
Соглашение о сотрудничестве № 540 

г. Челябинск         «02» марта 2020 г. 

 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа № 107 г. Челябинска»_», в лице 

исполняющего обязанности директора Ялакаевой Оксаны Васильевны, 

действующего на основании Устава, именуемое в дальнейшем «Сторона 1», 

и государственное бюджетное учреждение дополнительного 

профессионального образования «Челябинский институт переподготовки и 

повышения квалификации работников образования», в лице ректора 

института Хохлова Александра Викторовича, действующего на основании 

Устава, именуемое в дальнейшем «Сторона 2» заключили настоящий 

соглашение о нижеследующем:  

1. Предмет и цель соглашения 

1.1. Настоящим Соглашением стороны устанавливают между собой 

организационные 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, 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 «Направленность 

деятельности разновозрастных объединений в составе Российского 

движения школьников на развитие социальной ответственности 

обучающихся». 

2.2. «Сторона 2» обязуется осуществлять научно-методическую, 

консультационную и информационную поддержку научно-прикладного 

проекта. 

2.3. Содержание обязательств сторон по реализации научно-

прикладного проекта отражается в «Календарном плане работы» 

(приложение № 1), являющимся неотъемлемой частью настоящего 

Соглашения. 

2.4. Стороны подтверждают своё намерение согласованно действовать 

во исполнение настоящего Соглашения и реализации поставленных целей. 

2.5. Стороны обязуются исполнять обязательства в оговоренные сроки.  

2.6. «Сторона 2» назначает приказом по организации лиц (лицо) в круг 

обязанностей которых (ого) будет вменено оказание содействия «Стороне 1» 

по реализации научно-прикладного проекта и уведомляет об этом «Сторону 

1». 
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2.7. Стороны обязуются сохранять конфиденциальность (не разглашать 

третьим лица), не распространять созданный научный продукт в рамках 

реализации научно-прикладного проекта без взаимного согласия. 

2.8. Настоящее соглашение не затрагивает финансовые интересы 

сторон. 

2.9 Стороны участвуют в сети научно-прикладных проектов на 

интерактивной площадке, организованной ГБУ ДПО «Челябинский институт 

переподготовки и повышения квалификации работников образования». 

Условия участия размещены на сайте 

http://ipk74.ru/images/stories/my_media/2016-08-02_reglament-deatelnosti-seti.pdf. 

3. Срок действия соглашения 

3.1. Настоящее Соглашение вступает в силу с момента его подписания 

Сторонами и действует до 31.12.2020 г. 

3.2 Стороны имеют права расторгнуть данный договор в 

одностороннем порядке, предупредив об этом другую сторону за 10 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 четырех подлинных 

экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу. 

4.3. Соглашения утрачивает силу в случае неисполнения Стороной 1 

сроков, указанных в пункте 2.5 настоявшего соглашения.  

4.4. В случае расторжения соглашения на основании пункта 4.3. 

настоящего соглашения Сторона 2 направляет уведомление Стороне 1, о 

расторжении настоящего соглашения. В уведомлении должна содержаться 

дата, с которой настоящее соглашения считается расторгнутым. 

5. Юридические адреса и реквизиты сторон 

 
СТОРОНА 1: 

МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №107 г. Челябинска» 

454007, г. Челябинск, пр. Ленина,7 

Тел/факс (351)7752246 

ИНН 7452014650    

КПП 745201001 

ОГРН 1027403778786 

Л/с2047306168Н в Комитете финансов города Челябинска. 

