
Соглашение о сотрудничестве 166 
г. Челябинск «..QL» сентября 2016 г. 

Муниципальное общеобразовательное учреждение средняя общеобразова
тельная школа № 1 г. Кыштыма Челябинской области, в лице директора Каримо
вой Натальи Григорьевны, действующего на основании У става, именуемое в 
дальнейшем «Сторона 1», и государственное бюджетное учреждение дополни
тельного профессионального образования «Челябинский институт переподготов
ки и повышения квалификации работников образования», в лице ректора инсти
тута Кеспикова Вадея Николаевича, действующего на основании У става, именуе
мое в дальнейшем «Сторона 2», заключили настоящее соглашение о нижеследу
ющем: 

1. Предмет и цель соглашения 
1 . 1 .  Настоящим Соглашением стороны устанавливают между собой органи

зационные и информационные связи, выражают стремление к объединению своих 
усилий в целях сотрудничества в части развертывания научно-прикладных иссле
дований в сфере образования. Усилия объединяются для получения научно
методической, консультационной и информационной поддержки деятельности 
Стороны 1 от Стороны 2 при реализации 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 «Эффективные педагогические средства 
ориентации школьников на инженерные и высокотехнологичные рабочие профес
сии». 

2.2. «Сторона 2» обязуется осуществлять научно-методическую, консульта
ционную и информационную поддержку научно-прикладного проекта. 

2.3. Содержание обязательств сторон по реализации научно-прикладного 
проекта отражается в «Техническом заданию> (приложение № 1), являющимся 
неотъемлемой частью настоящего Соглашения. 

2.4. Стороны подтверждают свое намерение согласованно действовать во 
исполнение настоящего Соглашения и реализации поставленных целей. 

2.5. Стороны обязуются исполнять обязательства R оговоренные сроки. 
2.6. «Сторона 2» назначает приказом по организации лиц (лицо), в круг обя

занностей которых (ого) будет вменено оказание содействия «Стороне 1» по реа
лизации научно-прикладного проекта и уведомляет об этом «Сторону 1». 

2.7. Стороны обязуются сохранять конфиденциальность (не разглашать тре
тьим лицам), не распространять созданный научный продукт в рамках реализации 
научно-прикладного проекта без взаимного согласия. 

2.8. Настоящее соглашение не затрагивает финансовые интересы сторон. 



3: Срок действия соглашения 
3 .1. Настоящее Соглашение вступает в силу с момента его подписания Сто

ронами и действует до 31.12.2016 г. 
3 .2 Стороны имеют права расторгнуть данный договор в одностороннем по

рядке, 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 под
писаны уполномоченными представителями сторон. 

4.3. Настоящее Соглашение составлено в четырех подлинных экземплярах, 
имеющих одинаковую юридическую силу. 

5. Юридические адреса и реквизиты сторон 

СТОРОНА 1: 

Муниципальное общеобразовательное учрежде
ние Средняя общеобразовательная школа № 1 г. 

Кыштыма Челябинской области 
ИНН 7413007032 КIШ 741301001 
УФК по Челябинской обл. (Финансово
экономическое управление КГО) (МОУ СОШ 
№1) 
л.сч. Д2023 1023 сош 1) 
р/сч. 40701810600003000001 в РКЦ Г Кыштым 
БИК 047512000 
окпо 42516982 
ОГРН 1027400828620 

СТОРОНА2: 

ГБУ ДПО ЧИППКРО 
454091, г. Челябинск, ул. Красноармейская,88 
Тел. (факс) (351) 2638935 
инн 7447041828 кпп 745301001 

В.Н. Кеспиков 
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Приложение 1 
к Соглашению о сотрудничестве 

от « о� » сентября 2016 г. № f !)6 

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ 
на совместную реализацию научно-прикладного проекта 

ГБУ ДПО ЧИППКРО и образовательного учреждения 

1. Тема научно-прикладного проекта - Эффективные педагогические сред
ства ориентации школьников на инженерные и высокотехнологичные рабочие 
профессии. 

2. Руководители проекта: 
- Ильясов Динаф Фанильевич, заведующий кафедрой педагогики и психо

логии ГБУ ДПО ЧИППКРО, доктор педагогических наук, профессор; 
- Каримова Наталья Григорьевна, директор МОУ СОШ № 1 г. Кыштыма. 

3. Полное наименование образовательного учреждения - Муниципальное 
общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 1 г. 
Кыштыма Челябинской области. 

