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Информация о сотрудничеситве с различными регионами Российской Федерации и СО НКО, расположенными на    территории Хабаровского края, а также зарубежми регионами
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Приморский край

Муниципальные 

районы 

Хабаровского края 

(указать район)

СО НКО расположенные на 

территории Хабаровского края (с 

реестром можно ознакомиться на 

сайте 

http://nko.economy.gov.ru/Organiza

tion)

Другое (указать 

регион России)

Китайская 

народная 

Республика (с 

указанием 

области/провинции

/префектуры)

Япония (с 

указанием 

области/провинц

ии/префектуры)

Республ

ика 

Корея (с 

указание

м 

области/

провинц

ии/преф

ектуры)

Другое 

(указать  

страну)

Администрация 

муниципального образования 

городского округа "Город 

Комсомольск-на-Амуре"

https://www.kmscity.r

u/  

Автономная некоммерческая 

организация "Галерея 

современного искусства 

"Метаморфоза", Местная 

общественная организация 

"Федерация парусного спорта"

г. Вэйнань 

провинция Шэнси, 

КНР

г. Камо, 

префектура 

Ниигата, Япония

обмен детскими 

делегациями в рамках 

подписанных 

Соглашений о 

сотрудничестве; 

Проведение городского 

конкурса рисунков на 

асфальте, посвященного 

Международному Дню 

Защиты детей (галерея 

"Метаморфоза")

продолжение 

деятельности

МОУ СОШ № 3 kschool3.edu.27.ru Некоммерческое партнерство 

"Футбольный клуб "Смена", НОУ 

ДО "Клуб Кулибиных", 

Комсомольское отделение 

Хабаровской краевой организации 

"Всероссийское общество 

инвалидов"

организация спортивных 

мероприятий, 

конкурсов, проектов, 

акций

продолжение 

деятельности

Муниципальное 

образовательное учреждение 

дополнительного образования 

Дворец творчетва детей и 

молодежи, МОУ СОШ № 34, 

7, 4, 15, 22, 23

Приложение Местная православная 

религиозная орагнизация 

православаный Приход собора 

Казанской иконы Божией Матери 

г. Комсомольска-на-Амуре 

Амурской Епархии Русской 

Православной церкви

реализация мероприятий 

ОРКСЭ, проведение 

городских духовно-

нравуственных 

конкурсов

продолжение 

деятельности

Указать планы по 

расширению и 

организации 

сотрудничества с 

регионами России, ХК, 

СО НКО ХК, 

международного 

сотрудничества

Муниципальное образование городской округ "Город Комсомольск-на-Амуре"

                                                                                                                                                                                    Организовано сотрудничество с 

Наименование ОО

Адрес сайта ОО, 

электронный адрес 

ОО

Указать проводимые 

совместные 

мероприятия 

(видеоконференции 

(темы), обмен опытом 

по вопросам общего 

образования, обмен 

делегациями, 

проведение совместных 

конкурсов, олимпиад, 

семинаров, выставок, 

создание музеев, 

совместные сетевыйе 

проекты и т.п.)

https://www.kmscity.ru/
https://www.kmscity.ru/


МОУ гимназия № 1 имени 

Героя Советского Союза Е. 

Дикопольцева

www.kna-s1.ru г. Вэйнань 

провинция Шэнси, 

КНР

реализация Соглашения 

о совместной 

деятельности: 

фотоконкурс "Я и мое 

хобби", Издание 

сборника проектов и 

исследовательских работ 

"Первые шаги в науку", 

акция "Подари мне 

Новый год", виртуальная 

экскурсия по г. 

Комсомольску-на-

Амуре, конкурс 

переводов 

художественных 

текстов, 

продолжение 

деятельности

МОУ СОШ № 53 kna-s53.edu.27.ru/  

 

Совет ветеранов педагогического 

труда Центрального округа

предоставление 

помещений, оказание 

содействия и 

организационной 

помощи в работе музея 

ветеранов 

педагогического труда 

ЦО

продолжение 

деятельности

МОУ ЦО "Открытие"имени 

Героя Советского Союза А.П. 

Маресьева

http://otkrytie-

kms.lbihost.ru

Комсомольское - на - Амуре 

отделение Общероссийской 

общественной организации 

"Российский Красный крест"

г. Вэйнань 

провинция Шэнси, 

КНР

организация работы 

медицинских классов, 

реализация планов 

совместной 

деятельности со школой 

г. Вэйнань

продолжение 

деятельности

МОУ СОШ № 4 имени Героя 

Советского Союза И. 

