
Соглашение о сотрудничестве № 547 

г. Челябинск            «06» апреля 2020 г. 

 

Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Лицей № 77 

г. Челябинска», в лице директора Саблиной Марии Александровны, 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 «Практики будущего (сфера «Среда. 

Технология для среды обитания», профиль «Сити-фермерство»)». 

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 «Техническом задании» (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». 

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. 

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

Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Лицей №77 г. Челябинска» 

Юридический (фактический) и почтовый адрес: 454129, г. Челябинск, ул. Ереванская, дом 16 

ИНН 7449017002 

КПП 744901001 

ОГРН 1027402702986 

Банк Комитет финансов города Челябинска  

(МАОУ «Лицей №77 г. Челябинска» л/с 3047303028А) 

Расчетный счет 40701810400003000001 Отделение Челябинск г. Челябинск Российской Федерации 

БИК 047501001 

тел./факс 8  (351) 253-35-64; 254-04-10 

 
 

 

 

 

 

СТОРОНА 2: 
Государственное бюджетное учреждение дополнительного профессионального образования 

«Челябинский институт переподготовки и повышения квалификации работников образования» 

454091, г. Челябинск, ул. Красноармейская,88 

Тел. (факс) (351) 2638935 

ИНН 7447041828 КПП 745301001  

Министерство финансов Челябинской области, (ГБОУ 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. 
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Приложение 1 

к Соглашению о сотрудничестве 

 от «06» апреля 2020 г. № 547 

 

 

                                        77 г. Челябинска» 

  

«06» апреля  

«УТВЕРЖДАЮ» 

Ректор ГБУ ДПО ЧИППКРО 

А. В. Хохлов ____________  

«06»  апреля 2020 г. 

 

 

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ 

на совместную реализацию научно-прикладного проекта 

ГБУ ДПО ЧИППКРО и МАОУ «Лицей №77 г. Челябинска» 

 
 

 

1. Тема научно-прикладного проекта: «Практики будущего (сфера 

«Среда. Технология для среды обитания», профиль «Сити-фермерство»)» 

2. Руководитель проекта: Уткина Татьяна Валерьевна, ГБУ ДПО   

ЧИППКРО. 

3. Полное наименование образовательной организации: 
Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Лицей №77 г. 

Челябинска». 

4. Пояснительная записка 

В рамках региональной инновационной площадки планируется создание и 

функционирование проектной школы «Практики будущего» (сфера «Среда. 

Технология для среды обитания», профиль «Сити-фермерство») на базе МАОУ 

«Лицей № 77 г. Челябинска». 

Основная цель – развитие умственных и изобретательских способностей детей 

и подростков с опорой на исследовательский, поисковый, изобретательский компо-

нент в образовательной деятельности. Достижение поставленной цели будет 

осуществляться за счет опытно-экспериментальной работы учащихся МАОУ 

«Лицей № 77 г. Челябинска», а также учащихся иных образовательных учреждений, 

проявивших интерес к проекту. 

В основе содержания детской учебной деятельности лежит конкретная 

проблема, имеющая межпредметный характер, - обеспечение крупных 

промышленных городов экологически чистым продовольствием. В ходе реализации 

проекта будут изучаться и опытным путем исследоваться технологии 

самообеспечения городов с высокой экологической нагрузкой экологически 

чистыми продуктами в условиях ограниченного пространства, освещенности, 

доступности питательной базы для продуктов и пр. 

При выборе образовательных технологий для реализации научно-прикладного 

проекта основной акцент будет сделан на учебно-исследовательскую и проектную 

деятельность учащихся, включающую групповую работу над проектами. С целью 

оказания разноплановой поддержки, координации и взаимодействия обучающихся 

внутри проектных групп и сотрудничества групп между собой будет привлечена 
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профессиональная команда педагогов и наставников. В результате чего будет 

создана детско-взрослая общность, объединяющая группы обучающихся разных 

возрастов и включающая практики наставничества. 

Целевая группа проекта – учащиеся 5-11 классов.  

Ожидается интерес к проекту и со стороны учащихся учреждений среднего 

профессионального образования, ВУЗов. 

По длительности работы проектная школа классифицируется как постоянная. 

