
Партнерское взаимодействие (МБОУ СШ № 65 и МБУ ЦППМиСП № 2) 

 

Название проекта Индивидуальный образовательный маршрут 

Цель проекта Проведение совместной работы по оказанию 
квалифицированной психолого-
педагогической помощи детям, родителям 
(законным представителям), а также 
методической помощи администрации и 
педагогам. 

Результаты проекта по направлениям  

1) Достижения учащихся Проведены комплексные психолого-медико 
педагогические обследования с целью 
своевременного выявления детей с 
особенностями в физическом и психическом 
развитии; отклонениями в поведении; 
трудностями адаптации. По результатам 
обследования детей даны рекомендации по 
оказанию им психолого-медико-
педагогической помощи и организации их 
обучения и воспитания.  

2) кадровое обеспечение Оказание специалистами методической 
помощи в разработке программ, 
индивидуальных учебных планов, выбора 
оптимальных методов обучения и воспитания 
обучающихся, испытывающих трудности в 
освоении основных общеобразовательных 
программ; выявление и устранении 
препятствий к обучению.  

3) инфраструктурное обеспечение  

Бюджетная стоимость/сумма гранта либо 
иных источников финансирования 

 

№ и предмет контракта/соглашения/договора Договор о сотрудничестве № 34 от 01.09.2015 
г. 

Ссылка на видео и фото  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Партнерское взаимодействие 

 (МБОУ СШ № 65 и МБОУ С № 39, МБОУ СШ № 134, МБОУ СШ № 98) 

 

Название проекта  

Цель проекта Объединение кадровых ресурсов для 
создания оптимальных условий 
образовательной деятельности, социализации 
обучающихся с ограниченными 
возможностями здоровья 

Результаты проекта по направлениям  

1) Достижения учащихся Содействовать обучающимся с ОВЗ, 
инвалидностью и их родителям в процессе 
получения качественного образования. 
Эффективная организация образовательного 
процесса для детей с ОВЗ по адаптированным 
образовательным программам  

2) кадровое обеспечение Осуществление взаимообмен методическими, 
кадровыми, материально-техническими 
ресурсами, позволяющими обеспечить 
реализацию специальных образовательных 
условий, обучающихся с ОВЗ и инвалидностью  

3) инфраструктурное обеспечение  

Бюджетная стоимость/сумма гранта либо 
иных источников финансирования 

 

№ и предмет контракта/соглашения/договора Договор о сотрудничестве № б/н от 24.06.2015 
г. 

Ссылка на видео и фото  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



Партнерское взаимодействие 

 (МБОУ СШ № 65 и МУК ЦБСВН им. А.М. Горького библиотека-филиал № 19) 

 

Название проекта  

Цель проекта Организация и проведение культурно- 
массовых мероприятий 

Результаты проекта по направлениям  

1) Достижения учащихся Осуществление библиотечного и культурно-
массового обслуживания.  Приобщение 
учащихся к культуре чтения, расширение 
кругозора, развитие интереса и 
любознательности. 

2) кадровое обеспечение  

3) инфраструктурное обеспечение  

Бюджетная стоимость/сумма гранта либо 
иных источников финансирования 

 

№ и предмет контракта/соглашения/договора Договор о сотрудничестве № б/н от 11.01.2016 
г. 

Ссылка на видео и фото  

 

 


