
Формат С-ОП. Рефлексивно-аналитическая справка по образовательному партнёрству 

Образовательная организация __МБДОУ № 317____________________________________ 

1. Развитие партнёрских отношений 

Число организаций, с которыми заключены и действуют договоры (соглашения)  

по участию их специалистов в образовательной деятельности организации, всего 

3 

Из них  

 подразделений, структур, кафедр высших учебных заведений 

1 

  учебных заведений среднего профессионального образования 2 

 общеобразовательных организаций   

 учреждений дополнительного образования   

 учреждений культуры   

 учреждений физкультуры, спорта и туризма   

 по гуманитарной направленности  

 по математической направленности  

 по естественно-научной направленности 1 

 по образовательной области «Технология»  

Имеются Договора о сотрудничестве: 

1. Договор об организации и проведении учебной и производственной практики № 36/19 

от 21.05.2019 с КГБПОУ «Красноярский педагогический колледж № 2» (еженедельно – 

вторник, четверг, 1,3 курс) 

2. Договор о совместной деятельности с КГАПОУ «Красноярский колледж олимпийского 

резерва» от 02.03.2020 

3. Договор о сотрудничестве с ФГПОУ ВО «Красноярский государственный 

педагогический университет им. В.П. Астафьева» от 09.01.2020 
https://mdou317.ru/sotrudnichestvo-kpk-2 

 

Продуктивное сотрудничество с ФБГУ «Государственный природный заповедник 

«Столбы» 

1. Участие в создании и подготовки материала к сборнику информационно-методических 

разработок по дошкольному экологическому образованию на базе Восточного входа 

заповедника «Столбы» 

2.Работа над образовательным проектом «Легенды Такмака» (рабочее название). 

Разработка Положения, редактирование материала. 

3.Участие в реализации мероприятий по экологическому образованию подрастающего 

поколения в рамках Национального проекта «Экология». 
https://mdou317.ru/dostizheniya 

 

2. Привлечение в образовательную деятельность организации преподавателей и специалистов из 

других ведомств различных сфер 

Число преподавателей и специалистов, привлечённых из других ведомств и сфер, всего 3 

Из них из  

 высших учебных заведений 

1 

 среднего профессионального образования 2 

 других общеобразовательных организаций   

 учреждений дополнительного образования   

 сферы культуры   

 сферы физкультуры, спорта и туризма   

 по гуманитарной направленности  

 по математической направленности  

 по естественно-научной направленности 1 

 по образовательной области «Технология»  

Кураторы практик, преподаватели образовательных проектов…  

3. Направленность на достижение образовательных результатов 

https://mdou317.ru/sotrudnichestvo-kpk-2
https://mdou317.ru/dostizheniya
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Число организаций, в договорах (соглашениях) с которыми:   

определены и сформулированы образовательные результаты  

определена и согласована деятельность на достижение образовательных результатов  

 
 

 
 

 