Получатель Комитет финансов города Челябинска (МБОУ «СОШ№107 г. Челябинска») 

ИНН получателя 7451226204 

БИК получателя 047501001 

 О.В. Ялакаева 

 

 

 

 

 

 

http://ipk74.ru/images/stories/my_media/2016-08-02_reglament-deatelnosti-seti.pdf
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СТОРОНА 2: 
ГБУ ДПО ЧИППКРО 

454091, г. Челябинск, ул. Красноармейская,88 

Тел. (факс) (351) 2638935 

ИНН 7447041828 КПП 745301001  

Министерство финансов Челябинской области, (ГБУ ДПО ЧИППКРО, л/с 

21501202046ЦС) 

р\сч 40601810500003000001 в Отделении по Челябинской области Уральского главного 

управления Центрального банка Российской Федерации 

БИК 047501001 ОКТМО 75701000 

ОГРН 1037403859206 

 

Ректор _________________А.В. Хохлов 

М.П.  

 

 

 



 Приложение 1  

к Соглашению о сотрудничестве  

от «02» марта 2020 г. № 540 

 

 

Календарный план работы в марте-декабре 2020 г. 

 
№ 

п/п 

Наименование мероприятий Сроки  

проведения 

Ответственные 

исполнители 

от ГБУ ДПО 

ЧИППКРО 

Ответственные  

исполнители от  

МБОУ «СОШ № 

107 г. Челябинска» 

Результаты деятельности 

1.  Инвариантная часть (с сопровождением специалистов ГБУ ДПО ЧИППКРО) 

1.1.  Заключение соглашения о сотрудничестве с 

ГБУ ДПО ЧИППКРО о реализации научно-

прикладного проекта 

март – апрель Севрюкова А.А. Ялакаева О.В. 

Широченкова Н.В. 

 

Соглашение о сотрудничестве 

1.2.  Участие в установочном семинаре для 

региональных инновационных площадок  

апрель Севрюкова А.А. 

 

Ялакаева О.В. 

Широченкова Н.В. 

1.3.  Консультирование педагогических работников 

и руководителей региональной инновационной 

площадки специалистами ГБУ ДПО 

ЧИППКРО по вопросам: 

– Составление календарного плана работы 

РИП в марте – декабре 2020 г. 

– Размещение материалов (продуктов 

деятельности) региональной инновационной 

площадки по тематике проекта на сетевой 

интерактивной площадке ГБУ ДПО 

ЧИППКРО. 

– Написание научных статей по теме РИП. 

– Разработка программы вебинара для 

педагогических и руководящих работников 

общеобразовательных организаций 

Челябинской области по теме «Педагогическое 

сопровождение социальных проектов во 

взаимодействии с РДШ как средство развития 

социальной ответственности обучающихся». 

март – ноябрь Севрюкова А.А. Ялакаева О.В. 

Широченкова Н.В. 

Петрушина Н.В. 

.Пронина Л.О. 

Шайхлисламова А.А. 

 

Журнал консультаций 
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№ 

п/п 

Наименование мероприятий Сроки  

проведения 

Ответственные 

исполнители 

от ГБУ ДПО 

ЧИППКРО 

Ответственные  

исполнители от  

МБОУ «СОШ № 

107 г. Челябинска» 

Результаты деятельности 

– Проведение вебинара для педагогических и 

руководящих работников 

общеобразовательных организаций 

Челябинской области по теме «Педагогическое 

сопровождение социальных проектов во 

взаимодействии с РДШ как средство развития 

социальной ответственности обучающихся». 

– Разработка программы обучающего 

мероприятия форсайт-сессии для руководящих 

и педагогических работников по теме 

«Педагогическое сопровождение социального 

проектирования во взаимодействии с РДШ как 

средство развития социальной ответственности 

обучающихся». 

– Проведение обучающего мероприятия 

форсайт-сессии для руководящих и 

педагогических работников по теме 

«Педагогическое сопровождение социального 

проектирования во взаимодействии с РДШ как 

средство развития социальной ответственности 

обучающихся». 

– Концептуализация опыта деятельности 

региональной инновационной площадки в 

2020 году и представление его в сборник 

практико-ориентированных материалов, 

размещаемого в Российской системе 

национального цитирования РИНЦ. 

– Участие в итоговой региональной 

конференции по результатам деятельности 

РИП в 2020 году. 

