соглАшЕниЕ о сотрудничЕствЕ

л} 14102019

г. Красноярск

<28> октября 2019

Краевое государственное автономное учреждение

г

доrrолнительного

пРофессионtшьного образования кКрасноярский краевой инстит}"т повышения
Квалификации и профессиональной переподготовки работников образования> (да-шее

КК ИПК), именуемое в дальнейшем <СТОРОНА l>>, в лице ректора Чигановой Елены
АНаТОЛЬеВНЫ, действующей на основании Устава, с одной стороны, муниципitльное
бЮДЖетное общеобрiвовательное учреждение кГимнiLзия

JS

164> г. Зеленогорска (далее

-

ОО), имеНуемое в да_ltьнеЙшем <СТОронА 2D, В лице директора Губановой Надежды
Николаевны, действующей на основании Устава, с другой стороны, и Управление
образования Администрации зАто г. Зеленогорска, именуемое в дальнейшем

кСТоРоНА 3>,
действующей

В

лице р}ководителя Парфенчиковой Людмилы

Владимировны,

на основании Положения, с третьей стороны, совместно

(стороны>, заключили

настоящее Соглашение о нижоследующем

именуемые

:

1.

прЕдмЕт соглАшЕния
1.1. Настоящим Соглашением сторонЫ устанавлив€lют между

собой

организационные и информационные связи, выражают стремление к объединению своих
усилий в целях:

- аПРОбаЦИИ инновационньD( моделей обучения в сфере внедрения технологии
смешанного обучения в основной школе с использованием возможностей электронного
УrебНОГО пособия <01Математика>>
среды школы (да_пее

В

в условиях построения цифровой

образовательной

- Апробация);

-

ВЗаИМОДеЙствия сторон по вопросаN4 Апробации в области методическоЙ поддержки;

-

ПРеЗеНТаЦИИ и распространения опыта внедрения технологии смешанного обl^rения

с

использованием возможностеЙ электронного учебного пособия
<0 1 Математикa>) по результатаrrл Апробации.
ОСНОВНОЙ ШКОЛе

|.2.

Формат взаимодействия: очно-заочный

с

использованием дистанционньtх

образовательных технологий.

2.|. СТОРОНА

2.

ОБЯЗАТЕЛЬСТВА СТОРОН

1 предоставJIяет услуги по обеспечению исполнения пункта 1.1

настоящего Соглашения:

-

предоставление доступов к электронному учебному пособию кOlМатематикD) для

СТОРОНЫ

2 сроком на 15 месяцев в соответствии с Приложением2;

z
- повышение квilJIификации педагогов по вопросtlм внедрения технологии
смешанного обуIения в основноЙ школе с использованием возможностеЙ электронного
)л{ебного пособия

<01

Математика>;

-

организация и проведение мероприятий разного уровня, в том числе проведение
ПРОектировочньD( семинаров по организ ации и внедрению инновационной деятельности;

- ТЬЮТорское сопровождение: проведение групповых иlили индивидуаJIьных
КОНСУЛьтациЙ (плановьrх/по заказу), оказание методическоЙ помощи по вопросам
АПРОбации (таких как разработка уроков, мероприятий; обобщение, описание и
представление опыта на мероприятиях рalзличного уровня);

-

ОбеСПеЧение информационного сопровождения

о ходе и результатах Апробации

в

сетевоМ сообщестВе кСмешанНОе Об1..rение)) на сайте,Щистанционного обу.lения Красноярья

(актуальные документы, пл€tн-график

Апробации, програN,Iмы мероприятий, материалы

мероприяТий, уроки, разработШrные )п{итеJUIми, }частвующими в Апробации и т. п.).

-

-

обобщение результатов Апробации (составление сводного отчета);

СТОРОНЕ 2 использовать уrебно-методическую и
материалЬно-техниЧескуЮ базы СТОронЫ 1 в предеЛах, необхОдимыХ дJIя проведения
ПРеДОСТаВление возможности

Апробации и распространения ее результатов.

2.2. СТОРОНА

2 предоставJuIет услуги по обеспечению исполнения пункта

1.1

настоящего Соглашения:

-

НОРМативное закрепление процесса проведения Апробации на базе ОО (приказ об

УТВеРЖДеНИИ СОСТаВа рабочеЙ группы, план-график проведения Апробации в соответствии

с общим графиком работ и т. п.)