Сформированная материально-техническая и методическая база позволит ежегодно 

производить набор новых групп учащихся, что обеспечит преемственность знаний, 

умений, навыков и опыта в области сити-фермерства. В дальнейшем более опытные 

участники проектной школы «Практики будущего» смогут взять на себя часть 

функций педагогов и наставников, что позволит проекту в полной мере реализовать 

концепцию саморегулирования. 

Предмет исследования проектной школы носит проблемный характер, что 

позволяет задействовать в ее решении учащихся с различными интересами, 

знаниями и жизненным опытом. Межпредметный характер работ также обеспечит 

развитие творческих способностей и универсальных компетенций детей, а также 

будет способствовать их профессиональной ориентации. 

 

5. Содержание научно-прикладного проекта: 

Создание и реализация на базе общеобразовательной организации проектной 

школы «Практики будущего» на основе интеграции общего и дополнительного 

образования в логике реализации Национальной технологической инициативы 

(сфера «Среда. Технология для среды обитания», профиль «Ситифермерство»), 

позволит создать в общеобразовательной организации условия для формирования и 

развития у обучающихся естественно-научного мышления, а также сформировать 

школьное образовательное пространство для реализации «проектов развития», в 

которых фокусируется внимание на заявленной сфере и профиле НТИ в сегменте 

«Фуднет». Данное направление ориентировано с одной стороны на поддержку 

интересов и потребностей учащихся с высоким потенциалом развития, с другой 

стороны, на удовлетворение потребностей общества и региона в подготовке 

квалифицированных кадров. 

  

5.1. Объект исследования: организация работы с талантливыми детьми и 

молодёжью в условиях проектной школы «Практики будущего». 

5.2. Предмет исследования: интеграции общего и дополнительного 

образования по профилю «Сити-фермерство», как основа для разработки 

дополнительных общеразвивающих программ проектной школы «Практики 

будущего».  

5.3. Основные теоретические положения и научный задел ГБУ ДПО 

ЧИППКРО и МАОУ «Лицей №77 г. Челябинска»  по данной теме. 

Теоретическую основу научно-прикладного проекта составляют:  

 исследования С.В.Воробьёва, ПГ.Кулагина, И.Новачека, М.Поваляевой, 

А.Пульбере, посвященные вопросам интеграции в образовательном процессе; 

 исследования, посвященные изучению состояния сельскохозяйственного 

образования (В.Г.Лошаков, A.И.Марченко, ПА.Силайчев); 
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 исследования, направленные на формирование профессиональных 

компетенций будущих специалистов сельскохозяйственного профиля в процессе 

интегративно-модульного обучения (Сорокоумова С.П.); 

 материалы и практикумы о перспективных агротехнологиях на 

информационном портале НТИ. 

 

 

Экспериментальные исследования планируются на базе МАОУ «Лицей 

№77 г. Челябинска». 

Нормативно-правовая база.  
1. Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации». 

2. Постановление Правительства РФ от 26.12.2017 г. N 1642. «Об 

утверждении государственной программы Российской Федерации «Развитие 

образование». 

3. Приказ Министерства труда и социальной защиты РФ от 18.10.2013 г. № 

544-н «Об утверждении профессионального стандарта «Педагог (педагогическая 

деятельность в сфере дошкольного, начального общего, основного общего, среднего 

общего образования) (воспитатель, учитель)». 

4. Постановление Правительства Челябинской области от 28.12.2017 г. № 

732-П «О государственной программе Челябинской области «Развитие образования 

в Челябинской области» на 2018-2025 годы.  

5. Постановление Правительства РФ от 22.01.2013 N 23 «О Правилах 

разработки, утверждения и применения профессиональных стандартов». 

6. Постановление Правительства Челябинской области от 19 ноября 2014 г. 

№ 603-П «О Порядке признания организаций, осуществляющих образовательную 

деятельность, и иных действующих в сфере образования организаций, а также их 

объединений региональными инновационными площадками». 

7.  Приказ от 30.12.2019 г. «О признании организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность, региональными инновационными площадками в 

Челябинской области в 2019г.» №03/4804. 

8. Постановление от 18 апреля 2016 г. №317 «О реализации Национальной 

технологической инициативы». 

 

5.4. Гипотеза научно-прикладного проекта. 

