
Социальные партнеры МОУ «Гимназия №1» 

Партнеры гимназии Направление партнерских отношений 

Центр дополнительного 

образования детей 

 Организация внеклассной и досуговой деятельности 

учащихся Гимназии, допрофессиональной подготовки 

школьников старших классов. Совместно с центром в 

гимназии организована работа детских кружков в начальной 

школе. 

 Организация массовых мероприятий: новогодние праздники, 

встречи с ветеранами войны, капустники в честь праздника 

Последнего звонка. 

 

Детский эколого-

биологический центр 

Организация городских праздников, конкурсов, 

посвященных вопросам экологии, лектория «Экологический 

калейдоскоп».   

 

Центр туризма и спорта 

 

Организация походов, организация туристических слетов, 

соревнований по туристическому многоборью, на которых 

дети учатся общаться с природой и получают навыки 

выживания в экстремальных ситуациях. 

 

Детская школа искусств Организация музыкальных лекториев, концертов, конкурсов. 

Это дает возможность учащимся узнать мир музыки, 

познакомиться с музыкальными инструментами, мировыми 

музыкальными шедеврами. Учитывая, что город Стрежевой 

удален от больших городов и не имеет театров, концертных 

залов, детская школа искусств является своеобразным 

музыкально-просветительским учреждением.  

 

Детская юношеская 

спортивная школа, 

спортивные комплексы 

Организации спортивных праздников, соревнований. Работа 

спортивных секций дает возможность развивать спортивные 

таланты школьников. Волейбол, легкая атлетика, настольный 

и большой теннис, баскетбол, минифутбол, лыжи, плавание, 

борьба, шахматы – этими видами спорта наши учащиеся 

имеют возможность заниматься как в школе, так и за ее 

пределами. Занятия в спортивных секциях не только 

совершенствую физическую форму ученика, но и 

вырабатывают чувство коллективизма (в команде без этого 

нельзя), умение сдерживать себя в сложных ситуациях на 

игровой площадке. 

 

Комитет по вопросам 

культуры, спорта и 

молодежной политики 

 Организация молодежного движения, услуги библиотечно-

информационного комплекса; 

молодежное движение «Life style» - «равный помоги 

равному»; 

психологическое просвещение молодежи по вопросам 

наркомании, алкоголизма, табакокурения, суицида, ВИЧ-

инфекции; 

 просветительско-игровые программы для учащихся; 

просмотр фильмов. 

  

Городская библиотека Сотрудничество в организации воспитательной работы, 



проектной деятельности учащихся.  

Компания «Шлюмберже» Международное партнерство в проекте SEED. SEED 

(www.slb.com/seed) - некоммерческий проект международной 

компании Schlumberger (Шлюмберже), Посредством 

программы SEED Schlumberger делится своими 

технологическими и финансовыми ресурсами и, самое 

важное - своими людьми с тем, чтобы помочь улучшить 

образование детей и предоставить им возможности, 

открываемые доступом к новым знаниям и технологиям.   

 

Научный институт 

инноваций в образовании 

при ТГУ 

Партнер в организации пространства подростковой школы 

РО, обучение новым технологиям. 

Партнерство в научно-методическом сопровождении 

развития Гимназии. 

Городской музей и музей 

Томской нефти 

Сотрудничество в организации  воспитательной работы, 

проектной деятельности учащихся. 

Оборонно-спортивный 

клуб «Десантник». 

Сотрудничество в организации воспитательных мероприятий 

военно- патриотической и спортивной направленности. 

Отдел ГИБДД Сотрудничество в организации воспитательных 

мероприятий, по профилактике ДДТТ и изучению ПДД. 

 

http://www.slb.com/seed















