ПРОЕКТ
СОГЛАШЕНИЕ
о сотрудничестве
«__» _______ 2015 г.
Настоящее Соглашение о сотрудничестве в сфере создания условий для
опережающего развития муниципального образования г. Сургут через вовлечение
образовательных учреждений города в инновационное развитие экономики за счет
качественного обновления образования (далее — «Соглашение»), заключено между:
Автономной некоммерческой просветительской организации в области
естествознания и высоких технологий «Школьная Лига», в лице генерального директора
Эпштейна Михаила Марковича, действующего на основании Устава, с одной стороны, и
департаментом образования Администрации города, в лице директора департамента
Османкиной Татьяны Николаевны, действующего на основании Устава, с другой
стороны. Именуемые в дальнейшем «Стороны», заключили настоящее Cоглашение о
нижеследующем.
1. ПРЕДМЕТ СОГЛАШЕНИЯ
Стороны договорились о проведении совместной работы, направленной на
формирование муниципальной сети инновационных образовательных учреждений в
муниципальном образовании г. Сургут, реализующих образовательные программы нового
поколения, ориентированные на обновление экономики и общества в эпоху высоких
наукоемких технологий и инновационной экономики.
2. ЗАДАЧИ СОГЛАШЕНИЯ
Ключевыми задачами сотрудничества Стороны считают следующие:
1.1. Создание инновационной среды в муниципальном образовании г. Сургут
для вовлечения обучающихся в активную деятельность через реализацию региональной
партнерской программы с федеральной образовательной сетью «Школьная лига
РОСНАНО».
1.2. Разработка и реализация образовательных программ и технологий нового
поколения.
1.3. Повышение квалификации и переподготовку педагогических кадров в
области инновационной педагогики.
3. ПРИОРИТЕТНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ
Для достижения целей данного Соглашения Стороны рассматривают в качестве
приоритетных следующие направления:
 вовлечение обучающихся в деятельность, направленную на инновационное
обновление в содержании образования в муниципальном образовании г. Сургут;
 разработка программ повышения квалификации и переподготовки кадров по
проблемам инновационного образования, работы с детьми и обучающимися в условиях
модернизации общества;
 разработка и реализация образовательных программ и технологий для
инновационных образовательных учреждений;
 разработка и проведение конкурсных программ для детей, сопровождение
одаренных детей;
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4. ИНСТРУМЕНТЫ
4.1. В рамках реализации партнерской программы с федеральной
образовательной сетью «Школьная лига РОСНАНО» в муниципальной системе
образования города Сургут объединяются:
 муниципальное казенное учреждение «Информационно-методический центр»,
выполняющее функцию координационного центра по реализации партнерской
программы с федеральной образовательной сетью «Школьная лига РОСНАНО» в
городе Сургут;
 общеобразовательные школы, гимназии, лицеи как основные субъекты деятельности в
качестве школ-участниц и школ-партнеров федеральной образовательной сети
«Школьная лига РОСНАНО», реализующие образовательные программы и
осваивающие образовательные технологии, в соответствии с планом мероприятий на
очередной учебный год;
 межфункционная команда по реализации партнерской программы с федеральной
образовательной сетью «Школьная лига РОСНАНО», созданная приказом
департамента образования Администрации города;
 ресурсные центры, созданные на базах муниципальных бюджетных образовательных
учреждений, выполняющие координационную функцию по оказанию дополнительных
образовательных услуг для педагогов, детей и родителей по приоритетным
направлениям:
- в сфере естественнонаучного образования - муниципальное бюджетное
общеобразовательное учреждение Сургутский естественно-научный лицей;
- в сфере гуманитарного образования - муниципальное бюджетное
общеобразовательное учреждение гимназия «Лаборатория Салахова»;
- в сфере информационно-технологического образования - муниципальное
бюджетное общеобразовательное учреждение лицей № 1;
- в сфере проектно-исследовательской деятельности - муниципальное бюджетное
образовательное учреждение дополнительного образования Центр детского
научно-технического творчества «Информатика+»;
 партнерские организации, к которым могут быть отнесены бизнес-партнеры, вузы,
организации культуры и науки, имеющие цели, согласуемые с деятельностью
муниципальной системы образования г. Сургут.
4.2. Основные механизмы работы с целевыми аудиториями:
4.2.1. Конкурсы различного плана и тематики, направленные на решение задач
формирования позитивной мотивации школьников в области современной инноватики.
4.2.2. Научно-практические конференции и семинары для учащихся и педагогов,
проводимые на школьном, региональном и федеральном уровнях.
4.2.3. Развитие и сопровождение специальных сайтов и порталов по технологии
Web 2.0., создание «сетевого облака», сопровождение проекта в ключевых сетевых
ресурсах.
4.2.4. Программы дистанционного образования для учащихся и педагогов, в
рамках реализации программы формирования «электронной школы».
4.2.5. Повышение квалификации для педагогов по приоритетным направлениям и
новым образовательных технологий, а также развития методологической и
исследовательской компетенции педагогов.
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4.2.6. Разработка и распространение учебных пособий, программ, технологий
нового поколения, включая игровые программы, программы «неформального открытого
образования» и проекты «обучения в увлеченном сообществе» («edutainment»).
4.2.7. Проекты с социальными партнерами, в первую очередь – бизнеспартнерами: совместная разработка и реализации в образовательных учреждениях
учебных кейсов (и проектов иного рода), создание сетевых лабораторных ресурсов.
4.2.8. Медиатека (библиотека «новой школы»), отбор образовательных ресурсов и
разработка технологий работы с ними; преимущественно, – аутентичные источники
информации по проблемам естественнонаучного, гуманитарного образования.
4.2.9. Каникулярные программы, программы образовательных путешествий,
направленные на достижение образовательных задач и задач стимулирования активной
деятельности школьников и педагогов.
4.2.10. Исследования в области постановки и анализа актуальных образовательных
проблем; отбора перспективных для распространения программ и технологий.
4.2.11. Медийное информирование и поддержка участников образовательного
процесса в школах.
4.2.12. Система выявления и индивидуального сопровождения учащихся и молодых
педагогов школ.
4.2.13. Методическое и другое сопровождение образовательных учреждений в
процессе освоения образовательной программы.
5. ФИНАНСИРОВАНИЕ
Стороны принимают во внимание, что при реализации Соглашения
финансирование реализации проекта осуществляется из следующих источников:

