
Схема взаимодействия МБОУ Школа №139 г.о. Самара 

с предприятиями, общественными организациями, в том числе с организациями 

дополнительного образования  города. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Организации-партнеры Формы взаимодействия 

СООАИК «Десница» 

 

Совместная деятельность по внедрению инклюзивного 

образования в ОУ, совместные социально значимые 

проекты 

СООИД «Парус Надежды» Пропаганда инклюзивного образования, совместные 

проекты, поддержка детей-инвалидов 

Муниципальное учреждение 

социальной поддержки  «Центр 

социальной помощи семье и детям 

Промышленного района г. Самара», 

«Семья»  

Совместная деятельность по проведению психолого-

воспитательных мероприятий (профилактика 

негативных зависимостей, ВИЧ-инфекции, СПИДа). 

Организация индивидуальных консультаций. 

МБОУ ДО «Психолого-

педагогический центр Помощь» г.о. 

Самара 

Совместная деятельность по проведению психолого-

воспитательных мероприятий 

Организация индивидуальных консультаций. 

МДОУ № 407 ДШИ №3 

«Младость» 

ДЮСШОР № 1 

 ГУ СЦ 

«Олимп» 

Центр 

«Семья» 

Промышле

нного 

района 
ОП №2 УМВД 

России по 

Самарской 

области» 

СООАИК 

«Десница» 

 СООИД 

«Парус 

Надежды» 

 ДЮСШОР №5 

 

ЦДТ «Спектр», 

ЦВР «Искра» 

ТОС «Солнечный-1» 

 

МБОУ Школа №139 г.о. 

Самара 

Центр «Семья» 

Промышленног

о района 

Самарский техникум 

городского хозяйства и 

строительных 

технологий. 

Самарский Дворец 

детского и юношеского 

творчества 

Самарский 

национальный 

исследовательский 

университет им. С.П. 

Королева. 



МДОУ № 407 Экскурсии воспитанников МДОУ в школу; 

Посещение уроков первоклассников воспитанниками 

МДОУ; проведение родительских собраний 

педагогами школы в МДОУ; проведение школьниками 

спектаклей в МДОУ; участие в субботниках на 

территории МДОУ  

Подростковый клуб «Саксор», ЦДТ 

«Спектр»,  

Пропаганда здорового образа жизни, привлечение 

учащихся к систематическим занятиям спортом, 

туризмом, организация совместных акций и концертов  

ОДН ГИБДД Профилактические беседы. Беседы о правилах 

поведения на дороге. Профилактика ДТП 

Региональный фонд  «Самарская 

губерния» 

Грантовая деятельность школы, реализация 

социальных проектов 

ДЮСШОР №5  

 

Пропаганда здорового образа жизни, привлечение 

учащихся к систематическим занятиям спортом. 

Спортивные секции на базе школы: художественная 

гимнастика  

ДШИ №3 «Младость» Музыкальное, хореографическое, ИЗО, театральные 

отделения  на базе ОУ. 

Совместная работа по эстетическому и нравственному 

образованию детей 

ЦВР «Искра» Организация городских творческих конкурсов, 

посещение школьниками объединений ДОД 

Самарский механико - 

технологический техникум. 

Взаимное сотрудничество в сфере 

профориентационной работы 

Самарский приборостроительный 

техникум. 

Самарский техникум городского 

хозяйства и строительных 

технологий. 

Самарский Дворец детского и 

юношеского творчества . 

Сотрудничество по организации и проведению 

предпрофильных курсов по выбору в рамках 

реализации Концепции предпрофильного обучения 

МСЧ №14 

Профилактические беседы, совместная деятельность 

по проведению психолого-воспитательных  

мероприятий (профилактика негативных зависимостей, 

ВИЧ-инфекции, СПИДа). 

Организация индивидуальных консультаций. 

 