-

КОРРекТировка кЕrлендарно-тематического планирования на первое полугодие 2020

года по предмету математика в основной школе;
- ГIаСТие школьноЙ команды ОО в обучении на курсах повышения квалификации по
ОСВОению технологии смешанного обучения с использованием возможностей электронного

Уrебного пособия <01Математика))

в

составе не менее двух педагогов математики

и зtlместитеJIя директора, курирующего работу в основной школе;

-

)п{астие

в мероприятчý!х, проводимых СТОРОНОЙ 1 согласно общему графику

работ по Апробации и СТОРОНОЙ 3;

-

разработка, проведение и описание каждым учителем, участвующем в Апробации,

не менее 10 уроков по технологии смешtlнного обl"rения с использованием возможностей

электронного уrебного пособия

<01 Математика>>;

представление разработанньгх уроков тьютору, курирующему проведение
Апробации в ОО, дJuI р,вмещения их в сообществе <Смешанное обучение)) на саЙте

-

,Щистанционного обуrения Красноярья;

a

J

-

не менее одного открытого мероприятия школьного уровня по
опыта работы по технологии смешанного обучения с использованием

проведение

презентации

возможностей электронного учебного пособия <01Математика);

- представление по результатам Апробации не менее одной прiжтики от ОО для
Участия в отборе практик дJuI вкJIючения в регионt}льный атлас образовательных практик;

-

описание опыта по становлению/внедрению технологии смешанного обучения в

ОСновноЙ школе

с

использованием возможностей электронного учебного пособия
кOlМатематикаD лля публикации (не менее одной статьи от ОО);

СаЙТе

Обеспечение информационного сопровождения о ходе и результатах Апробациина

ОО (локальные нормативные документы, план-график Апробации,

МеРОПРИяТиЙ, матери€lлы

программы

мероприятий, уроки, разработанные учителями, участвующими

в

Апробации и т. п.).
-

подготовка отчета по итогчlм Апробации;

-

ПРеДСТi}Вление условий дJIя съемок видеофрагментов уроков, ре€tлизуемых

в ptlмKztx

Апробации;

- ПРеДОСТi}Вление площадей на базе ОО для проведения мероприятий, проводимьш
СТОРОНОЙ t uСТОРОНОЙ 3 согласно общему графику работ, представленному в данном
соглашении.

2.Знастоящего

СТОРОНА 3 предоставляет услуги по обеспечению исполнения пункта

Согла

1.1

lllения]

-

обучение специz}листа управления образованияlмуниципа;lьной методической
службы, курир}.ющегО направление внедрения технологии смешанного обучения
с исполЬзованиеМ возможностей электронного учебного пособия <01Математикa>)
в мунициП€UIитете,

на курсах повышения квалификации (опционально);

- проведение не менее одного мероприятиянамуниципiшьном уровне по презентации
и распространению опыта внедрения технологии смешанного обучения в основной школе;

-

организациЯ поддержкИ

сторонЫ 2 по

вопросаN,r внедрения технологии

смеш€lннОго

обучения (участие в разработке и обсужлении уроков (по запросу); содействие
в подготоВке видеофраtментов уроков; содействие в презентацииираспространении опыта

внедрения технологии смешанного обуrения в основной школе посредством участия в
МаСТеР-КЛаСсах, выездных школсlх, конференциях
разного уровня; содействие в
РаСПРОСтранении

опыта Апробации посредством публикации

в

печатных иlили

электронньD( изданиях и т.п.).

-

Предоставление площадей для проведения мероприятий, проводимых СТОРОНОЙ

и СТОРОНОЙ2 (по запросу).

1

4

2.4.

СТоРоНЫ:

2.4.L. подтверждают свое намерение действовать согласованно во исполнение
настоящего Соглаше ния и реч}лизации поставленных целей;

2.4.2. обязуются ссьшаться

на авторов

материtIлов, разработанных
проведения Апробации при их использовании в публикацияхиlили выступлениях.

3.

в

ходе

ОРГАНИЗАЦИЯДЕЯТЕЛЪНОСТИ

3.1. Стороны совместно согласовывают общий график работ по

реtlJIизации

текущих и перспективЕых планов деятельности в pillvlкax Апробации.

3.2.