1.4.  Концептуализация опыта деятельности 

региональной инновационной площадки в 

апрель – 

сентябрь 

Севрюкова А.А. Ялакаева О.В. 

Широченкова Н.В. 

Описание технологии 

педагогического сопровождения 
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№ 

п/п 

Наименование мероприятий Сроки  

проведения 

Ответственные 

исполнители 

от ГБУ ДПО 

ЧИППКРО 

Ответственные  

исполнители от  

МБОУ «СОШ № 

107 г. Челябинска» 

Результаты деятельности 

2020 году и представление его в сборник 

практико-ориентированных материалов, 

размещаемого в Российской системе 

национального цитирования РИНЦ  

Петрушина Н.В. 

Шайхлисламова А.А 

Костина Е.А. 

Даянова Г.Г. 

Пронина Л.О. 

Бельтюкова Е.С. 

социальных проектов во 

взаимодействии с РДШ как 

средство развития социальной 

ответственности обучающихся  

1.5.  Экспертиза результатов деятельности РИП по 

итогам 2020 года 

октябрь – 

декабрь 

Севрюкова А.А. − Экспертное заключение; участие 

в профессионально-общественной 

экспертизе деятельности 

региональных инновационных 

площадок в 2020 году 

1.6.  Участие в итоговой региональной 

конференции по результатам деятельности 

РИП в 2020 году  

декабрь Севрюкова А.А. Ялакаева О.В. 

Широченкова Н.В. 

Петрушина Н. В. 

Костина Е.А. 

Материалы в комплексный доклад 

о деятельности региональных 

инновационных площадок в 2020 

году  

1.7.  Информационное сопровождение 

инновационной деятельности; размещение 

материалов (продуктов деятельности) 

региональной инновационной площадки по 

тематике проекта на сетевой интерактивной 

площадке ГБУ ДПО ЧИППКРО  

июнь, 

сентябрь, 

октябрь, 

декабрь 

Севрюкова А.А. 

 

Ялакаева О.В. Не менее 4 материалов 

(продуктов деятельности) 

региональной инновационной 

площадки по тематике проекта, 

размещенных на сетевой 

интерактивной площадке ГБУ ДПО 

ЧИППКРО, получивших отзывы 

работников образования  

2.  Инвариантная часть (без сопровождения специалистов ГБУ ДПО ЧИППКРО) 

2.1.  Разработка программы вебинара для 

педагогических и руководящих работников 

общеобразовательных организаций 

Челябинской области по теме «Педагогическое 

сопровождение социальных проектов во 

взаимодействии с РДШ как средство развития 

социальной ответственности обучающихся» 

до 17.07.2020 − Ялакаева О.В.  

Широченкова Н.В. 

Петрушина Н.В. 

Шайхлисламова А.А 

Костина Е.А. 

Пронина Л.О. 

 

Программа вебинара для 

педагогических и руководящих 

работников общеобразовательных 

организаций Челябинской области 

по теме «Педагогическое 

сопровождение социальных 

проектов во взаимодействии с РДШ 

как средство развития социальной 
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№ 

п/п 

Наименование мероприятий Сроки  

проведения 

Ответственные 

исполнители 

от ГБУ ДПО 

ЧИППКРО 

Ответственные  

исполнители от  

МБОУ «СОШ № 

107 г. Челябинска» 

Результаты деятельности 

ответственности обучающихся»; 

программа вебинара 

трудоемкостью 1 академический 

час 

2.2.  Проведение вебинара для педагогических и 

руководящих работников 

общеобразовательных организаций 

Челябинской области по теме «Педагогическое 

сопровождение социальных проектов во 

взаимодействии с РДШ как средство развития 

социальной ответственности обучающихся» 

до 30.09.2020 

г. 

 

 

− Ялакаева О.В.  

Широченкова Н.В. 

Петрушина Н.В. 

Шайхлисламова А.А 

Костина Е.А. 

Пронина Л.О. 