средства спонсоров;

средства ОУ города и другое.
6. ОБЯЗАТЕЛЬСТВА СТОРОН
Для достижения целей Соглашения стороны принимают на себя следующие
обязательства:
6.1. Департамент образования Администрации города, в рамках
действующего законодательства:
6.1.1. Обеспечивает вовлечение образовательных организаций в реализацию
региональной партнёрской программы с федеральной образовательной сетью «Школьная
лига РОСНАНО» согласно приложению к Соглашению.
6.1.2. Содействует в организации взаимодействия учреждений образования
муниципального образования город Сургут.
6.1.3. Разрабатывает меры поддержки инновационно активных педагогов и
обучающихся, включая финансовые механизмы, в частности, оказывает поддержку
учащимся школ, завоевавшим право участия в Летней школе и/или стажировках, других
проектах «Школьной лиги РОСНАНО».
6.1.4. Поддерживает (нормативно, организационно, финансово) деятельность
городских ресурсных центров.
6.1.5. Оказывает содействие представителям инновационной инфраструктуры
города по участию в обучающих семинарах, тренингах, конференциях, стажировках,
каникулярных школах.
6.1.6. Оказывает информационную поддержку субъектам инновационной
деятельности, реализующим проекты с участием обучающихся на территории
муниципального образования г. Сургут.
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6.2.
Автономная некоммерческая просветительская организация в области
естествознания и высоких технологий «Школьная Лига», в рамках действующего
законодательства:
6.2.1. Оказывает организационную, консультационную и методологическую
поддержку по созданию и функционированию инновационной инфраструктуры города, в
частности, разрабатывает программы межрегиональных сетевых конкурсов, проектов,
семинаров, стажировок, конференций, летней школы и пр., предоставляя учащимся и
учителям школ возможность участия в них; участвует в разработке программ и
проведении событий (семинаров, стажировок, конференций, каникулярных программ и
пр.) на территории муниципального образования г. Сургут, в ходе которых, в частности,
опыт работы специалистов муниципального образования г. Сургут представляется
коллегам из иных регионов.
6.2.2. Способствует развитию проектов в муниципальной системе образования.
6.2.3. Осуществляет консультационную и методологическую поддержку
муниципальной системы образования города Сургут при разработке и реализации
образовательных программ, вовлечения молодежи в систему инновационного
предпринимательства, высоких технологий и естествознания.
7.

СРОК ДЕЙСТВИЯ СОГЛАШЕНИЯ

7.1.
Настоящее Соглашение заключено сроком на 3 года и вступает в силу с
«____» _______________ 2015 года. Действие настоящего Соглашения может быть
продлено Сторонами путем подписания соответствующего дополнительного соглашения.
7.2. Стороны могут прекратить действие Соглашения путем письменного
уведомления другой Стороны не менее чем за 1 месяц до предполагаемой даты
прекращения его действия.
7.3. Если по какой-либо причине настоящее Соглашение прекратит свое
действие в соответствии с вышеизложенными процедурами, это не повлияет на
выполнение мероприятий, программ и реализацию проектов, принятых до прекращения
его действия.
7.4. По взаимной договоренности Сторон в настоящее Соглашение могут быть
внесены изменения и (или) дополнения путем подписания дополнительных соглашений,
являющихся неотъемлемой частью настоящего Соглашения.
7.5. Условия, предусмотренные для каждой Стороны настоящим Соглашением,
не могут являться основанием для предъявления Сторонами взаимных юридических либо
финансовых претензий, исков или жалоб.
7.6. Все противоречия, возникающие в связи с исполнением настоящего
Соглашения, будут регулироваться Сторонами исключительно путем переговоров.
7.7. Настоящее Соглашение составлено в двух экземплярах на русском языке,
имеющих равную юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон.
8.

АДРЕСА И ПОДПИСИ СТОРОН

Автономная некоммерческая
просветительская организация
«Школьная Лига»
Генеральный директор
_________________ М.М. Эпштейн

Департамент образования
Администрации г. Сургута
Директор департамента
________________Т.Н. Османкина
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