Функционирование проектной школы «Практики будущего» как центра по 

работе с талантливыми детьми и молодёжью по направлению «Сити-фермерство» 

будет эффективным если:  

- разработана модель формирования интегративного образовательного 

пространства на основе взаимосвязи целевого, содержательного, процессуального 

компонентов общего и дополнительного образования; 

- разработаны программы дополнительного образования с учетом 

межпредметных связей в логике НТИ и с учетом специфики Челябинской области; 

- использованы различные формы сетевого взаимодействия, учебно-

исследовательская и проектная деятельность учащихся по направлению «Сити-
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фермерство», направленные на выявление, мотивацию и продвижение 

талантливых детей и молодежи. 

 

5.5. Цели и задачи научно-прикладного проекта 

Цель – создание проектной школы «Практики будущего» как центра по 

созданию проектов работы с талантливыми детьми и молодёжью в условиях 

интеграции общего и дополнительного образования в логике реализации 

Национальной технологической инициативы (сфера «Среда. Технология для среды 

обитания», профиль «Ситифермерство») на базе общеобразовательной организации. 

Задачи:  
1. Разработать и обосновать модель проектной школы «Практики будущего» 

(сфера «Среда. Технология для среды обитания», профиль «Ситифермерство»). 

2. Сформировать в образовательной организации комплекс локальных 

нормативных актов по основным вопросам реализации модели проектной школы 

«Практики будущего» (сфера «Среда. Технология для среды обитания», профиль 

«Сити-фермерство»). 

3. Разработать и реализовать (в т.ч. в сетевой форме) дополнительные 

общеразвивающие программы на основе учебно-исследовательской и проектной 

деятельности, которые содержательно взаимосвязаны между собой и с содержанием 

рабочих программ учебных предметов, курсов по выбору, отражающих идею 

интеграции общего и дополнительного образования в логике НТИ с учетом 

специфики Челябинской области. 

4. Разработать и реализовать в рамках проектной школы «Практики 

будущего» мероприятия для обучающихся образовательных организаций 

Челябинской области по выбранному направлению инновационной деятельности в 

логике НТИ. 

5. Заключить договоры с организациями партнерами о сетевой реализации 

дополнительных общеразвивающих программ. 

 

5.6. Этапы научно-прикладного проекта:  

Реализация научно-прикладного проекта осуществляется в три этапа: 

формирующего (январь– август 2020г.), трансформирующего (сентябрь 2020 г.) и 

транслирующего (октябрь – декабрь 2020 г.). В ходе данных этапов предполагается 

обеспечить выполнение поставленных задач научно-прикладного проекта. 

 

5.7. Прогнозируемые результаты по каждому этапу 
Этапы Содержание и методы 

деятельности по каждому 

этапу 

Прогнозируемые результаты по каждому 

этапу 

1 этап – 

формирующий 

Январь – август 

2020 

Информационное обеспечение 

разработки Проекта  

Создана рабочая группа по реализации 

проекта. 

Создание условий для 

сотрудничества с внешними 

образовательными и иными 

организациями 

Заключены договоры (3 договора) с 

организациями-партнерами о сетевой 

реализации дополнительных 

общеразвивающих программ, содержание и 

организационные механизмы реализации 

которых отражают идею интеграции 
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Этапы Содержание и методы 

деятельности по каждому 

этапу 

Прогнозируемые результаты по каждому 

этапу 

общего и дополнительного образования в 

логике НТИ (сфера «Среда. Технология для 

среды обитания», профиль 

«Ситифермерство») с учетом специфики 

Челябинской области. 

Определены площадки для обучения. 

Разработка и обоснование 

модели проектной школы 

«Практики будущего» 

Разработана, обоснована и представлена на 

профессионально-общественную 

экспертизу модель проектной школы 

«Практики будущего», содержание и 

организационные механизмы реализации 

которой отражают идею интеграции общего 

и дополнительного образования в логике 

НТИ (сфера «Среда. Технология для среды 

обитания», профиль «Ситифермерство») с 

учетом специфики Челябинской области. 

Сформировать в 

образовательной организации 

комплекс локальных 

нормативных актов по 

основным вопросам реализации 

модели проектной школы 

«Практики будущего» 

Сформирован комплекс локальных 

нормативных актов по основным вопросам 

реализации модели проектной школы 

«Практики будущего» (сфера «Среда. 