 

Участие в вебинаре не менее 30 

педагогических и руководящих 

работников общеобразовательных 

организаций образований 

Челябинской области; приказ о 

проведении вебинара для 

педагогических и руководящих 

работников общеобразовательных 

организаций Челябинской области 

по теме «Педагогическое 

сопровождение социальных 

проектов во взаимодействии с РДШ 

как средство развития социальной 

ответственности обучающихся» с 

утвержденной программой; листы 

регистрации; видеозапись вебинара; 

методические материалы 

2.3.  Разработка программы обучающего 

мероприятия форсайт-сессии для руководящих 

и педагогических работников по теме 

«Педагогическое сопровождение социального 

проектирования во взаимодействии с РДШ как 

средство развития социальной ответственности 

обучающихся» 

до 20.05.2020 − Ялакаева О.В.  

Широченкова Н.В. 

Петрушина Н.В. 

Шайхлисламова А.А 

Костина Е.А. 

Пронина Л.О. 

 

Проект программы обучающего 

мероприятия форсайт-сессии для 

руководящих и педагогических 

работников по теме 

«Педагогическое сопровождение 

социального проектирования во 

взаимодействии с РДШ как 

средство развития социальной 

ответственности обучающихся», 

трудоемкость мероприятия не 

менее 2 академических часов;  
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№ 

п/п 

Наименование мероприятий Сроки  

проведения 

Ответственные 

исполнители 

от ГБУ ДПО 

ЧИППКРО 

Ответственные  

исполнители от  

МБОУ «СОШ № 

107 г. Челябинска» 

Результаты деятельности 

2.4.  Проведение обучающего мероприятия фор-

сайт-сессии для руководящих и 

педагогических работников по теме 

«Педагогическое сопровождение социального 

проектирования во взаимодействии с РДШ как 

средство развития социальной ответственности 

обучающихся» 

до 30.10.2020 

г. 

 

 

− Ялакаева О.В.  

Широченкова Н.В. 

Петрушина Н.В. 

Шайхлисламова А.А 

Костина Е.А. 

Пронина Л.О. 

 

Приказ о проведении 

обучающего мероприятия 

форсайт-сессии по теме 

«Педагогическое сопровождение 

социального проектирования во 

взаимодействии с РДШ как 

средство развития социальной 

ответственности обучающихся» с 

утвержденной программой; лист 

регистрации (минимальное 

количество участников – 20 

человек, из которых 10 – 

руководители и 10 – 

педагогические работники 

образовательных организаций 

Челябинской области); 

методические материалы 

2.5.  Публикация результатов инновационной 

деятельности в научных журналах, 

индексируемых в российской базе данных 

научного цитирования, в том числе из перечня 

ВАК  

апрель – 

октябрь 

− Ялакаева О.В.  

Широченкова Н.В. 

Харланова Е.М.  

 

1 статья, объемом не менее 0,5 

п.л.; копия физического 

экземпляра публикации; 

скриншот о размещении 

публикации в российской базе 

данных научного цитирования 

2.6.  Обобщение текущих результатов деятельности 

РИП в 2020 году в виде практико-

ориентированных методических продуктов. 

Размещение материалов – продуктов 

деятельности региональной инновационной 

площади по тематике проектов на сетевой 

интерактивной площадке ГБУ ДПО ЧИППКРО 

1 раз в 

полугодие 

− Пронина Л.О. 

 Шайхлисламова А.А 

Букова Д.И. 

 

Сборник практико-

ориентированных материалов  

 «Педагогическое сопровождение 

социальных проектов учащихся во 

взаимодействии с РДШ как 

средство развития социальной 

ответственности», статьи по теме 

проекта, размещенные на сетевой 

интерактивной площадке ГБУ ДПО 
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№ 

п/п 

Наименование мероприятий Сроки  

проведения 

Ответственные 

исполнители 

от ГБУ ДПО 

ЧИППКРО 

Ответственные  

исполнители от  

МБОУ «СОШ № 

107 г. Челябинска» 

Результаты деятельности 

ЧИППКРО, получившие отзывы 

работников образования 

2.7.  Заключение соглашений (актуализация 

имеющихся) с образовательными 

организациями для объединения усилий в 

целях сотрудничества по реализации научно-

прикладного проекта  

до 30.09.2020 − Ялакаева О.В.  

