соглАшЕниЕ о сотрудниtIЕствЕ

J\b

29102019
.<28>>

г. Красноярск

краевое государственное автономное учреждение
профессион€tльного

дополнительного

образования <красноярский краевой институт повышения

и

профессиональной переrrодготовки работников образования>> (далее
именуемое в дальнейшем <СТоронд 1>>, в лице рекгора Чигановой Елены

квалификации

кк ипк),

октября 2019 г.

АнатольеВны, дейсТвующей на основании Устава,

с

одной стороны, мунициtlttльное

бюджетнОе общеобРазовательНое учрежДение <<ГиМЕiLзиЯ ]ф 164> г. ЗеленоГорска (далее ОО), имеНуемое в дальнеЙшем кСТОронА 2ll, в лице директора Губановой Надежды

на основании Устава, с другой стороЕы, и Управление
образования Ддминистрации зАто г. Зеленогорска, именуемое в даJIьнейшем
(СТоРоНД 3)' в лице р}.ководитеJUI ПарфенчИковой ЛюдмилЫ Владимировны,
действующей на основании Положения, с третьей стороны, совместно именуемые

Николаевны, действующеЙ

(СТОРОНЫ>, заключили настоящее Соглашение о нижеследующем:

1.1.

1.

IIрЕдмЕт соглАшЕния
Настоящим Соглашением СТОРОНЫ устанавливают межДУ

СОбОЙ

организационные и информациоЕные связи, выражают стремление к объединению сВоих
усилий в целях:

- апробации инновационньD( моделей обучения в сфере внедрения технолоГии
смешанного обучения в начаJIьной школе с использованием возможностей образовательной

онлайн платформы Яндекс.Учебник в условиях построения цифровой образовательной
среды школы (да-пее

-

- Апробация);

взrммодействия сторон по вопросаNI Апробачии в области методической поддержки;
презентации и распространения опыта внедрения технологии смешанного обучения

В НаЧаJIЬноЙ школе с использованием возможностеЙ образовательноЙ онлаЙн платформы

Яндекс.Учебник по результатал Апробации.

L.2.

Формат взаимодействия: очно-заочный с использованием дистанционньIх

образовательньD( технологий.

2.
2.L. сторонА
настоящего Соглашения:

ОБЯЗАТЕЛЬСТВАСТОРОН

1 предоставJUIет услуги по обеспечонию исlrолнения пункта 1.1

2

- повышение квапификации педчгогов по

вопросilм внедрения технологии

смешанного об}п{ения в начальной школе с исrrользованием возможностей образовательной
онлаЙн ппатформы Яндекс.Учебник;

-

организащия и проведение мероприятий разного уровня, в том числе проведение

проектирОвочньD( семинаров по организации и внедрению инновационноЙ деятельности;

тьюторское сопровожДение: проведение групповых иlили иЕдивидуальных
консультаций (плановых/по заказу), окч}зание методической помощи по вопросам

-

Апробации (таких как разработка уроков, мероприятий; обобщение, отrисание и
представление опыта на мероприятиях различного уровня);

-

обеспечение информационЕого согIровождениr{ о ходе и результатах Апробации в

сетевоМ сообщестВе (Смешанное обrIение)) на сайте rЩистанционного обуrения Красноярья

(актуальные докуI!{онты, fIлан-график Апробации, програ}dмы мероrrриятиЙ, материалы
мероприJIтий, уроки, рiвработанные учитеJIями, )п{аств},ющими в Апробации и т. п.).

-

-

обобщение результатов Апробации (составление сводного отчета);
предоставление возможности СТОРОНЕ 2 использовать у{ебно-метоДиЧеСКУЮ

И

материaльно-техническую базы СТОРОНЫ 1 в пределахо необходимых для ПроВеДеНИЯ
Апробации и распространения ее результатов.

2.2.