4. Пояснительная записка. 
Как и ряд других малых городов Челябинской области, Кыштым характери

зуются развитой промышленной инфраструктурой. В настоящее время в Кышты
ме действует более SO предприятий металлургической и горнодобывающей про
мышленности, машиностроения и деревообрабатывающего производства, строи
тельного комплекса, легкой и пищевой индустрии. В городе широко развита мно
гопрофильная сеть предприятий малого и среднего бизнеса. Собственная мине
рально-сырьевая база обусловила уникальное промышленное лицо города не 
только на Южном Урале, но и в России. Поэтому обеспечение рабочих мест ква
лифицированными и подготовленными кадрами для города стоит на одном из 
первых мест. Кроме того, решение этой задачи важно и с точки зрения сохранения 
уникальных промышленных традиций Кыштыма, которые известны не только в 
Челябинской области, но и в России в целом. Спрос на продукцию предприятий 
города остается стабильным.на протяжении многих лет. 

Как показывает практика, на данных предприятиях уже давно используются 
автоматизированные и компьютерные системы, информационные и цифровые 
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технологии. Это говорит о заметном повышении требований к профессиональным 
знаниям и умениям работников. 

Вместе с тем, обеспечение предприятий молодыми и подготовленными кад
рами с каждым годом становится все более сложной задачей. В этом плане обра
зовательный проект «ТЕМП» очень точно определяет причины такого положения 
дел. В их числе упоминается и отсутствие реальных механизмов повышения пре
стижа инженерных и рабочих профессий среди молодежи и школьников. При 
этом определенно и емко показана роль общеобразовательной школы в выстраи
вании траектории подготовки квалифицированных кадров для региональной эко
номики. Именно это положение легко в основу разработки проекта, который по
лучил название «Эффективные средства ориентации школьников на инженерные 
и высокотехнологичные рабочие профессии». 

5. Содержание научно-прикладного проекта: 
5 .1. Объект исследования - процесс ориентации школьников на инженерные 

и высокотехнологичные рабочие профессии. 

5 .2. Предмет исследования педагогические средства ориентации 
школьников на инженерные и высокотехнологичные рабочие профессии. 

5 .3. Основные теоретические положения и научно-прикладной задел испол
нителей проекта по данной теме. 

Практическая составляющая проекта будет выполнена на основе актуаль
ных научных разработок, которые проведены в сегменте профессиональной ори
ентации молодежи и школьников (А. Г. Антипьев, А. Ф. Казаков, А. А. Мельни
кова, И. А. Сазонов, Н. А. Силкина, М. Х. Титма, С. Н. Чистякова и др.), в том 
числе на рабочие и инженерные профессии (И. Н. Васильев, И. Ф. Исаев, Н. И. 
Исаева, Е. Г. Казьмина, Ф. Ж. Колесникова, В. А. Селянинова, Н. Ш. Шадиев, А. 
А. Шумейко и др.). Привлекательными для данного проекта представляются ис
следования белгородской и челябинской научной школ в аспект самоопределения 
школьников в сфере рабочих профессий (Е. И. Ерошенкова, Н. И. Исаева, И. Ф. 
Исаев, В. Н. Кормакова, Е. Н. Кролевецкая, Н. Е. Скрипова и др.). Полезными 
представляются теоретические обобщения, сделанные в формате определения 
психолого-педагогических факторов выбора технических и высокотехнологиче
ских рабочих профессий (В. В. Белоусова, И. Ф. Исаев, В. И. Крюкова и др.). 

Определенным влиянием на разработку проекта обладают исследования, 
проведенные в контексте профессиональной адаптации, профессиональной ори
ентации, профессионального выбора школьниками профессий металлургического 
профиля (А. А. Листвин, Н. А. Силкина и др.), профессий типа «человек - техни
ка» (А. И. Цуканова и др.), строительных профессий (Л. П. Голощекина и др.), 
профессий электросборочного производства (И. Д. Чечель и др.), профессий сфе
ры обслуживания (В. А. Ященко и др.), инженерных профессий (В. Б. Гундырев, 
Л. В. Кансузян, Н. В. Котова, Е. П. Чубова и др.). 

Выполненные исследования говорят о сохраняющемся устойчивом интересе 
ученых и практиков к различным аспектам ориентации школьников на инженер-
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ные и рабочие профессии. В интерпретации этого процесса аккумулирован значи
тельный круг концептуальных идей и теоретических обобщений. Поэтому они 
могут быть учтены при разработке и обосновании положений проекта. 

