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Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобра
зовательная школа № 9 города Аши Челябинской области (с профессиональным обуче
нием)», в лице директора Коваленко Светланы Николаевны, действующего на основа
нии Устава, именуемое в дальнейшем «Сторона 1 », и государственное бюджетное учре
ждение дополнительного профессионального образования «Челябинский институт пе
реподготовки и повышения квалификации работников образования», в лице ректора ин
ститута Кеспикова Вадея Николаевича, действующего на основании У става, именуемое
в дальнейшем «Сторона 2» заключили настоящее соглашение о нижеследующем:
1 . Предмет и цель соглашения
1 .1. Настоящим Соглашением стороны устанавливают между собой организаци
онные и информационные связи, выражают стремление к объединению своих усилий в
целях сотрудничества в части развертывания научно-прикладных исследований в сфере
образования. Усилия объединяются для получения научно-методической, консультаци
онной и информационной поддержки деятельности Стороны 1 от Стороны 2 при реали
зации научно-прикладного проекта.
1.2. Настоящее Соглашение в качестве основной цели ставит обеспечение взаимодействия

сторон

в

методической,

экспертно-аналитической

и

научно-

исследовательской работе.
2. Обязательства сторон
2. 1 . Стороны принимают на себя обязательства осуществить разработку научно
прикладного проекта по теме «Научно-методическое сопровождение профессиональной
деятельности педагогических работников в ходе формирования у школьников техноло
гического и естественнонаучного мышления».
2.2. «Сторона 2» обязуется осуществлять научно-методическую, консультацион
ную и информационную поддержку научно-прикладного проекта.
2.2. Содержание обязательств сторон по реализации научно-прикладного проекта
отражается в «Техническом заданию> (приложение

№ 1), являющимся неотъемлемой ча

стью настоящего Соглашения.
2.3. Стороны подтверждают своё намерение согласованно действовать во испол
нение настоящего Соглашения и реализации поставленны
_ х целей.
2.4. Стороны обязуются исполнять обязательства в оговоренные сроки.
2.5. «Сторона 2» назначает приказом по организации лиц (лицо) в круг обязанно
стей которых (ого) будет вменено оказание содействия «Стороне 1 » по реализации на
учно-прикладного проекта и уведомляет об этом «Сторону 1 ».
2.6. Стороны обязуются сохранять конфиденциальность (не разглашать третьим
лица), не распространять созданный научный продукт в рамках реализации научно
прикладного проекта без взаимного согласия.
2.7. Настоящее соглашение не затрагивает финансовые интересы сторон.
3. Срок действия соглашения
3.1. Настоящее Соглашение вступает в силу с момента его подписания Сторонами
и действует до 3 1 .12.2016 г.

3 .2 Стороны имеют права расторгнуть данный договор в одностороннем порядке,
предупредив об этом другую сторону за 1 О дней.
4. Дополнительные условия
4.1. Все изменения и дополнения к настоящему Соглашению оформляются в
письменном виде Дополнительными соглашениями, которые должны быть подписаны
уполномоченными представителями сторон.
4.2. Настоящее соглашение составлено в 4 (четырех) подлинных экземплярах,
имеющих одинаковую Юридическую силу.
5. Юридические адреса и реквизиты сторон
СТОРОНА!:

СТОРОНА2:

Муниципальное казенное общеобразова
тельное учреждение «Средняя общеобра
зовательная школа № 9 города Аши Челя
бинской области (с профессиональным
обучением)»
456011, Россия, Челябинская область, г.
Аша, ул. Фрунзе, д. 34
Тел. (факс) (35159) 3-21-39
инн 7401005055 кпп 745701001
ГРКЦ ГУ Банка России по Челябинской
области г. Челябинска
р/сч. 40204810600000000084
БИК 047501001
окпо 36931228
ОГРН 1027400508728

