Приложение 8 к Программе развития
ГАПОУ КК ЛСПК на 2017-2021 годы

Социальные партнёры ГАПОУ КК ЛСПК
№
п/п
1
1.

2.

3.

Организация
(предприятие) партнёр

Реквизиты
(адрес, тел., факс, E-mail, сайт)

Направления
сотрудничества

2
3
4
Министерство образования, 350075, г. Краснодар, ул. Стасова, 180; Координация работы по выполненауки и молодежной поли- тел.(861)235-10-36, факс 231-82-47
нию госзадания и Программы разтики Краснодарского края
E-mail:mon@krasnodar.ru
вития, участие в работе Наблюдаwww.edukuban.ru
тельного совета, определение политики в области профессионального
образования
Департамент имуществен- 350000, г.Краснодар, ул. Гимназическая,36 Согласование имущественных воных отношений Краснодар- тел.(861) 268-24-08, 267-11-75
просов, Устава, договоров аренды
ского края
E-mail:dio@krasnodar.ru
имущества и передачи имущества в
www.diok.ru
безвозмездное пользование
Министерство курортов, туризма
и
олимпийского
наследия
Краснодарского
края

350063, г. Краснодар, ул. Советская, 35/1
тел.(861) 267-25-34
E-mail:kurort@krasnodar.ru
www.kurortkuban.ru
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Координация работы по подготовке
специалистов для агро– и этнотуризма, организация детского отдыха и оздоровления студентов,
профессиональная практика, стажировка выпускников в туристических
фирмах края, рекомендованных
профильным департаментом

Вид соглашения
(договор,
контракт)
5
Договор
о взаимоотношениях с МОН и МП
КК

1

2
Министерство труда и
социального развития
Краснодарского края

3
350000, г. Краснодар, ул. Чапаева, 58
тел.(861) 259-64-60,факс 259-03-36
E-mail:msrsp@krasnodar.ru
www.szn kuban.ru

4
Повышение квалификации социальных работников, обучение лиц с
ограниченными
возможностями
здоровья (инвалидов), реализация
совместных с профильным департаментом целевых программ по созданию условий для профессионального (стационарного или дистанционного) обучения инвалидов.

5.

Краснодарская краевая
организация профсоюза
работников образования

Координация работы общественной
организации, правовые вопросы,
социальная защита

6.

Торговопромышленная палата
Краснодарского края

350000, г. Краснодар,
ул. Красноармейская,70
тел.(861) 259-59-12
E-mail:krajkom-p@yandex.ru
www.eseur.ru
350063, г. Краснодар, ул. Советская,30
тел.(861) 268-22-13, 268-22-74
E-mail:tppkk@kuban.ru
www.tppkuban.ru

7.

Министерство экономики Краснодарского
края

4.

350014, г. Краснодар, ул. Красная, 35
тел.(861) 214-51-91, факс 253-13-94
www.eсonomy.krasnodar.ru
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Координация работы по бизнеспланированию, маркетингу, внешнеэкономической деятельности и
инвестиционным проектам края, а
также в области бизнес – образования и политики в сфере качества
услуг
Координация работы в сфере стратегического планирования развития
макроэкономики, целевых краевых
программ развития профобразования и повышения квалификации
востребованных в крае кадров

5

1
8.

2
Центр оценки качества образования КК

3

4

350015, г. Краснодар,
ул. Стасова,180
тел/факс (861)234-58-47
www.oko@gas.kubannet.ru

9

Кубанский государственный университет физической культуры, спорта и
туризма

350015, г. Краснодар, ул. Будённого, 161
тел.(861) 255-35-17,факс.255-35-73
E-mail:doc@kgafk.ru
www.kgafk.ru

10.

Армавирский государственный педагогический
университет (АГПУ)

352901, г.Армавир, ул.Розы Люксембург, 159
тел. (86137)3-35-60,факс 3-34-20
E-mail: rektoragpu@mail.ru
www.agpu.ru

11.