Основной задел кафедры по данной проблеме: 
- специалисты кафедры имеют опыт разработки региональных образова

тельных проектов (Концепция развития естественно-математического и техноло
гического образования в Челябинской области «ТЕМП»; Концепция образова
тельного технопарка «ТЕМП»); 

- специалисты кафедры обладают опытом научно-методической, консуль
тационной и информационной поддержки научно-прикладных проектов с образо
вательными учреждениями; 

- проблема эффективного использования педагогических средств ориента
ции школьников на инженерные и высокотехнологичные рабочие профессии 
включена в число исследовательских проектов кафедры; 

- · 
у преподавателей кафедры имеются публикации по проблеме научно

педагогического обеспечения профессиональной ориентации школьников, в том 
числе на рабочие профессии. 

Основной задел образовательного учреждения по данной проблеме: 
- у специалистов образовательного учреждения имеются публикации по 

вопросам создания эффективных средств ориентации школьников на инженерные 
и высокотехнологичные рабочие профессии; 

- имеется опыт презентации сложившейся в школе системы ориентации 
школьников на инженерные и высокотехнологичные рабочие профессии в рамках 
региональной научно-практической конференции «Контекстный подход к реали
зации образовательного проекта «ТЕМП»: опыт принятия эффективных управ
ленческих решений в образовательных организациях»; 

- сложилась эффективная система взаимодействия с промышленными 
предприятиями г. Кыштыма (Кыштымским радиозаводом, Кыштымским горно
обогатительным комбинатом, Кыштымским радиомеханическим техникумом). 

5.4. Гипотеза научно-прикладного проекта. Ориентация школьников на ин
женерные и высокотехнологичные рабочие профессии будет осуществляться 
успешно, если будут определены педагогические средства, относящиеся к: а) ор
ганизации общественно-полезной трудовой деятельности школьников в зависи
мости от характера ведущей деятельности и закономерностей психического раз
вития детей в начальной, основной и старшей школе; б) развертыванию системы 
взаимовыгодного сотрудничества с промышленными предприятиями и бизнес
сообществом города Кыштыма, а также родительской общественностью в части 
приобщения школьников к миру инженерных и рабочих профессий; в) освоению 
педагогами психолого-педагогических знаний, технологий проектной деятельно
сти, способов и техник просветительской и популяризаторской деятельности. 
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5.5. Цели и задачи научно-прикладного проекта. 
Цель - осуществление научно-методической, консультационной и инфор

мационной поддержки при реализации научно-прикладного проекта «Эффектив
ные педагогические средства ориентации школьников на инженерные и высоко
технологичные рабочие профессии». 

Задачи: 
1. Провести концептуализацию опыта региональной инновационной площад

ки МОУ СОШ № 1 г. Кыштыма по теме «Эффективные педагогические средства 
ориентации школьников на инженерные и высокотехнологичные рабочие профес
сии» и подготовить научно-методические материалы. 

2. Разработать и утвердить на ученом совете ГБУ ДПО ЧИIП1КРО дополни
тельную профессиональную программу повышения квалификации в форме ста
жировки по теме научно-прикладного проекта. 

3. Организовать и провести стажировку по разработанной дополнительной 
профессиональной программе на базе региональной инновационной площадки 
МОУ СОШ № 1 г. Кыштыма. 

4. Обеспечить информационную поддержку реализации научно-прикладного 
проекта «Эффективные педагогические средства ориентации школьников на ин
женерные и высокотехнологичные рабочие профессии» с использованием ресур
сов официального сайта ГБУ ДПО ЧИППКРО. 

5. Разработать план-график работы региональной инновационной площадки 
МОУ СОШ № 1 г. Кыштыма по реализации научно-прикладного проекта на сред
несрочную перспективу. 

6. Представить результаты научно-методической деятельности региональной 
инновационной площадки МОУ СОШ № 1 г. Кыштыма в рамках темы научно
прикладного проекта «Эффективные педагогические средства ориентации школь
ников на инженерные и высокотехнологичные рабочие профессию> на итоговой 
региональной конференции по результатам работы региональных инновационных 
площадок в 2016 году. 

5.6. Этапы научно-прикладного проекта 
Реализация научно-прикладного проекта осуществляется в один этап (сен

тябрь - декабрь 2016 г.). В ходе данного этапе предполагается обеспечить выпол
нение поставленных задач научно-прикладного проекта. 

5.7. Прогнозируемые результаты по окончании проекта 
1. Научно-методические материалы «Психолого-педагогическая диагности

ка сформированности ценностного отношения школьников на инженерные и вы
сокотехнологичные рабочие профессии». 