ГБУ ДПО ЧИППКРО

454091, г. Челябинск, ул. Красноармей
ская,88
Тел. (факс) (351) 263-89-35
инн 7447041828 кпп 745301001
Министерство финансов Челябинской об
ласти,
(ГБУ ДПО ЧИППКРО, л/с
21501202046ЦС)
р\сч 40601810500003000001 в Отделении
по Челябинской области Уральского
главного управления Центрального банка
Российской Федерации
БИК 0475
октм
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ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
на совместную реализацию научно-прикладного проекта
ГБУ ДПО ЧИППКРО и Муниципального казенного общеобразовательного учреж
дения «Средняя общеобразовательная школа № 9 города Аши Челябинской облас
ти (с профессиональным обучением)»
1. Тема научно-прикладного проекта

«Научно-методическое сопровождение про
фессиональной деятельности педагогических работников в ходе формирования у
школьников технологического и естественнонаучного мышления».
-

2. Руководители проекта:

Ильина Анна Владимировна, руководитель Центра учебно-методического и науч
ного сопровождения обучения детей с особыми образовательными потребностями ГБУ
ДПО ЧИППКРО, кандидат педагогических наук;
Коваленка Светлана Николаевна, директор МКОУ «СОШ № 9 г. Аши (с профес
сиональным обучением)».
Муниципальное казенное
3. Полное наименование образовательного учреждения
общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 9 города
Аши Челябинской области (с профессиональным обучением)»
-

4. Пояснительная записка.

Современное производство Челябинской области нуждается в кадрах высокой квалифи
кации, обладающих глубокими и разносторонними знаниями, хорошей подготовкой в
области компьютерных технологий, готовых обслуживать сложное электронное обору
дование, автоматизированные системы и комплексы. Требования рынка труда ставят
перед региональной системой образования новые стратегические задачи в области под
готовки высококвалифицированных кадров для региональной экономики. При этом тра
диционная ориентация на развитие промышленного сектора экономики накладывает за
метный отпечаток на характере соответствующих задач и получает отражение в их на
правленности на повышение качества технологического и естественно- математического
образования. Решение такого рода задач находится в русле обеспечения нового качества
образования и отвечает потребностям экономики региона в квалифицированных кадрах.
В ситуации реализации Концепции развития естественно-математического и технологи
ческого образования в Челябинской области «ТЕМП», Концепции образовательного

технопарка «ТЕМП» одной из задач, стоящих перед образовательными организациями,
является выстраивание научно-методического сопровождения профессиональной дея
тельности педагогических работников, обеспечивающих эффективность деятельности
школ в данном направлении. В связи с этим, актуальной является проблема осуществле
ния научно-методического сопровождения деятельности образовательной организации
по реализации концепции «ТЕМП» и концепции образовательного технопарка «ТЕМП».
Основное содержание проекта направлено на концептуализацию практик формирования
у школьников технологического и естественнонаучного мышления на институциональ
ном уровне и также комплекса организационно-управленческих условий ее реализации.
5. Содержание научно-прикладного проекта:
5. 1. Объект исследования

образовательная среда общеобразовательной организации,
отличительной особенностью которой является профессиональное обучение школьни
ков.
5.2. Предмет иссл-едования
научно-методическое сопровождение профессиональной
деятельности педагогических работников, обеспечивающей формирование у школьни
ков технологического и естественнонаучного мышления.
-

-

5.3. Основные теоретические положения и научный задел кафедры по данной теме.

специалисты Центра имеют опыт разработки региональных образовательных про
ектов (Концепция развития естественно-математического и технологического образова
ния в Челябинской области «ТЕМП»; Концепция образовательного технопарка
«ТЕМП»);
специалисты Центра обладают опытом научно-методической, консультационной
и информационной поддержки научно-прикладных проектов с образовательными орга
низациями;
у специалистов Центра имеются публикации по вопросам научно-методического
сопровождения профессиональной деятельности педагогических работников, в том чис
ле по вопросам формирования у школьников технологического и естественнонаучного
мышления.
5.4. Гипотеза научно-прикладного проекта: научно-методическое сопровождение
профессиональной деятельности педагогических работников общеобразовательных ор
ганизаций Челябинской области по формированию у школьников технологического и
естественнонаучного мышления будет более эффективным, если будут определены ор
ганизационно-методические условия, обеспечивающие концептуализацию практики де
ятельности педагогов.
5.5. Цели и задачи научно-прикладного проекта.