Технология для среды обитания», профиль 

«Сити-фермерство») 

Разработка и утверждение 

дополнительных 

общеразвивающих программ, 

содержание и организационные 

механизмы реализации 

которых отражают идею 

интеграции общего и 

дополнительного образования в 

логике НТИ с учетом 

специфики Челябинской 

области, в т.ч. в сетевой форме 

Разработана и утверждена 1 

дополнительная общеразвивающая 

программа, содержание и организационные 

механизмы реализации которой отражают 

идею интеграции общего и 

дополнительного образования в логике 

НТИ (сфера «Среда. Технология для среды 

обитания», профиль «Ситифермерство») с 

учетом специфики Челябинской области, в 

т.ч. в сетевой форме 

2 этап – 

трансформирующ

ий 

Сентябрь 2020  

Формирование групп 

обучающихся 5-7 классов, 

осваивающих дополнительных 

общеразвивающих программ, 

содержание и организационные 

механизмы реализации 

которых отражают идею 

интеграции общего и 

дополнительного образования в 

логике НТИ с учетом 

специфики Челябинской 

области 

Сформированы группы обучающихся 5-7 

классов, осваивающих дополнительных 

общеразвивающих программ, содержание и 

организационные механизмы реализации 

которых отражают идею интеграции 

общего и дополнительного образования в 

логике НТИ с учетом специфики 

Челябинской области 
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Этапы Содержание и методы 

деятельности по каждому 

этапу 

Прогнозируемые результаты по каждому 

этапу 

Создание организационных 

условий для реализации 

дополнительных 

общеразвивающих программ, 

содержание и организационные 

механизмы реализации 

которых отражают идею 

интеграции общего и 

дополнительного образования в 

логике НТИ с учетом 

специфики Челябинской 

области 

Подписаны договоры о сотрудничестве с 

другими образовательными и иными 

организациями (3 договора) с целью 

оптимизации обучения по дополнительным 

общеразвивающим программ, содержание и 

организационные механизмы реализации 

которых отражают идею интеграции 

общего и дополнительного образования в 

логике НТИ с учетом специфики 

Челябинской области  

Определены площадки для обучения. 

Реализация  дополнительных 

общеразвивающих программ, 

содержание и организационные 

механизмы реализации 

которых отражают идею 

интеграции общего и 

дополнительного образования в 

логике НТИ с учетом 

специфики Челябинской 

области в образовательной 

деятельности МАОУ «Лицей 

№77 г. Челябинска» 

Реализуется 1 дополнительная 

общеразвивающая программа, содержание 

и организационные механизмы реализации 

которой отражают идею интеграции общего 

и дополнительного образования в логике 

НТИ с учетом специфики Челябинской 

области в образовательной деятельности 

МАОУ «Лицей №77 г. Челябинска» 

Разработка в образовательной 

организации реализованных 

проектов, отражающих логику 

НТИ и сущность разработанной 

модели проектной школы 

«Практики будущего» 

Реализованы проекты, отражающие логику 

НТИ (сфера «Среда. Технология для среды 

обитания», профиль «Ситифермерство») и 

сущность разработанной модели проектной 

школы «Практики будущего». 

2020 год – количество проектов - 3 шт., 

примерная направленность проектов 

«Современное фермерское хозяйство в 

условиях города»; количество участников 

проектов -20 чел. 

Организация и проведение 

интеллектуальных 

мероприятий для учащихся по 

теме инновационного проекта 

Организуются и проводятся в 2020 г. 

интернет-конкурсы для учащихся 5 – 11 

классов по теме инновационного проекта 

Организуются и проводятся в 2020 г. 

вебинары для учащихся 7, 8 и 10 классов 

иных организаций, в том числе сетевых 

партнеров, по выбранному направлению 

инновационной деятельности 

3 этап – 

транслирующий 

Анализ результатов реализации 

проекта и их представление в 

социальных сетях и на сайте 

ОО для информирования 

1.Информирование общественности о ходе 

и реализации инновационного проекта. 

