исследовательский
государственный университет»

Организация научно-методического
сопровождения специализированного
обучения и проектно-исследовательской
деятельности; переподготовка и
повышение квалификации учителей лицея
по специализированному обучению и
проектно-исследовательской деятельности

Договор № 193 о
сотрудничестве
от 01.12.2015 г.

Якушкин С.В.

3.

Войсковая часть № 46195 (11
Совместная деятельность в областях
Договор № 17 от
отдельный медицинский батальон) профессиональной ориентации
28 мая 2016
обучающихся, оказания обучающимся
консультационной и методической помощи
в области проектно-исследовательской
деятельности специализированных классов,
организация экскурсий и занятий

Шумилов Д.Л.

№ Учреждение

Предмет договора

Реквизиты
договора

Ф.И.О.
представителя
учреждения (или
научного
руководителя)

4.

1 Центр Метрологического
обеспечения 1206 Регионального
Центра Метрологии Министерства
Обороны Российской Федерации

Совместная деятельность в областях
Договор № 12 о Жуков М.А.
профессиональной ориентации
сотрудничестве
обучающихся, оказания обучающимся
от 01.09.2015 г.
консультационной и методической помощи
в области проектно-исследовательской
деятельности специализированных классов,
организация экскурсий и занятий

5.

МОУ ДОД ЦДТ «Содружество»

Организация на базе лицея № 81 кружков и
секций дополнительного образования
творческой направленности

договор № 2030- Попова С.В.
БП от 01.09.201 г.
(доп.соглашение
№ 17 от
15.09.2015 г.)

6.

Негосударственное учреждение
ДО "Новосибирская академия
дизайна и программирования"

Организация на базе лицея № 81 курсов по
программированию

договор №
007243-НП от
01.09.2015 г.

Степаненко А.В.

7.

Автономная некоммерческая
негосударственная
образовательная организация
"Огромный мир"

Дополнительное образование по
иностранным языкам

договор №
007561-НП от
01.10.2015 г.

Шауро А.А.

8.

МБУ ДОД «ЦВР Пашинский»

Тренировочные занятия по лёгкой атлетике, договор № 4 от
волейболу и баскетболу на базе лицея
01.01.2015 г.
команды учащихся специализированных
классов

Добринский В.В.

№ Учреждение

9.

ГАУ культуры НСО
«Новосибирская государственная
филармония»

10. НГПУ

Предмет договора

Реквизиты
договора

Создание благоприятных условий для
раскрытия творческого потенциала
обучающихся, приобщение к культурному
наследию города, страны

договор № 863 от
02.09.2015 г

Для учителей организация методического
сопровождения: консультации, семинары,
«круглые столы», рецензирование научноисследовательских работ, курсы
повышения квалификации, творческие
группы на базе НГПУ по формулировке
педагогической задачи, анализу состояния
лабораторной базы, кадрового потенциала,
разработке индивидуальных проектов.

-

Для учащихся проведение лекций и
семинаров, индивидуальных и групповых
консультаций.

Ф.И.О.
представителя
учреждения (или
научного
руководителя)

Таранова М.В.,
к.п.н., доцент
НГПУ, профессор
Российской
Академии
Естествознания
(РАЕ)