осуществление научно-методической, консультационной и информационной
поддержки при реализации научно-прикладного проекта «Научно-методическое сопро
вождение профессиональной деятельности педагогических работников в ходе формиро
вания у школьников технологического и естественнонаучного мышления».

Цель

-

Задачи:

1. Провести концептуализацию опыта региональной инновационной площадки на базе
МКОУ «СОШ № 9 г. Аши (с профессиональным обучением)» по теме научно
прикладного проекта и подготовить научно-методические материалы.
2. Разработать и утвердить на ученом совете ГБУ ДПО ЧИППКРО дополнительную
профессиональную программу повышения квалификации в форме стажировки по теме
научно-прикладного проекта.
3. Организовать и провести стажировку по разработанной дополнительной профессио
нальной программе на базе региональной инновационной площадки.

4. Обеспечить информационную поддержку реализации научно-прикладного проекта
«Научно-методическое сопровождение профессиональной деятельности педагогических
работников в ходе формирования у школьников технологического и естественнонаучно
го мышления» с использованием ресурсов официального сайта ГБУ ДПО ЧИППКРО.
5. Разработать план-график работы региональной инновационной площадки МБОУ
«Гимназия № 127» по реализации научно-прикладного проекта на среднесрочную пер
спективу.
6. Представить результаты научно-методической деятельности региональной инноваци
онной площадки МКОУ «Средняя общеобразовательная школа № 9 города Аши Челя
бинской области (с профессиональным обучением)» в рамках темы научно-прикладного
проекта «Научно-методическое сопровождение профессиональной деятельности педаго
гических работников в ходе формирования у школьников технологического и естест
веннонаучного мышления» на итоговой региональной конференции по результатам ра
боты региональных инновационных площадок в 2016 году.
5.6. Этапы научно-прикладного проекта

Реализация научно-прикладного проекта осуществляется в один этап (сентябрь - де
кабрь 2016 г.). В ходе данного этапе предполагается обеспечить выполнение поставлен
ных задач научно-прикладного проекта.
5.7. Прогнозируемые результаты по окончании проекта

1. Научно-методические материалы по теме проекта «Научно-методическое сопровож
дение профессиональной деятельности педагогических работников в ходе формирова
ния у школьников технологического и естественнонаучного мышления».
2. Дополнительная профессиональная программа повышения квалификации в форме
стажировки по теме научно-прикладного проекта «Научно-методическое сопровожде
ние профессиональной деятельности педагогических работников в ходе формирования у
школьников технологического и естественнонаучного мышления».
3. Обучение 20 слушателей (в том числе: 1 О слушателей из числа руководителей образо
вательных учреждений, 1О слушателей из числа педагогических работников общеобра
зовательных организаций) по дополнительной профессиональной программе повыше
ния квалификации в форме стажировки по теме научно-прикладного проекта «Научно
методическое сопровождение профессиональной деятельности педагогических работни
ков в ходе формирования у школьников технологического и естественнонаучного мыш
ления».
4. Научно-прикладная статья по теме научно-прикладного проекта для публикации в
сборнике итоговой региональной конференции по результатам работы региональных
инновационных площадок в 2016 году.
5. План-график работы региональной инновационной площадки МКОУ «Средняя обще
образовательная школа № 9 города Аши Челябинской области (с профессиональным
обучением)» по реализации науЧно-прикладного проекта на среднесрочную перспекти
ву.
6. Информационные материалы по промежуточным и итоговым результатам реализации
научно-прикладного проекта, размещенные на официальном сайте ГБУ ДПО ЧИППК
РО.
5.8. Методы реализации. Основными методами реализации проекта, будут выступать
анализ нормативных документов, изучение продуктов деятельности участников образо
вательных отношений, анкетирование, беседа, наблюдение.