2. В СМИ опубликован 1 материал, 
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Этапы Содержание и методы 

деятельности по каждому 

этапу 

Прогнозируемые результаты по каждому 

этапу 

2020г. общественности. раскрывающий особенности 

инновационного проекта, примерная 

направленность материала «Современное 

фермерское хозяйство в условиях города» 

Планирование и осуществление 

деятельности по 

распространению 

инновационного опыта 

1.Проведение вебинара для руководящих и 

педагогических работников иных 

организаций, в том числе сетевых 

партнеров (минимальное количество 

участников вебинара – 150 человек, в том 

числе представителей из не менее чем 5 

муниципальных образований Челябинской 

области; продолжительность вебинара – не 

менее 40 минут); примерная 

направленность вебинара «Современное 

фермерское хозяйство в условиях города» 

 

5.8. Методы реализации:  

 теоретические: изучение и анализ литературы, синтезирование данных, 

обобщение, моделирование; 

 практические: метод изучения продуктов (результатов) деятельности, 

изучение документации, аудит, апробация.  

 

5.9. Перечень учебно-методических материалов, необходимых для 

реализации целей и задач научно-прикладного проекта:  
1. Бетехтина И.Ю. Экологически чистые технологии выращивания 

растений в условиях современного мегаполиса. Образование и воспитание: 

материалы I Международной научно-практической конференции. 29 декабря 2018г./ 

Гл. ред. А.В. Степанова. – Чебоксары: ООО «Образовательный центр 

«Инициатива», 2019. – 99 с. 

2. Губайдуллина Р.Р. Формирование экологической культуры 

обучающихся через внеурочную деятельность. Межрегиональное сетевое 

партнёрство «Учимся жить устойчиво в глобальном мире: Экология. Здоровье. 

Безопасность»: эффект взаимодействия: сборник научно-практических материалов. 

Вып. 2 / сост. И ред. Т.О. Бобина, Л.В. Корнилова, С.В. Мачинская, Е.Н. Назирова. – 

Челябинск: МБУ ДПО «Центр развития образования города Челябинска», 2018. – 

104 с. 

3. Кисляков А.В., Кинева Е.Л., Ребикова Ю.В. К вопросу научно-

методического сопровождения инновационных образовательных проектов в системе 

дополнительного образования детей / А. В. Кисляков, Е.Л. Кинева, Ю.В. Ребикова // 

Вопросы педагоги. 2019. № 5-1. С. 83-87. URL: 

https://elibrary.ru/download/elibrary_37607383_66452920.pdf (дата обращения: 

12.08.2019) 

4. Кисляков А.В., Ребикова Ю.В. Методические рекомендации для 

муниципальных команд, проектирующих сеть дополнительных 
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общеобразовательных программ, в виде технологической модели, созданной на 

основе опыта муниципалитетов – участников проекта (для создания аналоговых 

проектов развертывания сети дополнительных общеобразовательных программ, 

обеспечивающих требуемое количество и доступность дополнительного 

образования, в муниципальных образованиях Челябинской области) [Электронный 

ресурс] / А. В. Кисляков, Ю. В. Ребикова, А. В. Щербаков и др. ; под ред. М. И. 

Солодковой. – Челябинск : ЧИППКРО, 2018. –160 с. 

5. Кисляков А.В. Методические рекомендации по разработке модельных 

дополнительных общеобразовательных программ [Электронный ресурс] / А. В. 

Кисляков, Ю. В. Ребикова, А. В. Щербаков, Е. Л. Кинева, Е. В. Лямцева ; под ред. 

М. И. Солодковой. – Челябинск : ЧИППКРО, 2018. – 340 с. 

6. Кисляков А.В., Ребикова Ю.В., Щербаков А.В. Проектирование и 

реализация программ воспитания и социализации и программ курсов внеурочной 

деятельности на уровне среднего общего образования [Электронный ресурс] : 

методические рекомендации / А. В. Кисляков, Ю. В. Ребикова, А. В. Щербаков. – 

Челябинск : ЧИППКРО, 2019. – 56 с. 

7. Кисляков А.В., Шушарина Г.С. Проектирование дополнительных 

общеобразовательных общеразвивающих программ различной направленности 

[Электронный ресурс] : методические рекомендации / авт.-сост.: А. В. Кисляков, Г. 

С. Шушарина. – Челябинск : ЧИППКРО, 2018. – 64 с. 