По результатаN,{ Апробации в течение первого полугодиJI 2020 года ОО имеет

возможность стать базовой площадкой КК ИПК по использованию инновационньгх моделей

обl"rения

в

сфере внедрения технологии смешанного обl^rения

в

основной школе с

использовttнием возможностей электронного уrебного пособия <01Математика>. В слуrае
выполнения ОО всех обязательств данного Соглашения, школе присваивается статус базовой

школы и зitкJIючается новое соглtlшение между КК ИПК и ОО на период 2020-2022 года.

3.З. Все

соответствии

с

финансовые обязательства между СТОРОНАМИ оформляются в
гражданским законодательством на основании договора гражданско-

правового характера.

4.L.

4.

СРОК ДЕЙСТВИЯ СОГЛАШЕНИЯ
Настоящее Соглаттrение вступает в силу с момента его подписания

сторонАми.
4.2. Срок

действия Соглашения опредеJuIется общим графиком работ по

Апробации.

5. ОСНОВАНИЯ ИЗМЕНЕНИЯ И РАСТОРЖЕНИЯ СОГЛАШЕНИЯ
5.1. Условия, на которых заключено настоящее Соглашение, могут
изменены по соглашению

5.2.
в

Изменения

быть

Сторон.

и

дополнения настоящего Соглашения могут производиться

и подписываться СТОРОНАМИ или уполномоченными
представителями СТОРОН. Изменения настоящего Соглашения оформляются
только

письменной форме

дополнительными соглашениями к настоящему Соглашению.

5.3.

Настоящее Соглашение может быть расторгнуто по соглашению сторон либо
по инициативе одной из сторон при условии предварительного, не позднее, чем за 2 недели,
письменного редомления другой стороны о расторжении.

б.
отвЕтствЕнность сторон
б.1. СТОРОНА 2, виновн€uI в нарушении или невыполнении

обязательств,

реестр неблагонадежных организациЙ
и в дальнейшем отстраняется от участия в KpaeBblx конкурсах и проектах сроком на полгода.

предусмотренных данным Соглашением, заносится

в

5

6.2.

За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств

по

настоящему Соглаlrrgнию СТОРОНЫ несут морtшьную ответственность.

7.
7.L.

прочиЕ условия

Настоящее Соглашение составлено в трех подлинньгх экземпJulрtlх, имеющих

одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из сторон.

7.2.

К настоящему Соглаlпению прилагается и явJuIется его неотъемлемой частью

следующие приложения:

обучения

в

Приложение 1. Общий график работ по апробации инновационньtх моделей

сфере внедрения технологии смешанного обучения

использованием возможностей онлайн платформ
образовательной среды школы

-

1

в условиях

в

основной школе с

построения цифровой

экз. на б стр.

Приложение 2. Список конечньD( пользователей МБОУ .<Гимназия J\Ъ 164>
г. Зеленогорска для поJryчения доступов к электронному уrебному пособию 0lМатематика

- l экз. на 12 стр.

8.
сторонА

ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

сторонА

1

Краевое государственное
автономное rIреждение
дополнительного
профессионtшьного
образования <Красноярский
краевой инстит}"т повышения
квшtификации
и профессиональной
переподготовки работников
образования>
Юридический адрес: 660079,
РФ, Красноярский край,
г. Красноярск,
ул. Матросова, 19
Тел/факс (391 ) 2З6-42-96
E-mail: ipk@kipk.ru
инн 2464028666
кпп 246401 001
окогу 23280
огрн 1022402
вАн

сторонА

2

Управление образования
Администрации ЗАТО
г. Зеленогорска

Муниципа-пьное
бюджетное
общеобразовательное

учреждение

<<Гимназия J\Ъ 164>

Юридический адрес:
ббз690, рФ,
Красноярский край,
г. Зеленогорск,
ул. Советская, 5а
Телефон/факс:
8 (391 69) з4,7 L\
E-mail:
sekretar@gym.zelenogorsk.ru
инн 2453005586
кпп 245301001
огрн 1022401484885
окпо з6|2з497

Юридический адрес:
бб3690, рФ,
Красноярский край,
г. Зеленогорск,
ул. Набережная, 14
Тел./факс (39 169) 3З62З
E-mail:
sесгеtаr@gчо.zеlепо gоrsk.ru
инн 245з004144
кпп 245з01001
огрн 102240l485809
окпо 41061781
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