Институт развития образования Краснодарского края
(ИРО КК)

350000, г. Краснодар,ул. Сормовская, 167
тел (861)232-85-78,факс 232-88-85
E-mail: idppo@kubannet.ru
www.iro23.ru
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Совместная образовательная деятельность по ускоренной подготовке выпускников колледжа в
вузе по профильным специальностям (дошкольное образование, социальная педагогика,
сервисные специальности), совместная подготовка волонтеров
Непрерывное обучение выпускников колледжа по сопряженным учебным планам по профильным педагогическим специальностям,
научнопедагогическое сотрудничество
с факультетами и ведущими кафедрами
Сотрудничество по повышению
квалификации педагогических
работников и менеджеров образования, участие в совместных
конференциях, обучающих семинарах

5
Соглашение о сотрудничестве от
14.01.2016 года,
б/н
Договор
о творческом
сотрудничестве

Договор о сотрудничестве от
01.09.2009г.

Договор о сотрудничестве

1

2
Федеральный институт
развития образования
(ФИРО)

3
125319, г. Москва, ул. Черняховского,9
тел (499)152-73-41, 152-73-71
E-mail: endless111@yandex.ru
okop@firo.ru
www.firo.ru

13.

Русский регистр (Южный
филиал)

350000, г. Краснодар, ул. Октябрьская, 68
тел (861)267-29-80, 2999-355
E-mail: krasnodar@rusregister.ru
www.rusregister.ru

14.

Союз директоров учреждений среднего профессионального образования
РФ

111024, г.Москва,ул.3-я Кабельная,1
офис 309-Д
тел (495)673-20-92
E-mail: sdssuzr@mail.ru
www.sdssuzr.ru

15.

Совет директоров педаго- 194214, г. Санкт-Петербург,
гических училищ и колле- Костромской пр-т 46
джей РФ
тел. (812)554-31-31
E-mail: kollege4@mail.ru
www.college4.spb.ru
Совет директоров педаго- 344023, г. Ростов-на-Дону, ул. Ленина,92
гических училищ и колле- тел (863)293-86-97, факс 293-86-98
джей ЮФО
E-mail: oleg19.53@yandex.ru
www.donpedcollege.ru

12.

16.
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4
Сотрудничество с Центром НПО,
СПО, ВПО ФИРО по новым
ФГОСам, подготовке разработчиков и экспертов ФГОСов, согласование политики в области педагогического образования
Совместная разработка стандартов
(по направлениям) Системы менеджмента
качества
ISO
9001:2008, сертификация СМК,
ежегодный аудит
Участие в приоритетном национальном проекте образование, федеральных конкурсах на лучшее
ОУ СПО, «Лидер образования»,
формирование нормативной базы
СПО
Модернизация
педагогического
образования РФ, совместные проекты, методические рекомендации
по педагогическим специальностям
Координация работы по вопросам
управления, разработка нормативной базы, реализация совместных
проектов в сфере подготовки педагогических кадров

5
Договор о сотрудничестве

Договор о сотрудничестве

Договор
об
ассоциативном
участии

Договор
об
ассоциативном
участии
Договор
об
ассоциативном
участии

1

2
Ассоциация организаций и
учреждений «В поддержку
реформ образования» базовых колледжей РФ

3
152931, г. Рыбинск, Ярославская обл.,
ул. Свободы, 21
тел (4855)22-21-86, факс 22-17-12
E-mail: rcoll@mail.ru
www.gou.rkp.ru

18.

РКЦ (Региональный координационный центр) движения (WORLD SKILS
RUSSIA) в Краснодарском
крае (КГТК– Краснодарского гуманитарнотехнологический колледж)

Краснодар, ул. 1 Мая, д. 99
Тел: (861) 252-78-68,
факс: (861) 252-78-68
E-mail:doc@kgtk.ru

19.

Управление образованием
МО Ленинградский район

353740, ст. Ленинградская,
ул. Кооперации, 183
тел (86145)3-64-47
факс 3-65-76
E-mail: uo@len.kubannet.ru
www.uo.len.narod.ru

20.