Широченкова Н.В. 

 

5 соглашений с 

образовательными 

организациями для объединения 

усилий в целях сотрудничества 

по реализации научно-

прикладного проекта 

2.8.  Размещение информационных материалов о 

реализации проекта в социальных сетях  

апрель – 

октябрь 

− Пронина Л.О. 

 Шайхлисламова А.А 

Букова Д.И. 

не менее 1 материала, 

размещенного в социальных 

сетях; скриншот о размещении 

материала  

2.9.  Участие в работе форумов по вопросам 

реализации основных общеобразовательных 

программ с учетом ФГОС и концепций 

преподавания учебных предметов (предметных 

областей): 

− Цифровое образование: риски, проблемы, 

перспективы.  

− Актуальность организации экологического 

образования в современной школе 

− Как формировать (развивать) 

функциональную грамотность учащихся в 

рамках учебных предметов? 

− Профилактика агрессивного и 

противоправного поведения школьников. Что 

может и должен учитель? Какова роль 

классного руководителя? Как 

взаимодействовать с семьёй? 

− Проблемные вопросы обучения детей с 

ограниченными возможностями в школе для 

учителей предметников 

апрель – 

ноябрь 

− Ялакаева О.В.  

Широченкова Н.В. 

Никитина Л.Н. 

Чистякова Л.М. 

Костина Е.А. 

Рябинина Е.В. 

Скриншоты с форумов, 

демонстрирующих участие 

педагогических и руководящих 

работников РИП в работе 

форумов  
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№ 

п/п 

Наименование мероприятий Сроки  

проведения 

Ответственные 

исполнители 

от ГБУ ДПО 

ЧИППКРО 

Ответственные  

исполнители от  

МБОУ «СОШ № 

107 г. Челябинска» 

Результаты деятельности 

2.10.  Участие в региональных мероприятиях 

общественно-профессиональных объединений 

учителей-предметников (в том числе сетевых 

методических сообществ): 

− съезде учителей истории и обществознания 

Челябинской области 

− онлайн-акции «И мы сохраним тебя, русская 

речь!» (вебинар) 

− веб-форуме «Концепция преподавания 

учебного предмета «Химия»: традиции и 

стратегия обновления» 

март – май − Ялакаева О.В.  

Широченкова Н.В. 

Никитина Л.Н. 

Чистякова Л.М. 

Костина Е.А. 

Рябинина Е.В. 

Листы регистрации 

2.11.  Участие в региональном конкурсе 

профессионального мастерства «Новой школе – 

новые стандарты» (по номинациям «Разработка 

и реализация основных общеобразовательных 

программ (НОО, ООО, СОО) с учетом ФГОС и 

концепций преподавания учебных предметов 

(предметных областей)»; «Обучение детей с 

ОВЗ с учетом ФГОС и концепций 

преподавания учебных предметов (предметных 

областей)»; «Интеграция общего и 

дополнительного образования для достижения 

предметных, метапредметных и личностных 

результатов ФГОС с учетом концепций 

преподавания учебных предметов (предметных 

областей)») 

май – октябрь − Ялакаева О.В.  

Широченкова Н.В. 

Никитина Л.Н. 

Чистякова Л.М. 

Костина Е.А. 

 

Участие 3 педагогических 

работника РИП в региональном 

конкурсе профессионального 

мастерства «Новой школе – 

новые стандарты» (номинация 

«Разработка и реализация 

основных общеобразовательных 

программ (НОО, ООО, СОО с 

учетом ФГОС и концепций 

преподавания учебных 

предметов (предметных 

областей)» 

2.12.  Участие в семинаре для представителей 

субъектов Уральского федерального округа по 

обсуждению проблематики обучения детей с 

ОВЗ в условиях внедрения концепций учебных 

предметов (предметных областей) по теме 

«Педагогические практики формирования 

август − Ялакаева О.В.  