СТОРОНА 2 предоставляет 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 капендарно-тематического планирования на первое полугодие 2020

года по предметаIu математика и русский язык в начttльной школе;

- }п{астие школьной команды оо в обучении на курсах гIовышения квалификации по
освоеЕию технологии смешанного обуrения с использованием возможностей
образовательной онлайн платформы Яндекс.Учебник в составе не менее двух педагогов и
зttместителя директора, курирующего работу в начальной школе;

-

участие в мероrrриятиях, проводимьtх СТОРОНОЙ 1 согласно общемУ гРафИКУ

работ по Апробации и СТОРОНОЙ 3;

-

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

не менее 10 уроков по технодогии смешанного обучения с использованием возможностей
образовательной онлайн платформы Яндекс.Учебник;

з

- представление рiвработанньtх уроков тьютору, курирующему проведение
АПРОбации в ОО, дJIя р{вмещения их в сообществе <Смешанное обуrение) на сайте
,Щистанционного обуrения Красноярья;

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

-

Проведение

возможноСтей образОвательноЙ онлайН платформы Яндекс.Учебник;

- представление по резулЬтатаI\d Апробации не менее одной практики от ОО для
участиЯ в отборе прЕtктиК дJUI вкJIюЧения В регион€rлЬный

атлас образовательных практик;

-

описание опыта по становлению/внедрению технологии смешанного обуrения в
начальноЙ школе с испольЗованиеМ возможностей образовательной онлайн платформы
яндекс.учебник для публикации (не менее одной статьи от оо);

-

обеспечение информационного сопровождения о ходе и
результатах Дпробации на

сайте ОО (локальные нормативНые докуМенты, план-график Апробации, программы

мероприяТий, матерИалы мероПриятий,
уРоки, разработанные rrитеJIями, участвующими в
Апробации и т. п.).

- подготовка отчета по

итог€lп4

- представление условий

дJUI

Апробации;
съемок видеофр€гментов

Апробации;

уроков, реч}лизуемых в рамках

- ПРеДОСТаВЛеНИе ПЛОЩаДеЙ На баЗе ОО для проведения мероприятий, проводимых
стороной t истороной 3 согласно общему графику работ, представленному в

данном

соглашении.

2,3, СТоРонА

3 предост€IВJUIет

услуги по обеспечению исполнения пункта

1.1

настоящего Соглашения:

-

обуrение специrrлиста управления образования/муниципальной методической
службы, курирующегО направление внедрения технологии
смешанного обу.rения

с

использованием возможностей образовательной онлайн
платформы Яндекс.учебник
в муницип€UIитете, на Kypcilx повышеt{ия ква-шификации
(опциона;lьно);
-

проведение не менее одного мероприятия на муницип€lльном

и распростр,lнению

уровне по презентации

опыта внедрения технологии смешанного обучения в начаJIьной
школе;

- организациЯ поддержки сторонЫ

2 по

BoпpocElJvI

внедрения технологии

смешанного обуления (у"rастие в
разработке и обсуждении уроков (по запросу); содействие
в подготовке видеофрагментов
уроков; содействие в презентации и распространении опыта
внедрения технологии смешанного обуrения в начапьной
школе посредством участия в
мастер-кJIасс{ж, выездньrХ школzж, конференциях

разного уровня; содействие

в

4

распространении опыта Апробации посредством публикации

в печатньIх

иlили

электроЕньгх изданиях и т.п.).

-

trредоставление площадей дJuI проведения мероприятий, проводимых

СТоРоНоЙ

1

и СТОРОНОЙZ (по запросу).

2.4.

СТоРоНЫ:

2.4.L. подтверждают свое нап{ерение действовать согласованно во исполнение
настоящего Соглашения и реализации поставленных целей;

2.4.2. Обязуются ссылаться
ПРОВеДеНИЯ

на авторов

материiIлов, разработанных

в

ходе

Апробациипри их использовании в публикацтl,яхиlили выступлениях.

3.

ОРГАНИЗАЦИЯДЕЯТЕЛЬНОСТИ

3.1. СТОРОны совместно согласовываlот общий график работ по

реtL.Iизации

текущих и перспективных IIланов деятельности в pElMKax Апробации.

З.2.