МУ ДПО «Центр развития
образования» МО Ленинградский район

353740, станица Ленинградская,
ул. Ленина,84
тел.(86145) 3 – 61-75, 3-79-75
факс(86145) 3-61-75
E-mail: razvitie-centr@yandex.ru
www.razvitie-centr@narod.ru

17.
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4
Координация работы 10 базовых педагогических колледжей РФ по вопросам
модернизации педагогического образования, совместная разработка нормативных документов ОПОП, методических рекомендаций, подготовка экспертов по новым ФГОСам
Координация работы СЦК (Специализированного центра компетенций)
ЛСПК «Преподавание в начальных
классах» по вопросам подготовки и
конкурсам профессионального мастерства по стандарту WORLD SKILS в
Краснодарском крае и ЮФО)

5
Договор
об
ассоциативном
участии

Координация работы по профориентации, организация повышения квалификации и подготовки педагогических
кадров, организация работы координационного совета МО Ленинградский
район по подготовке квалифицированных кадров
Координация работы в области образовательной политики, работы с ОУ района по приоритетным направлениям,
реализация совместных инновационных проектов, проведение конференций, семинаров, олимпиад, конкурсов

Договор о
сотрудничестве

Договор о сотрудничестве
от __ марта
2016г.

Договор о
сотрудничестве

1
21.

22.

23.

24.

2
3
Центр занятости населения 353740, ст. Ленинградская,
МО Ленинградский район ул. Юбилейная, 133
тел (86145)7-22-40; факс 7-22-53
E-mail: leningradskaja_czn@mail.ru
www.leningradskaja.org
Государственное бюджетное учреждения социального обслуживания КК
«Ленинградский комплексный центр реабилитации инвалидов»
Государственное бюджетное учреждение социальное обслуживание населения КК «Ленинградский
комплексный центр социального обслуживания»
ООО «Лаборатория интеллектуальных технологий
«ЛИНТЕХ», г. Москва

4
5
Координация работы по профориента- Договор о
ции, трудоустройству, опережающему сотрудничестве
обучению безработных граждан, профессиональная стажировка выпускников, совместные ярмарки учебных
мест и труда

353740, ст. Ленинградская,
ул. Ленина, 51
тел. (86145) 7-09-96;7-10-39

353740, Краснодарский край, ст. Ленинградская, ул. Коммунальная,42
тел. (86145) 7-22-76; 3-74-99

Организация профессиональной прак- Договор от
тики студентов по специальности 01.09.2015г.
«Социальная работа»
№01-15 с.р.

125051, г. Москва, Петровский бульвар, д.3 стр.2, пом.1

Популяризация и развитие новых технологий и профессий будущего, в т.ч.
в рамках компетенций JuniorSkills
«Интернет вещей» и «Мобильная робототехника»
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Договор о сотрудничестве
№103/12-2016 от
05.12.2016г. Соглашение №1 к
договору
№103/12-2016 от
05.12.2016г.

1

2
ЗАО Пансионат с лечением «Приморье», г. Геленджик

3
353460, г.Геленджик, ул. Мира,21
тел. (86141)33-871
E-mail: info@primore.ru
www.primore.ru

26.

ЗАО Базовый санаторий
им. М.В. Ломоносова,
г. Геленджик

353460, г. Геленджик,
ул. Маячная,1
Тел. (86141)3-36-81
E-mail:
m.v.lomonosov@rambler.ru
www.lomonosov.sed.ru

27.

Всероссийский детский
центр «Орлёнок»

28.

ООО «Кемпински Гранд
Отель», г. Геленджик

Краснодарский край,
Туапсинский район
ВДЦ «Орлёнок»
Тел/факс (86167)91-2-37, 92-708
E-mail:orlyonok@orlyonok.ru
www. orlyonok.ru
353461 г. Геленджик, ул. Революционная, 53
Тел. 886141 43 800
факс. 886141 43 801
reservations.gelendzhik@kempins
ki.com

25.
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4
Целевая контрактная подготовка специалистов по сервисным профессиям, профессиональная практика студентов, участие в
сертификации по рабочим профессиям,
организация стажерской площадки по подготовке специалистов для сервиса
Целевая контрактная подготовка специалистов по сервисным профессиям, профессиональная практика студентов, сертификация по рабочим специальностям, организация работы стажерской площадки по
подготовке специалистов для гостиничного сервиса и общественного питания
Целевая контрактная подготовка вожатых
и профессиональная практика для педагогических специальностей в лагере «Штормовой». Организация летних тематических
смен.