Широченкова Н.В. 

Никитина Л.Н. 

Чистякова Л.М. 

Рябинина Е.В. 

Листы регистрации 
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№ 

п/п 

Наименование мероприятий Сроки  

проведения 

Ответственные 

исполнители 

от ГБУ ДПО 

ЧИППКРО 

Ответственные  

исполнители от  

МБОУ «СОШ № 

107 г. Челябинска» 

Результаты деятельности 

цифровой грамотности у обучающихся с ОВЗ с 

учетом модернизации содержания образования 

в свете принятых концепций учебных 

предметов» 

2.13.  Участие в конференции «Опыт и проблемы 

введения федеральных государственных 

образовательных стандартов» 

ноябрь − Никитина Л.Н. 

Чистякова Л.М. 

Презентация деятельности РИП; 

информационно-методические 

материалы 

3.  Вариативная часть 

3.1.  Проведение открытого педагогического совета 

на тему «Педагогическое сопровождение 

развития социальной ответственности: 

тьюторство, фасилитация, наставничество, 

коучинг» 

май – Ялакаева О.В. 

Широченкова Н.В. 

Шайхлисламова А.А 

Костина Е.А. 

Даянова Г.Г. 

Программа педагогического 

совета 

3.2.  Проведение летних сборов для обучающихся 

образовательных организаций Челябинской 

области, входящих в состав РДШ 

август – Широченкова Н.В. 

Даянова Г.Г. 

 

Программа сборов, скриншот 

страниц сайтов с информацией о 

сборах обучающихся 

образовательных организаций 

Челябинской области, входящих 

в состав РДШ; 150 участников 

3.3.  Общественная презентация результатов 

инновационного проекта в школьной газете 

«Под крышей», сайте школы, в СМИ, 

соцмессенджерах, на платформе VKРДШ 

Южный Урал, на сайте РДШ. 

март –  

ноябрь 

– Широченкова Н.В. 

Пронина Л.О. 

Шайхлисламова А А 

Букова Д.И. 

Скриншот страниц сайтов 

3.4.  Разработка и апробация мониторинга 

«Социальная ответственность учащихся и 

вовлеченность в социальную деятельность»  

апрель –  

октябрь 

– Ялакаева О.В. 

Широченкова Н.В. 

Шайхлисламова А.А 

Костина Е.А. 

Даянова Г.Г. 

Петрушина Н.В. 

Пронина Л.О. 

Бельтюкова Е.С. 

Описание мониторинга 

«Социальная ответственность 

учащихся и вовлеченность в 

социальную деятельность»  
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№ 

п/п 

Наименование мероприятий Сроки  

проведения 

Ответственные 

исполнители 

от ГБУ ДПО 

ЧИППКРО 

Ответственные  

исполнители от  

МБОУ «СОШ № 

107 г. Челябинска» 

Результаты деятельности 

Рябинина Е.В. 

3.5.  Представление инновационного опыта школы 

на Региональном форуме для руководителей и 

педагогов образовательных организаций, 

реализующих направление деятельности 

Общероссийской общественно-

государственной детско-юношеской 

организации «Российское движение 

школьников» 

май – август – Ялакаева О.В. 

Широченкова Н.В. 

Шайхлисламова А.А 

Костина Е.А. 

Даянова Г.Г. 

Петрушина Н.В. 

Пронина Л.О. 

Бельтюкова Е.С. 

Рябинина Е.В. 

Программа форума, материалы 

выступлений. 

  

 

 

 
 

Ректор ГБУ ДПО ЧИППКРО 

____________А.В. Хохлов 

«02» марта 2020 г. 

 

 

 