Хоменко, МОУ СОШ № 34, 

36, 42, лицей 1, МОУ СОШ № 

51

https://kna-

s34.edu.27.ru/, Kna-

school36.ru, 

1лицей.рф, 

http://sch-

42.khbschool.ru/, 

Автономная некоммерческая 

организация "Галерея 

современного искусства 

"Метаморфоза"

организация экскурсий, 

бесед по истории 

искусства, совместное 

проведение занятий, 

посещение 

школьниками выставок, 

реализация совместных 

проектов

продолжение 

деятельности

32 ОУ, 43 МДОУ, 3 ОДО 

Некоммерческое партнерство 

"Театр юного зрителя "Зеркало 

теней"

посещение 

школьниками 

постановок и проектов

продолжение 

деятельности

МОУ СОШ № 3, 4, 51

Хабаровское региональное 

отделение Общероссийской 

Общественной организации 

"Союз машиностроителей России"

Профориентационная 

работа со школьниками, 

организация работы 

Росмашклассов

продолжение 

деятельности

Приложение

http://www.kna-s1.ru/
http://otkrytie-kms.lbihost.ru/
http://otkrytie-kms.lbihost.ru/
https://kna-s34.edu.27.ru/, Kna-school36.ru, 1лицей.рф,
https://kna-s34.edu.27.ru/, Kna-school36.ru, 1лицей.рф,
https://kna-s34.edu.27.ru/, Kna-school36.ru, 1лицей.рф,
https://kna-s34.edu.27.ru/, Kna-school36.ru, 1лицей.рф,
https://kna-s34.edu.27.ru/, Kna-school36.ru, 1лицей.рф,
https://kna-s34.edu.27.ru/, Kna-school36.ru, 1лицей.рф,


МОУ гимназия № 45, 1, 9, 

МОУ СОШ № 3, 4, 6, 14, ЦО 

"Открытие", МОУ СОШ № 22, 

23, 29, 34, 36, 42

Некоммерческая общественная 

организация защиты прав 

животных "Зооспас"

реализация социальных 

проектов помощи 

животным

продолжение 

деятельности

МОУ СОШ № 53, МОУ СОШ 

№ 22, 6

Комсомольская-на-Амуре 

городская общественная 

организация "Федерация 

киокусинкай каратэ"

предоставление 

спортивных залов в 

аренду через Комитет по 

Управлению 

имуществом 

администрации города

МОУ ДО ДДТ, МОУ ДО 

ДТДиМ, МОУ СОШ № 50, 53, 

34, 23, 35, 22, 24, 8, 6, 15

Комсомольский филиал 

Хабаровского краевого отделения 

ВОО "Боевое братство"

проведение 

мероприятий по 

патриотическому 

воспитанию, 

органищзация работы 

Вахты Памяти на Посту 

№ 1, организация акции 

"Нет забытым могилам"

продолжение 

деятельности

МОУ ДО Дом детского 

творчества, МОУ СОШ № 5, 6

Общественная организация 

коренных малочисленных 

народов Севера и Приамурья в г. 

Комсомольске-на-Амуре

организация работы 

кружков декоративно-

прикладного творчества, 

организация мастер-

классов, акций, 

мероприятий, выставок 

народного творчества

продолжение 

деятельности

МОУ СОШ № 15, 28, 29, 31, 

32, 

Местная общественная 

организация "Федерация 

футбола", автономная 

некоммерческая организация 

"Лига детского футбола"

проведение турнира по 

зимнему футболу среди 

дворовых команд 

"Морозко", реализация 

совместных 

мероприятий по 

формированию ЗОЖ

продолжение 

деятельности

МОУ СОШ № 35  имени Героя 

Советского Союза В. Чкалова

Городская общественная 

организация "Станичное казачье 

общество "Георгиевское"

сопровождение 

деятельности казачьих 

классов МОУ СОШ № 

35

продолжение 

деятельности

Приложение



36 ОУ, 3 ОДО Комсомольская-на-Амуре 

городская организация 

Хабаровской краевой 

общественной организации 

ветеранов (пенсионеров) войны, 

труда, Вооруженных сил и 

правоохранительных органов

реализация совместных 

мероприятий по 

патриотическому 

воспитанию, реализация 

проекта "Милосердие", 

курирование школьных 

музеев, проведение 

совместных конкурсов

продолжение 

деятельности

МОУ СОШ № 3, 51, 22, 42 Городская общественная 

организация "Клуб спортивных 

единоборств "Медведь"

предоставление 

спортивных залов в 

аренду через Комитет по 

Управлению 

имуществом 

администрации города

продолжение 

деятельности

МОУ СОШ № 8 Автономная некоммерческая 

организация "Федерация бокса", 

предоставление 

спортивных залов в 

аренду через Комитет по 

Управлению 

имуществом 

администрации города

продолжение 

деятельности

МОУ СОШ № 6 Хабаровская краевая 

общественная организация 

помощи детям, инвалидам, 

многодетным семьям и другим 

нуждающимся "Маяк надежды"

Благотворительная 

акция «Ёлка для 

каждого», 

продолжение 

деятельности

МОУ СОШ № 3, 6, 37, 34 Общественная организация 

«Комсомольский – на – Амуре 

городской парашютный клуб 

“Талан” 