2. Дополнительная профессиональная программа повышения квалификации 
в форме стажировки по теме «Содержание и методы психолого-педагогического 
сопровождения ориентации школьников на инженерные и высокотехнологичные 
рабочие профессии». 

3. Обучение 20 слушателей (в том числе: 10 слушателей из числа руководи
телей образовательных учреждений, 1 О слушателей из числа педагогических ра-

6 



ботников общеобразовательных организаций) по дополнительной профессио
нальной программе пов;ышения квалификации в форме стажировки по теме «Со
держание и методы психолого-педагогического сопровождения ориентации 
школьников на инженерные и высокотехнологичные рабочие профессии». 

4. Научно-прикладная статья по теме научно-прикладного проекта для пуб
ликации в сборнике итоговой региональной конференции по результатам работы 
региональных инновационных площадок в 20 1 6  году. 

5. План-график работы региональной инновационной площадки МОУ СОШ 
№ 1 г. Кыштыма по реализации научно-прикладного проекта «Эффективные 
средства ориентации школьников на инженерные и высокотехнологичные рабо
чие профессии» на среднесрочную перспективу. 

6. Информационные материалы по промежуточным и итоговым результатам 
реализации научно-u:рикладного проекта «ЭффективР.:ые средства ориентации 
школьников на инженерные и высокотехнологичные рабочие профессии», разме
щенные на официальном сайте ГБУ ДПО ЧИППКРО. 

5.8. Методы реализации. Основными методами реализации проекта, будут 
выступать анализ нормативных документов, изучение продуктов деятельности 
участников образовательных отношений, анкетирование, беседа, наблюдение. 

5.9. Перечень концептуальных и учебно-методических материалов, необхо
димых для реализации целей и задач научно-прикладного проекта. Для реализа
ции научно-прикладн'ого проекта потребуется: 

- Концепция развития естественно-математического и технологического 
образования в Челябинской области «ТЕМП»; 

- Концепция образовательного технопарка «ТЕМП»; 
- Концепция профориентационной работы образовательных организаций 

Челябинской области; 
- сборники методических материалов по итогам руководителей и специа

листов органов местного самоуправления, осуществляющих управление в сфере 
образования. 

5. 1 0. Перспективы внедрения результатов научно-прикладного проекта. 
Внедрение результатов деятельности региональной инновационной площадки по 
реализации научно-прикладного проекта в широкую практику представляется 

возможным посредством публикации методических материалов, стажировки 
слушателей из числа руководящих и педагогических работников Челябинской об

ласти, представления материалов на итоговой региональной конференции. 

6. Список кадрового и научного состава группы, реализующей научно
прикладной проект. 
Научный состав группы (специалисты ГБУ ДПО ЧИППКРО): 

- Ильясов Д. Ф., зав. кафедрой педагогики и психологии; 
- Севрюкова А. А., доцент кафедры педагогики и психологии; 
- Ильясова О. А., доцент кафедры управления, экономики и права; 
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- Кудинов В. В., доцент кафедры педагогики и психологии; 
- Селиванова Е. А., доцент кафедры педагогики и психологии. 

Кадровый состав группы (специалисты МОУ СОШ № 1 г. Кыштыма): 
- Каримова Н. Г., директор; 
- Ведерникова Л. С., заместитель директора по учебной работе; 
- Устинова Е. Н., заместитель директора по воспитательной работе; 
- Смирнова Ю. Н., заместитель директора по информатизации. 

7. Предложения по включению материалов научно-прикладного проекта в 
реализуемые в Институте дополнительные профессиональные программы повы
шения 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 
управленческие и педагогические решения реализации перспективных проектов 
региональной образовательной системы (Концепция развития естественно
математического и технологического образования в Челябинской области 
«ТЕМП»; Концепция образовательного технопарка «ТЕМП»); 
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№ 

п/п 

1. 

2. 

3. 

4. 

Приложение 1 
к Техническому заданию 

от «f11» сентября 2016 г. № 1!J-:Ь 

КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН работы в сентябре - декабре 2016 г. 

Наименование мероприятий 

Разработка заявительных документов науч
но-прикладного проекта «Эффективные пе
дагогические средства ориентации школь
ников на инженерные и нысокотехнологич
ные рабочие профессии» 

Концептуализация опыта региональной ин
новационной площадки по теме научно
прикладного проекта «Эффективные педа
гогические средства ориентации школьни
ков на инженерные и высокотехнологичные 
рабочие профессии» 

Разработка дополнительной профессио
нальной программы повышения квалифика
ции в форме стажировки по теме «Содер
жание и методы психолога-педагогического 
сопровождения ориентации школьников на 
инженерные и высокотехнологичные рабо
чие профессии» 

Подготовка пакета документов для утвер
ждения дополнительной профессиональной 
программы повышения квалификации в 
форме стажировки «Содержание и методы 

Сроки 
проведения 

Сентябрь 

Октябрь 

Октябрь 

Ноябрь 

Ответственные 
исполнители 

Ильясов Д. Ф. 