5.9. Перечень концептуальных и учебно-методических материалов, необходимых

для реализации целей и задач научно-прикладного проекта.

Для реализации научно

прикладного проекта потребуется:
Концепция развития естественно-математического и технологического образова
ния в Челябинской области «ТЕМП»;
Концепция образовательного технопарка «ТЕМП»;
Концепция профориентационной работы образовательных организаций Челябин
ской области;
сборники методических материалов по итогам руководителей и специалистов ор
ганов местного самоуправления, осуществляющих управление в сфере образования.
5.10. Перспективы внедрения результатов научно-прикладного проекта. Внедрение
результатов деятельности региональной инновационной площадки по реализации науч
но-прикладного проекта в широкую практику представляется возможным посредством
публикации методических материалов, стажировки слушателей из числа руководящих и
педагогических работников Челябинской области, представления материалов на итого
вой региональной конференции.
6. Список кадрового и научного состава группы, реализующей научно-прикладной
проект.

Научный состав группы:
Ильина Анна Владимировна, руководитель Центра учебно-методического и науч
ного сопровождения обучения детей с особыми образовательными потребностями, кан
дидат педагогических наук;
Маковецкая Юлия Геннадьевна, заведующий лабораторией Центра учебно
методического и научного сопровождения обучения детей с особыми образовательными
потребностями, кандидат исторических наук;
Каменкова Наталья В ладимировна, руководитель регионального ресурсного цен
тра методического обеспечения деятельности по реализации дополнительных общеобра
зовательных программ, организации дополнительного профессионального образования
педагогов дополнительного образования и координации деятельности образовательных
организаций, реализующих дополнительные общеобразовательные программы;
сотрудники Центра учебно-методического и научного сопровождения обучения
детей с особыми образовательными потребностями;
Кадровый состав группы:
Коваленка Светлана Николаевна, директор МКОУ «СОШ № 9 г. Аши (с профес
сиональным обучением)»;
педагогические работники МКОУ «СОШ № 9 г. Аши (с профессиональным обу
чением)».
7.

Предложения

по

включению

материалов

научно-прикладного

проекта

в

реализуемые в Институте дополнительные профессиональные программы повы
квалификации и переподготовки работников образования. Отдельные
материалы, полученные в ходе реализации научно-прикладного проекта, могут быть
рекомендованы для включения:
в содержание учебных занятий, на которых презентуются эффективные управлен
ческие и педагогические решения реализации перспективных проектов региональной
образовательной системы (Концепция развития естественно-математического и техно
логического образования в Челябинской области «ТЕМП»; Концепция образовательного
технопарка «ТЕМП»).
шения
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КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН

работы

№
Наименование мероприятий
п!п
1. Разработка заявительных документов на
учно-прикладного
проекта
«Научно
методическое сопровождение профессио
нальной деятельности педагогических ра
ботников в ходе формирования у школь
ников технологического и естественнона
учного мышления»
2. Концептуализация опыта региональной
инновационной площадки по теме науч
но-прикладного
проекта
«Научно
методическое сопровождение профессио
нальной деятельности педагогических ра
ботников в ходе формирования у школь
ников технологического и естественнона
учного мышления»

3.

Разработка дополнительной профессио
нальной программы повышения квалифи
кации в форме стажировки по теме науч
«Научно
но-прикладного
проекта
методическое сопровождение профессио-

в

сентябре - декабре 2016

г.

Сроки
проведения
Сентябрь

Ответственные
исполнители
Ильина А.В.

Соисполнители

Октябрь

Ильина А.В.
Коваленка С.Н.

Маковецкая Ю.Г.,
Менщикова И.А.

Октябрь

Ильина А.В.
Коваленка С.Н.

Маркина Н.В., По
горелов Д.Н.