предоставление 

спортивных залов в 

аренду через Комитет по 

Управлению 

имуществом 

администрации города

продолжение 

деятельности

МОУ СОШ № 6, 5, 16, 15, 23, 

29

Общественная организация 

Комсомольское-на-Амуре 

городское от-деление Союза 

художников России

проведение совместных 

акций

продолжение 

деятельности

МОУ СОШ № 5, 6, 8, 15, ЦО 

"Открытие", 22, 27, 32, л. 33

Городская общественная 

организация "Клуб служебного и 

декоративного собаководства"

проведение 

мероприятий в лагерях с 

дневным пребыванием 

детей

продолжение 

деятельности

Приложение



МОУ СОШ С УИОП№ 16 г. Пермь, Музей 

искусств

участие в 

международной 

выставке "Микромиры", 

участие в конкурсах 

"Код ДА ВИНЧИ"

продолжение 

деятельности

МОУ СОШ № 28 Некоммерческое объединение 

"Спортивный мотоклуб "Купес"

организация совместных 

мероприятий, 

праздников двора

продолжение 

деятельности

МОУ СОШ № 3, 6, 7, гим. 1, 

45, шк. 14, ЦО "Открытие", 

МОУ СОШ № 53, 42, лицей 1, 

МОУ СОШ № 34

Комсомольское отделение 

Хабаровской краевой организации 

"Всероссийское общество 

инвалидов"

участие творческих 

коллективов школ в 

мероприятиях 

организации

продолжение 

деятельности

МОУ СОШ № 15, 53, гим. 45, 

МОУ ДО ДДТ, МОУ ДО 

ДТДиМ, МОУ СОШ № 5, 

МОУ СОШ № 27

Комсомольская-на-Амуре 

городская детско-юношеская 

общественная организация "Клуб 

Эдельвейс"

совместная деятельность 

при проведении 

совместных 

меропряитий

продолжение 

деятельности

36 ОУ, 3 ОДО Туристическая компания "Иста", 

"Планета Тайга", "Спутник"

реализация мероприятий 

по развитию детского 

образовательного 

туризма, участие во 

всероссийских 

программах

продолжение 

деятельности

МОУ ДО ДТДиМ Городская общественная 

организация "Клуб любителей 

кошек "Бастис", УФСИН России 

по г. Комсомольску -на-Амуре 

проведение 

мероприятий в лагерях с 

дневным пребыванием 

детей, реализация 

совместных акций, 

проектов

продолжение 

деятельности

МОУ СОШ № 27, МОУ Лицей 

№ 33

ДВФУ, РГУ Нефти и газа 

им. Губкина

г. Ханты-

Мансийск, Югра, 

Рязань, Чеченская 

республика, 

Рязанская, Томская 

область, 

Красноярский, 

Ставропольский 

край

организация работы РН 

классов, Всероссийский 

Фестиваль РН классов 

"Думать. Исследовать. 

Действовать"

продолжение 

деятельности

МОУ СШ с кадетскими 

классами № 22

г. Хабаровск, МАОУ 

СШ № 3, МБОУ 

СОШ с 

Казакевичево 

Хабаровского 

муниципального 

района

органирзация 

совместных 

мероприятий в рамках 

развития кадетского 

движения

продолжение 

деятельности

Приложение



11 ОУ, 1 ОДО Городская общественная 

организация "Городское 

отделение движения "Юнармия"

проведение 

меропряитий 

патриотической 

направлености

продолжение 

деятельности

МОУ СОШ № 3, 5, 14, 22, 23, 

27, 51, л. 1

Городская общественная 

организация "Поддержка и 

развитие молодежных инициатив"

реализация совместных 

проектов по 

патриотическому 

воспитанию школьников

продолжение 

деятельности

МОУ СОШ № 31 Некоммерческая общественная 

организация "Общество 

Мемориал", Городская 

общественная орагнизация 

"Писательская организация имени 

Г.Н. Хлебникова"

установка Памятной 

доски Н.П. Старостину, 

установка Памятных 

досок писателю А.М. 

Грачеву, Ф.Х. 

Масловскому

продолжение 

деятельности

МОУ СОШ  № 19, 4, 6, 7, гим. 

9, шк. 14, 15, 27, 32

Комсомольская-на-Амуре 

некомерческая органиазция 

"Ассоциация военных клубов"

реализация совместных 

проектов по 

патриотическому 

воспитанию школьников

продолжение 

деятельности

МОУ СОШ № 16, 6, 37, 8, 14 Городская общественная 

организация социально-

экономического содействия 

творческому развитию молодежи 

"Союз работающей и служащей 

молодежи"

проведение совместных 

акций

продолжение 

деятельности

Начальник Управления Л.А. Кускова

Валерия Витальевна Офицерова, 522633

Приложение


