СОГЛАШЕНИЕ
о сотрудничестве в сфере образования
г. Ханты-Мансийск

«28» февраля 2018 года.

Автономное учреждение дополнительного профессионального образования
Ханты-Мансийского автономного округа - Югры «Институт развития образования»,
именуемое в дальнейшем «Сторона 1», в лице директора Дивеевой Галины
Вячеславовны, действующего на основании Устава, с одной стороны, и организация,
осуществляющая
образовательную
деятельность
муниципальное
бюджетное
дошкольное образовательное учреждение города Нефтеюганска «Детский сад №13
«Чебурашка», именуемая в дальнейшем «Сторона 2», в лице заведующего Боченковой
Натальи Петровны, действующего на основании Устава, с другой стороны, вместе
именуемые «Стороны», руководствуясь порядком признания организаций,
осуществляющих образовательную деятельность, и иных действующих в сфере
образования организаций, а также их объединений региональными инновационными
площадками, утвержденными приказами Департамента образования и молодежной
политики Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 25.12.2013 года №13-нп
«Об утверждении порядка признания организаций, осуществляющих образовательную
деятельность, и иных действующих в сфере образования организаций, а также их
объединений региональными инновационными площадками», от 05.10.2017 года №1505
«О присвоении статуса региональной инновационной площадки Ханты-Мансийского
автономного округа - Югры», от 26.01.2018 №66 «Об утверждении перечней
образовательных организаций, продолжающих деятельность в статусе региональных
инновационных площадок по итогам мониторинга деятельности региональных
инновационных площадок за 2016 – 2017 учебный год», протоколами дистанционного
заседания экспертного Совета по вопросам формирования и развития инновационной
инфраструктуры от 29.09.2017 года №12, от 02.10.2017 года №13 заключили настоящее
Соглашение о нижеследующем:
1.
Предмет Соглашения
1.1
Инновационную инфраструктуру в системе образования составляют
организации, осуществляющие образовательную деятельность, и иные действующие
в сфере образования организации, а также их объединения, имеющие статус
региональных инновационных площадок.
1.2
Предметом
настоящего
Соглашения
является
взаимовыгодное
сотрудничество Сторон в реализации мероприятий по формированию и
функционированию инновационной инфраструктуры в системе образования ХантыМансийского автономного округа – Югры.
1.3
Направления сотрудничества Сторон определены в Приложении 1 к
настоящему Соглашению.
2.

Срок действия Соглашения

2.1.
Деятельность организаций, осуществляющих образовательную деятельность,
и иных действующих в сфере образования организаций, а также их объединений,
имеющих статус региональных инновационных площадок, осуществляется в
соответствии с утвержденным проектом (программой) в установленные сроки.
2.2.
Взаимодействие Сторон осуществляется согласно плану о сотрудничестве,
который является составной частью настоящего Соглашения (приложение 1).
2.3.
Срок действия Соглашения с даты подписания по 31 октября 2018 года.
3.
Иные условия
3.1
Стороны не могут передавать свои права и обязанности, вытекающие из
настоящего Соглашения третьим лицам без письменного согласия другой стороны.
3.2
Настоящее Соглашение может быть расторгнуто по соглашению Сторон,
либо любой из Сторон в одностороннем порядке.
3.3
Координацию деятельности со Стороны 1 осуществляет центр
сопровождения проектной и инновационной деятельности.
3.4
Настоящее соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих
одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из Сторон.
3.5
Все споры и разногласия, возникающие между Сторонами, разрешаются
путем переговоров между Сторонами.
3.6
Любые изменения и дополнения к настоящему Соглашению и его
приложениям совершаются Сторонами в письменной форме и требуют согласие
Сторон.
4.

Реквизиты и адреса сторон

АУ «Институт развития
образования»
Адрес: 628011,
Российская Федерация, Тюменская
область, Ханты-Мансийский
автономный округ – Югра, г. Ханты –
Мансийск, ул. Мира, д.104.
ИНН 8601001660
ОГРН 1028600511290

Муниципальное
бюджетное
дошкольное
образовательное
учреждение города Нефтеюганска
«Детский сад №13 «Чебурашка»
Адрес: 628309

Тюменская область, ХантыМансийский
автономный округ - Югра г.
Нефтеюганск
2 микрорайон, здание № 31.
ИНН 8604028035
ОГРН 1028601262326

Директор
_____________________ Г.В. Дивеева
М.П.

Заведующий
_________________ Н.П. Боченкова
М.П.

Приложение 1
к Соглашению № ________
от «28» февраля 2018 года
Направления сотрудничества АУ «Институт развития образования»
с региональными инновационными площадками Ханты-Мансийского автономного округа – Югры
Сторона 1. Куратор (ФИО, должность) Пачина Анжела Геннадьевна
Сторона 2. Ответственный (ФИО, должность) Боченкова Наталья Петровна, заведующий
№ п/п
1.1.

