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Модель сетевого взаимодействия  

Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения 

 прогимназии «Эрудит» 

 
Наименование организации Договор о взаи-

модействии 

Проблемное поле 

(образовательные/ 

воспитательные 

компетентностные 

направления) 

 

Направления взаимодействия 

 

ГБОУ ВО СОГПИ 

Кафедра дошкольного 

образования,  

Кафедра начального 

общего образования; 

Кафедра осетинской 

филологии. 

 

 Образователь-

ные 

Организация педагогической 

площадки на базе прогимна-

зии с участием студентов, 

преподавателей ГБОУ ВО 

СОГПИ и прогимназии 

«Эрудит». 

Создание и реализация со-

вместного плана  научно-

исследовательской, образо-

вательной, методической 

деятельности. 

ФГБОУ ВПО СОГУ  

им. К.Л. Хетагурова 

Факультет осетин-

ской филологии; 

Кафедра педагогики и 

методики начального и 

дошкольного образова-

ния 

 Образователь-

ные 

Совместный план деятель-

ности по вопросам реализа-

ции ФГОС дошкольного и 

начального общего образо-

вания. Привлечение к совме-

стной деятельности препо-

давателей СОГУ. 

Управление образова-

нием 

г. Владикавказа 

 Образователь-

ные 

Заключение договора в час-

ти посещения педагогиче-

скими работниками прогим-

назии заседаний городских 

методических объединений. 

Принятие участия в город-

ских конкурсах проектной и 

исследовательской деятель-

ности. 

 



ГБОУ ДПО СОРИП-

КРО 

Кафедра дошкольного 

и начального образова-

ния; 

Кафедра воспитания и 

дополнительного обра-

зования; 

Кафедра педагогики и 

психологии 

 Образователь-

ные 

Сотрудничество с кафедра-

ми с целью оказания мето-

дической, дифференциро-

ванной  помощи. Демонст-

рация открытых уроках, 

мастер-классов по проектной 

деятельности в рамках кур-

сов повышения квалифика-

ции учителей и руководите-

лей образовательных орга-

низаций республики. 

Министерство при-

родных ресурсов и эко-

логии  

РСО -_ Алания 

 Воспитательные Совместный план мероприя-

тий   по экологическому  

воспитанию обучающихся. 

Привлечение Министерства 

к сотрудничеству, оказанию 

шефской помощи. 

ГБОУ ДОД РДДТ  Образователь-

ные 

Сотрудничество в рамках 

принятия участия в респуб-

ликанских конкурсах, про-

водимых на базе РДДТ. Раз-

витие дополнительного об-

разования. 

ГБОУ прогимназия 

«Интеллект» 

 Образователь-

ные 

Развивать партнерские от-

ношения по обмену опытом 

работы. Проведение совме-

стных воспитательных ме-

роприятий. 

ГБОУ «Гимназия 

«Диалог» 

 Образователь-

ные 

Развивать партнерские от-

ношения по обмену опытом 

работы. Проведение совме-

стных воспитательных ме-

роприятий. 

ГБОУ РФМЛИ  Образователь-

ные 

Проектная и исследователь-

ская деятельность. Обмен  

опытом. Проведение совме-

стных воспитательных ме-

роприятий. 

Сотрудничество в части 

приема  обучающихся про-

гимназии в 5 класс ОУ. 

МБОУ – лицей г. Вла-

дикавказ 

 Образователь-

ные 

Проектная и исследователь-

ская деятельность. Участие в 

городских конкурсах, про-

водимых на базе лицея. 

МАОУ БСОШ № 7 

 им. А.С. Пушкина  

г. Владикавказ 

 Образователь-

ные 

Сотрудничество в части 

приема обучающихся про-

гимназии в 5 класс ОУ. 

ГКОУ школа – интер-

нат  

«Аланская гимназия» 

 Образовательная Проведение открытых уро-

ков, мастер-классов, круг-

лых столов. Обмен опытом 

работы. 



МАУ ДО Центр «Ин-

теллект»  

г. Владикавказа 

 Образовательная Разработка совместного 

плана деятельности  по при-

влечению детей к проектной 

деятельности. Обмен опы-

том работы. Привлечение 

педагогов ОУ к сотрудниче-

ству.. 

МБОУ СОШ  

им. Д.Доева 

 с. Гизель МО – Приго-

родный район РСО - 

Алания 

 Образовательная Совместный план мероприя-

тий, проведение мастер 

классов, посещение откры-

тых уроков при  изучении 

осетинского языка и осетин-

ской литературы. 

 

Республиканская дет-

ская библиотека им. 

Д.Х. Мамсурова 

 Воспитательная Доступ к информационным 

ресурсам, культурным цен-

ностям через библиотечный 

ресурс. Организация досуга, 

проведение воспитательных 

мероприятий на базе биб-

лиотеки. 

РОО Союз детских и 

подростковых органи-

заций 

 Воспитательная Организация совместной 

деятельности. Участие чле-

нов детской организации 

«Юность Осетии – гордость 

России» в массовых меро-

приятиях проводимых орга-

низацией. 

Музей истории органов 

внутренних дел Север-

ной Осетии. Совет 

ветеранов ведомства. 

 Воспитательные Организация воспитательной 

работы. Привлечение вете-

ранов к проведению вне-

урочных мероприятий в про-

гимназии. 

Общественный благо-

творительный фонд 

«Быть добру г. Влади-

кавказ (руководитель 

А. Кусов) 

 Воспитательные Совместный план деятель-

ности по проведению совме-

стных благотворительных 

акций. Сотрудничество с во-

лонтерами фонда. 

Войсковая часть  

20634 58 Армии 

 г. Владикавказа 

Договор от 

29.12.2018 г. 

Воспитательные. Совместный план проведе-

ния воспитательной работы 

по военно-патриотическому 

и , нравственному воспита-

нию обучающихся. Привле-

чение офицеров к сотрудни-

честву, оказанию шефской 

помощи. 

 
 