5
Договор от
02.01.2016 г.
№БП с/о-08-2016

Договор от
31.01.2016 г.
№БП с/о-06-2016

Договор от
11.01.2016 г.
№7/2

Целевая контрактная подготовка специа- Договор
листов по сервисным профессиям, профес- №БП с/о-07-2016
сиональная практика студентов, сертифи- от 02.01.2016 г.
кация по рабочим специальностям, организация работы стажерской площадки по
подготовке специалистов для гостиничного сервиса и общественного питания

1

2
Отель Спа «Довиль-5»

3
353444, г. Анапа, Пионерский
проспект, 14
E-mail: hr@dovilhotel.ru
www. dovil-hotel.ru
Тел.8(861 33) 21 484
+7(988) 3814481

4
5
Организация профессиональной практики, Договор
участие в сертификации квалификаций рабочих профессий, организация работы
стажировочной площадки по сервисным
специальностям

ИП Науменко, ООО Мизер: ресторан «Третья
сфера», «Стена», кафе
«Родничок»
ООО «ЮНКЕР»: ресторан «Белая Русь»

353740, ст-ца Ленинградская,
пер. Базарный,7
тел.(86145) 7-04-41, 7-28-38

Организация профессиональной практики, Договор от
участие в сертификации рабочих профес- 01.02.2016г. №БПсий
03-2016

353740, ст-ца Ленинградская,
ул. Советов, 55
тел.(86145) 3-94-05

Организация профессиональной практики, Договор от
участие в сертификации рабочих профес- 01.02.2016г.
сий
№БП-с/о-02-2016

32

Турагенство «Ванильное
небо», ст. Ленинградская

353740, ст-ца Ленинградская,
Ул. Братская,12
Пер. Базарный,13
Тел. +7(928)0350082

Организация профессиональной практики, Договор от
участие в сертификации квалификации ра- 01.02.2016г.
бочих профессий по специальности «Ту- №БП-09-2016
ризм»

33

Координационный совет
по содействию в подготовке квалифицированных кадров МО Ленинградский район

353740, ст-ца Ленинградская,
ул. Чернышевского, 179
тел.(86145) 7-13-63,
факс (86145) 7-13-75
E-mail:adminlenkub@mail.ru
www. adminlenkub.ru

Координация взаимодействия колледжа с
органами местного самоуправления по
подготовке востребованных экономикой и
социокультурной сферой района кадров

29.

30

31
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Постановление МО
Ленинградский район от 06.07.2010г.
№881

1
34.

2
Базовые общеобразовательные учреждения, стажировочные площадки по
практической подготовке
педагогов в рамках дуальной системы педагогического образования в составе Ресурсного центра колледжа

3

4
5
Реализация совместной практикоориентированной подготовки кадров с использованием современных образовательных
и
информационнокоммуникационных технологий в оснащенных колледжем современным мультимедийным оборудованием стажерских площадках. Совместная с базовыми образовательными учреждениями
разработка и научно-методическое сопровождение инновационных проектов
по направлениям:
Содержание и направление деятельно- Договор от
сти педагога –психолога в ДОУ
01.09.2015г.
№01-15

34.1

Муниципальное бюджет- 353740, ст-ца Ленинградская,
ное дошкольное образова- ул.Ленина ,49
тельное учреждение дет- тел. (86145) 3-04-85
ский сад комбинированного вида №1

34.2

Муниципальное бюджет- 353740, ст-ца Ленинградская,
ное дошкольное образова- пер.Юбилейная,133
тельное учреждение дет- тел. (86145) 3-83-13
ский сад общеразвивающего вида №3

Физкультурно –оздоровительная работа Договор от
в ДОУ
01.09.2015г.
№03-15

34.3

Муниципальное бюджет- 353740, ст-ца Ленинградская
ное дошкольное образова- ул.Ленина,33А
тельное учреждение
тел. (86145) 7-24-71
детский сад компенсирующего вида №34

Коррекционно –развивающая работа с Договор от
детьми с недостатками речевого разви- 01.09.2015г.
тия
№34-15
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1

2

3

4

34.4

Муниципальное автоном- 353740, ст-ца Ленинградская,
ное дошкольное образова- пер. Базарный 1
тельное учреждение центр тел. (86145) 3-82-66
развития ребенка –детский
сад №31