ПО результатап{ Апробации в течение первого поJtугодия 2020 года ОО имеет

возможность стать базовой гшощадкой кк ипК по испоJIьзованию инновационньD( моделей

обуrения

в

сфере внедрения технологии смешанного обуrениrl

в

начаrrьной rrlколе с

ИСПОJЬЗОВанием возможностей образовательной оrшайн платформыЯндекс.Учебник. В слl"rае
вьшоJIненИJI

оО всех обязатеrьств

дzlнного СогляrпеНия, цIколе присваивается статус базовой

ШКОJШ и зilкJIючается новое соглашение между

З.З.

КК ИПК и ОО

на период 2020-2022 rода.

НаСТОяЩее соглашение не затрагивает финансовые интересы сторон.

4.

СРОК ДЕЙСТВИЯ СОГЛАШЕНИЯ
НаСтоящее Соглаrтrение вступает в силу с момента его подписаниJI

4.|.
сторонАми.
4.2. Срок

действия Соглаrтrения 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.
ТОЛЬКО

ИЗменения

быть

Сторон.

и

дополнения настоящего Соглашения могуг производиться

В письменной форме и подписываться СТОРОНАМИ или

ПРеДСТаВИТеJIЯМИ СТОРОН.

Изменения

настоящего

уполномоченными

Соглашения

оформляются

дополнительными соглашениями к настоящему Соглаrrтению.

5.3.
ПО ИЕИЦИаТиве

Настоящее Соглаlпение может быть расторгнуто rrо соглашению сторон либо
одной из сторон при условии предварительного, не позднее, чем за 2 недели,

письменного уведомления другой стороны о расторжении.

5

б.1.

6.

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

в

СТОРОНА 2, виновн€lя

предусмотренных

нарушении или невыполнении обязательств,

дЕlнным Соглашением, заIIосится в реестр неблагонадежных организациЙ

и в даJIьнейшем отстраIIяется от участия в краевых конкурсах и проектЕtх сроком на полгода.

6.2.

настоящему

За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств
Соглаlllению

СТОРОНЫ

7.
7.1,.

несут моральную

по

ответственность.

прочиЕ условия

Настоящее Соглаlllение составлено в трех подпинньD( экземпJlярах, имеющих

одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из сторон.

7.2.

К настоящему Соглашению прилагается и явJIяется его неотъемлемоЙ частью

следующее приложение: Приложение

Jф 1. Общий график работ по

апробации

инновационньD( моделей об1..rения в сфере внедрения технологии смешанного обl.T ения в
начальной школе с использовilнием возможностей онлайн платформ в условиях посТРОеНИJI
цифровой образовательной среды школы

СТОРОНА

1

8.

-

1

экз. на б стр.

ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН
СТОРОНАЗ
СТОРОНА2

Организация:

Организация:

Организация:

Краевое государственное
автономное учреждение
дополнительного
профессионitльного
образования <<Красноярский
краевой институт повышения
квалификации
и профессиона-rrьной
переподготовки работников
образования>

Муниципа.гtьное
бюджетное
общеобразовательное

Управление образования
Администрации ЗАТО
г. Зеленогорска

Юридический адрес: бб0079,
РФ, Красноярский край,
г. Красноярск,
ул. Матросова, 19
Тел/факс 8 (391) 2Зб 4296
E-mail: ipk@kipk.ru
инн 2464028666
кпп 24640100l
окогу 2з280
огрн |022402306904
Ректор

h
о

мп

tСltОярпиичi"

"'ч.ru...оuа Е. А.

учреждение

<<Гимназия J\Ъ

l64"

Юридический адрес:
бб3690, рФ,
Красноярский край,
г. Зеленогорск,
ул. Советская, 5а
Телефон/факс:
8 (391 69)347 ||
E-mail:
sekretar@gym.zelenogorsk.ru
инн 2453005586
кпп 24530l001
огрн 1022401484885
окпо 3612з497

Юридический адрес:
663690, рФ,
Красноярский край,
г. Зеленогорск,
ул. Набережная, l4
Тел./факс (39 169) ЗЗ62З
E-mail:
secгetar@guo.zelenogorsk. ru
инн 245з004744
кпп 24530100l
огрн l022401485809
окпо 4l061781

ý,
ý

н. н.

л. в.