Результаты деятельности
Договор о выполнении ра
бот по реализации научно
прикладного проекта, вклю
чающий: а) техническое за
дание; б) календарный план

Научно-методические мате
риалы по теме проекта «На
учно-методическое
сопро
вождение
профессиональ
ной деятельности педагоги
ческих работников в ходе
формирования у школьни
ков технологического и ес
тественнонаучного мышле
ния» (в объеме не менее 2
п.л.)
Текст дополнительной про
фессиональной программы
повышения квалификации в
форме стажировки в соот
ветствии с утвержденной

№
п/п

Наименование мероприятий

4.

нальной деятельности педагогических ра
ботников в ходе формирования у школь
ников технологического и естественнона
учного мышления»
Подготовка пакета документов для ут
верждения дополнительной профессио
нальной программы повышения квалифи
кации в форме стажировки на ученом со
вете ГБУ ДПО ЧИППКРО

Сроки
проведения

Соисполнители

Результаты деятельности
структурой (Приказ № 733
от 15.10.2013 г.)

Ноябрь

Ильина А.В.

Маковецкая Ю.Г.

Ильина А.В.
Коваленка С.Н.

Павлова Е.В., Маковецкая
Ю.Г.,
Каменкова
Н.В.,
педагогические
работники М:КОУ
«СОШ № 9 г. Аши
(с профессиональ
ным обучением)»

Ильина А.В.

Погорелов Д.Н.

Ильина А.В.
Коваленка С.Н.

Маковецкая Ю.Г.,
Каменкова Н.В.

5.

Организация и проведение стажировки по
разработанной дополнительной профес
сиональной программе на базе региональ
ной инновационной площадки (М:КОУ
«СОШ № 9 г. Аши (с профессиональным
обучением)»

Ноябрь-де
кабрь

6.

Размещение информации на официальном
сайте ГБУ ДПО ЧИППКРО о промежу
точных и итоговых результатах реализа
ции научно-прикладного проекта «Науч
но-методическое сопровождение профес
сиональной деятельности педагогических
работников в ходе формирования у
школьников технологического и естест
веннонаучного мышления»
Разработка плана-графика работы регио
нальной инновационной площадки М:КОУ

1

7.

Ответственные
исполнители

раз в месяц

Декабрь

Решение ученого совета об
утверждении дополнитель
ной профессиональной про
граммы повышения квали
фикации в форме стажиров
ки
Повышение квалификации
1 О руководителей и 1 О педа
гогов из образовательных
организаций
Ашинского,
Катав-Ивановского и Сат
кинского
муниципального
районов, Усть-Катавского и
Трехгорного городских ок
ругов.
Информационные материа
лы по промежуточным и
итоговым результатам реа
лизации
научно
прикладного проекта

План-график работы региональной
инновационной

№
п/п

8.

9.

Наименование мероприятий
«СОШ No 9 г. Аши (с профессиональным
обучением)» по реализации научноприкладного проекта на среднесрочную
перспективу
Подготовка научно-прикладной статьи по
теме научно-прикладного проекта
Подготовка текста выступления и презентации перспективного плана реализации
научно-прикладного проекта на итоговой
региональной конференции

Сроки
проведения

Ответственные
исполнители

Соисполнители

Декабрь

Коваленко С.Н.

Ильина А.В.

Декабрь

Коваленко С.Н.

Ильина А.В., Маковецкая Ю.Г., перадагогические
МКОУ
ботники
«СОШ № 9 г. Аши
(с профессиональным обучением)»

Результаты деятельности
площадки по реализации
научно-прикладного проекта на среднесрочную перспективу
Научно-прикладная стат ья
по теме научно-прикладного
проекта
Текст выступления и преперспективного
зентация
плана реализации научноприкладного проекта

От «Стороны 1 »

Директор МКОУ «СОШ № 9 г. Аши (с профес
сиональ 1м обучением)»
С.Н. Коваленко
i)Lck, 20 1 6 г.
« ?PfL-» 1 ?if��
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В.Н. Кеспиков
№�����::::_ 20 1 6 г.
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