34.5

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад общеразвивающего вида №8
Муниципальное общеобразовательное учреждение
средняя общеобразовательная школа № 1 им. З.Я.
Лавровского – ,базовое ОУ
по дистанционному обучению

353740, ст-ца Ленинградская,
ул. Хлеборобов, 50
тел.(86145) 7-14-73
E-mail:molon_8_kolosok@mail.ru
www. mdon8len@ucoz.ru
353740, ст-ца Ленинградская,
ул. Красная, 168
тел. (86145) 3-67-59
school1@len.kubannet.ru
www.lenschool1.moy.su

Муниципальное общеобразовательное учреждение
начальная общеобразовательная школа
№ 40 им. Н.Т. Воробьёва
Международные партнёры
из Великобритании:

353740, ст-ца Ленинградская,
ул. Красная,152
тел. (86145) 7-26-29
school40@len.kubannet.ru
www.nosh40.narod.ru

34.6

34.7

35.
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1.Содержание и организация воспитательно – образовательного процесса в
работе с детьми по экологическому образованию, математическому развитию
и детскому изобразительному творчеству
2. Научно – методическая деятельность
в ДОУ
Программы общеобразовательной и
компенсирующей направленности для
детей с тяжелыми нарушениями речи
(ОНР).
Группы кратковременного пребывания
1Формирование универсальных учебных действий у младших школьников
2.Организация внеурочной деятельности учащихся начальной школы
3.Планирование и оценка
образовательного результата
4. Сетевое взаимодействие в рамках дистанционного обучения
1.Проектно –исследовательская деятельность учащихся
2.Современные информационные, коммуникационные и образовательные технологии в начальной школе

5
Договор от
01.09.2015г.
№31-15

Договор от
01.09.2015г.
№08-15
Договор от
01.09.2015г.
№2-ПНК-15

Договор от
01.09.2015г.
№3-ПНК-15

1
36.3

2
Администрация города
Карлсруэ (отдел работы с
городами-побратимами)
программа КарлсруэКраснодар, г. Карлсруэ

36.4

Детский сад М. Монтессори, г. Карлсруэ

36.5

Международный союз содействия трудоустройства
студенческой молодежи в
зарубежных семьях, бюро
программы «Au-Pair» в
г. Карлсруэ
ООО «Шанс, образование,
молодежь и спорт» г. Берлин

36.6

3
RathausMarktplatz,
76124 Karlsruhe, Координатор
проекта – Луиджи Руссо
тел. +49-721-133-15-23
факс +49-721-133-15-17
E-mail: luigi.russo@ha.karlsruhe.de
Montessori-Kinderhaus, RhodeIsland Allee 60,
76149 Karlsruhe
тел. +49-721-75-60-32
E-mail: info@montessori-ka.de
www.montessori-ka.de
Au-Pair-Vermittlung, Ulandstrasse-10
76149, Karlsruhe
тел.+49-721-849-341
www.au-pair-agentur-chance.de

4
Координация работы в рамках проекта молодежного обмена городов-побратимов:
Карлсруэ-Краснодар, участие в конференциях, культурных мероприятиях, обменах студентами, а также (трудоустройство студентов в немецкие семьи по присмотру за детьми) в программе «Au-Pair»
Совместный проект с ЦРР «Планета детства» колледжа, работающим по системе М.
Монтессори, повышение квалификации педагогического персонала, стажировка в городе Карлсруэ воспитателей ДОУ и студентов
Содействие трудоустройству студентов в
немецкие семьи с целью ознакомления с
немецкой культурой и прохождения языковой практики

5
Договор о намерениях
от 27.04.2010г.

GmbH „Chance-Bildung, Jugend
u. Sport“ BJS Storkower Str.115a,
10407 Berlin
Tel.030-120 236 221
Fax.030-780 861 90
E-mail:a.huschkarewa@chanceberlin.com
www.chance-berlin.com

Молодёжные студенческие обмены в рамках
совместных германско-российских программ по образованию т спорту. Повышение
квалификации, языковые обмены.

Договор о сотрудничестве и
письмо о намерениях от
21.09.2015г.
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Договор о сотрудничестве от
27.04.2010г.

Договор о сотрудничестве от
27.04.2010г.