1.2.

1.3.

Форматы сотрудничества
Обязательства Стороны 2
Обязательства Стороны 1
1. Информационное сопровождение реализации проекта (программы)
Раздел «Инновационная инфраструктура - Своевременное
предоставление Структурирование
и
ведение
Югры» на сайте АУ «Институт развития информации
региональными раздела
«Инновационные
образования»
инновационными площадками для площадки» на сайте АУ «Институт
размещения материалов на сайте АУ развития образования »;
«Институт развития образования»
согласно запросам;
Предоставление сведений в базу
данных региональных инновационных Актуализация
базы
данных
площадок
по
направлениям региональных
инновационных
деятельности
(заполнение площадок
по
направлениям
информационной карты)
деятельности
(разработка
информационной
карты,
актуализация карты на сайте)
Клубы
в
сетевом
педагогическом Ведение
клуба
в
сетевом Информационная и методическая
сообществе «Школлеги»
педагогическом
сообществе поддержка
клуба
в
сетевом
«Школлеги»
по
теме
проекта педагогическом
сообществе
(программы)
«Щколлеги»
(организация
дискуссий, консультирование и пр.)
Инструктивно-методические вебинары
Организация
и
проведение Участие
в
вебинарах
методических вебинаров по теме (консультирование,
организация
проекта (программы)
дискуссий и пр.)

2. Диссеминация инновационного опыта
2.1.
Конкурсные отборы образовательных
организаций
в
рамках
реализации
проектов модернизации и развития
системы
образования
ХантыМансийского автономного округа - Югры

2.2.

2.3.

2.4.

Подготовка
и
оформление
инновационного продукта к участию в
конкурсных отборах образовательных
организаций в рамках реализации
проектов модернизации и развития
системы
образования
ХантыМансийского автономного округа Югры
Конференции, съезды, форумы, выставки Участие в конференциях, съездах,
и др. мероприятия
форумах,
выставках
и
др.
мероприятиях (подготовка докладов,
презентаций,
др.
аналитических
материалов)
Совещания, семинары, вебинары ( в Трансляция инновационного опыта
формате
мониторинговых
визитов, через
участие
в
совещаниях,
научно-методических сессий)
семинарах, вебинарах, (в формате
мониторинговых визитов, научнометодических сессий)
Публикации материалов эффективного Подготовка
материалов
опыта региональных инновационных инновационного опыта к публикации
площадок в изданиях разного уровня
в изданиях разного уровня

3. Аналитическое сопровождение
3.1.
Мониторинг
реализуемого
(программы)

Консультирование,
подготовка
инновационных
площадок
к
участию в конкурсных отборах

Редактирование
материалов,
консультирование,
подготовка
инновационных
площадок
к
участию в конференциях, съездах,
форумах,
выставках
и
др.мероприятиях
консультирование,
подготовка
инновационных
площадок
к
участию в семинарах ( в формате
мониторинговых визитов, научнометодических сессий)
Редактирование
материалов
из
опыта
работы
региональных
инновационных площадок
при
подготовке к публикации в изданиях
разного уровня

проекта Проведение
мониторинга Разработка
карты
мониторинга
реализуемого проекта (программы)
(индикаторов
оценивания)
инновационного
проекта
(программы), консультирование по
процедуре мониторинга

3.2.

Письменный
отчёт
региональной
инновационной площадки о реализации
проекта (программы), ежегодно в срок до
10 сентября года, следующего за
отчетным периодом

Разработка формы письменного
отчета
региональной
инновационной
площадки
о
реализации проекта (программы)

Разработка
структуры
аналитических
материалов
о
значимости результатов проекта
(программы) для
региональной
системы образования, возможных
способах
использования
полученных результатов в массовой
практике;
Редактирование
аналитических
материалов,
обобщение
полученного инновационного опыта
на региональном уровне
4. Сопровождение мероприятий по поддержке школ, находящихся в сложных условиях и показывающие низкие
результаты
4.1.
Использование ресурсного потенциала Разработка
материалов
для Создание условий для проведения с
инновационных площадок для поддержки трансляции инновационного опыта; педагогическим
коллективом
школ
подготовка и проведение мероприятий мероприятий в рамках курсов
для школ, находящихся в сложных повышения
квалификации
условиях и показывающих низкие Института школ, находящихся в
результаты
сложных условиях и показывающих
низкие результаты
3.3.

Аналитические материалы о значимости
результатов проекта (программы) для
региональной
системы
образования,
возможных
способах
использования
полученных результатов в массой
практике

Подготовка
и
предоставление
письменного отчета региональной
инновационной
площадки
о
реализации проекта (программы),
ежегодно в срок до 10 сентября года,
следующего за отчетным периодом
Подготовка
и
предоставление
аналитических
материалов
о
значимости
результатов
проекта
(программы)
для
региональной
системы образования, возможных
способах использования полученных
результатов в массовой практике