8. Ребикова, Ю.В. Педагогический франчайзинг развертывания сети 

дополнительных общеобразовательных программ: организация и сопровождение 

апробации разработанных проектов на уровне муниципальных образований 

Челябинской области / Е.Л. Кинева, Е.В. Лямцева, Ю.В. Ребикова //// Управление в 

современных системах. – 2019. - № 3 (23). – С. 54-58. URL: 

https://elibrary.ru/download/elibrary_40381266_91041695.pdf (дата обращения: 29.11. 

2019). 

9. Сайфутдинова Л.Д. Формирование экологической культуры школьников 

в контексте вызовов современности. Межрегиональное сетевое партнёрство 

«Учимся жить устойчиво в глобальном мире: Экология. Здоровье. Безопасность»: 

эффект взаимодействия: сборник научно-практических материалов. Вып. 2 / сост. И 

ред. Т.О. Бобина, Л.В. Корнилова, С.В. Мачинская, Е.Н. Назирова. – Челябинск: 

МБУ ДПО «Центр развития образования города Челябинска», 2018. – 104 с. 

10. Чипышева Л.Н., Никитин Д.И., Боровкова Е.Г., Чивилев А.А. и др. Об 

особенностях формирования универсальных учебных действий на основе 

модернизации технологий обучения, в том числе проектных и учебно-

исследовательских [Электронный ресурс] : методические рекомендации / Л. Н. 

Чипышева, Д. И. Никитин, Е. Г. Боровкова, А. А. Чивилев и др. – Челябинск : 

ЧИППКРО, 2019. – 64 с. 

11. Уткина Т.В., Бегашева И.С. Проектная и исследовательская 

деятельность: сравнительный анализ / Т. В. Уткина, И. С. Бегашева. – Челябинск : 

ЧИППКРО, 2018. – 60 с. 

 

 

5.10. Перспективы внедрения результатов научно-прикладного проекта. 

В рамках региональной инновационной площадки предполагается апробация и 

выявление лучших практик интеграции программ общего и дополнительного 
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образования по выбранному направлению инновационной 

деятельности в контексте реализации НТИ (сфера «Среда. Технология для среды 

обитания», профиль «Ситифермерство»). В частности, планируется апробировать 

модель интеграции программ общего и дополнительного образования (предметно-

кружковая деятельность) по выбранному направлению инновационной деятельности 

в контексте реализации НТИ (сфера «Среда. Технология для среды обитания», 

профиль «Ситифермерство»). 

 Устойчивость результатов инновационного проекта опирается на 

устойчивость созданной инфраструктуры взаимодействия организаций и 

предприятий города и школы, соединенных между собой договорной основой.   

В результате внедрения проекта мы прогнозируем, что:  

1) интеграция общего и дополнительного образования по выбранному 

направлению инновационной деятельности в контексте реализации НТИ (сфера 

«Среда. Технология для среды обитания», профиль «Ситифермерство») позволит 

сформировать необходимые навыки у обучающихся: будут изучаться и опытным 

путем исследоваться технологии самообеспечения городов, в том числе с высокой 

экологической нагрузкой, экологически чистыми продуктами в условиях 

ограниченного пространства, освещенности, доступности питательной базы для 

продуктов и пр;  

2) совершенствуется управленческая составляющая инновационной 

деятельности в образовательной организации, будет приобретен опыт реализации 

инновационной деятельности;  

3) будут привлечены педагогические кадры образовательных организаций 

города, педагоги дополнительного образования, способные участвовать в 

инновационной и творческой деятельности, а также представители науки, бизнеса, 

промышленности для решения поставленных НТИ задач.  

 

6. Список кадрового и научного состава группы, реализующей научно-

прикладной проект: 

1. Саблина Мария Александровна - директор 

2. Кутепова Ольга Владимировна – заместитель директора по УВР, 

руководитель проекта. 

3. Аскеркова Светлана Анатольевна - заместитель директора по УВР 

4. Вахидов Марс Нуриевич- учитель химии, биологии, ОБЖ, руководитель 

ресурсного центра «Химия плюс». 

5. Дейнеко Ирина Ивановна - учитель русского языка и литературы, 

руководитель лаборатории «Развития педагогического потенциала» Ресурсного 

центра. 

6. Бетехтина Ирина Юрьевна- учитель биологии, руководитель ресурсного 

центра по проектной деятельности. 

7. Колодкина Ольга Сергеевна- учитель химии, биологии. 