Каримова Н. Г. 

Ильясова О. А. 
Каримова Н. Г. 

Ильясова О. А. 
Каримова Н. Г. 

Ильясова О. А. 

Соисполнители 

Селиванова Е. А. 
Кудинов В. В. 

Ведерникова Л. С. 

Севрюкова А. А. 
Ведерникова Л. С. 

Устинова Е. Н. 

Результаты деятельности 

Договор о выполнении работ 
по реализации научно-
прикладного проекта, вклю
чающий: а) техничесl\ое зада
ние; б) календарный план 

Научно-методические мате

риалы «Психолого

педагогическая диагностика 
сформированности ценност
ного отношения школьников 
на инженерные и высокотех
нологичные рабочие профес
сии» (в объеме не менее 2 

п.л.) 
Текст дополнительной про
фессиональной программы 
повышения квалификации в 
форме стажировки в соответ
ствии с утвержденной струк
турой (Приказ № 733 от 
15.10.2013 г.) 

Решение ученого совета об 
утверждении дополнительной 
профессиональной програм
мы повышения квалификации 
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5. 

6. 

7. 

психолого-педагогического сопровождения 
ориентации школьников на инженерные и 
высокотехнологичные рабочие профессии» 
на ученом совете ГБУ ДПО ЧИППКРО 

Организация и проведение стажировки по Ноябрь 
разработанной дополнительной профессио-
нальной программе на базе региональной 

инновационной площадки (МОУ СОШ № 1 

г. Кыштыма) 

Размещение информации на официальном 1 раз в месяц 
сайте ГБУ ДПО ЧИППКРО о промежуточ-
ных и итоговых результатах реализации 
научно-прикладного проекта «Эффектив-
ные педагогические средства ориентации 
школьников на инженерные и высокотехно-
логичные рабочие профессии» 

Разработка плана-графика работы регио
нальной инновационной площадки МОУ 
СОШ № 1 г. Кыштыма по реализации науч
но-прикладного проекта «Эффективные пе
дагогические средства ориентации школь
ников на инженерные и высокотехнологич
ные рабочие профессии» на среднесрочную 
перспективу 

Декабрь 

8. Подготовка научно-прикладной статьи по 
теме научно-прикладного проекта 

Декабрь 

Севрюкова А. А. 
Каримова Н. Г. 

Ильясова О. А. 

Ильясов Д. Ф. 

Каримова Н. Г. 

Ильясов Д. Ф. 

Каримова Н. Г. 

Селиванова Е. А. 
Ильясова О. А. 

Ведерникова Л. С. 
Устинова Е. Н. 

Смирнова Ю. Н. 

Кудинов В. В. 
Ильясова О. А. 

Ведерникова Л. С. 
Устинова Е. Н. 

Смирнова Ю. Н. 

в форме стажировки 

Повышение квалификации 1 О 

руководителей и 1 О педагогов 

из образовательных органи

заций Каслинского, Нязепет
ровского, Аргаяшского муни-
ципальных районов, Кы-
штымского, Карабашского, 
В.-У фалейского городских 
округов. 

Информационные материалы 
по промежуточным и итого
вым результатам реализации 
научно-прикладного проекта 

План-график работы регио
нальной инновационной пло
щадки МОУ СОШ № 1 г. 
Кыштыма по реализации 
научно-прикладного проекта 

«Эффективные педагогиче

ские средства ориентации 
школьников на инженерные и 
высокотехнологичные рабо
чие профессии» на средне
срочную перспективу 

Научно-прикладная статья по 
теме научно-прикладного 
проекта 
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9. Подготовка текста выступления и презента- Декабрь Ильясов Д. Ф. Селиванова Е. А. Текст выступления и презен-

ции перспективного плана реализации Каримова Н. Г. · тация перспективного плана 

научно-прикладного проекта «Эффектив- реализации научно-
ные педагогические средства ориентации прикладного проекта «Эф-

школьников на инженерные и высокотехно- фективные педагогические 

логичные рабочие профессии» на итоговой средства ориентации школь-
региональной конференции ников на инженерные и высо-

котехнологичные рабочие 
профессии» 
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