8. Петров Александр Иванович- учитель технологии. 

9. Разумовская Галина Викторовна- заместитель директора по 

информатизации образовательного процесса, учитель информатики. 

10. Фадькина Марина Анатольевна- учитель начальных классов, педагог 

психолог. 
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7. Предложения по включению материалов научно-прикладного 

проекта в реализуемые в Институте образовательные программы повышения 

квалификации и переподготовки работников образования. 
Материалы научно-прикладной проект могут быть включены в содержание 

следующих образовательных программ повышения квалификации работников 

образования: 

 «Теория и методика практико-ориентированного обучения технологии в 

условиях обновления содержания, методов и форм организации обучения и 

воспитания обучающихся»;  

 «Теория и методика практико-ориентированного обучения биологии в 

условиях обновления содержания, методов и форм организации обучения и 

воспитания обучающихся»; 

 «Теория и методика практико-ориентированного обучения химии в 

условиях обновления содержания, методов и форм организации обучения и 

воспитания обучающихся»;  

 «Теория и методика практико-ориентированного обучения физике в 

условиях обновления содержания, методов и форм организации обучения и 

воспитания обучающихся».    

 Материалы научно-прикладного проекта могут использоваться в рамках 

изучения тем «Модернизация образовательного процесса на основе практико-

ориентированной модели обучения», «Дидактические основы межпредметных 

связей в предметном обучении», «Достижение метапредметных результатов через 

учебно-исследовательскую и проектную деятельность». 



 Приложение к Техническому заданию  

от «06» апреля 2020 г. № 547 
 

 

Календарный план работы в марте-декабре 2020 г. 

 
№ п/п Наименование мероприятий Сроки 

проведения 

Ответственные 

исполнители от ГБУ 

ДПО ЧИППКРО 

Ответственные 

исполнители от 

МАОУ «Лицей 

№77 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  

Уткина Т.В. 

Коликова Е.Г. 

Саблина М.А. 

Кутепова О.В. 

Соглашение о сотрудничестве 

1.2.  Участие в установочном семинаре для 

региональных инновационных площадок  

Апрель  Уткина Т.В. 

Коликова Е.Г. 

Саблина М.А. 

Кутепова О.В. 

1.3.  Участие в курсах повышения 

квалификации по программе в форме 

проектных сессий для школ, получивших 

статус региональных инновационных 

площадок в 2019 году (трудоемкость 

программы – 16 час.) 

до 30.04.2020 - Саблина М.А. 

Кутепова О.В. 

Удостоверения о повышении 

квалификации; модельные 

дополнительные 

общеразвивающие программы 

1.4.  Консультирование педагогических 

работников и руководителей 

региональной инновационной площадки 

специалистами ГБУ ДПО ЧИППКРО по 

вопросам: 

Основные механизмы интеграции общего 

и дополнительного образования в логике 

НТИ. 

Особенности разработки локальных 

нормативных актов  

Механизмы осуществления сетевой 

формы реализации программы. 

Март – 

ноябрь  

Уткина Т.В. 

Коликова Е.Г. 

Кутепова О.В. Журнал консультаций 
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№ п/п Наименование мероприятий Сроки 

проведения 

Ответственные 

исполнители от ГБУ 

ДПО ЧИППКРО 

Ответственные 

исполнители от 

МАОУ «Лицей 

№77 г. 

Челябинска» 

Результаты деятельности 

 

 

1.5.  Концептуализация опыта деятельности 

региональной инновационной площадки 

в 2020 году и представление его в 

сборник практико-ориентированных 

материалов, размещаемого в Российской 

системе национального цитирования 

РИНЦ  

Апрель – 

октябрь  

Уткина Т.В. 

Коликова Е.Г. 

Саблина М.А. 

Кутепова О.В. 

Статья «Интегративно- 

модульное обучение как основа 

организации проектной школы 

«Практики будущего» 

1.6.  Экспертиза результатов деятельности 

РИП по итогам 2020 г. 

октябрь – 

декабрь  

Уткина Т.В. 

 

- Экспертное заключение; участие 

в профессионально-общественной 

экспертизе деятельности 

региональных инновационных 

площадок в 2020 году 

1.7.  Участие в итоговой региональной 

конференции по результатам 

деятельности РИП в 2020 году  

декабрь  Уткина Т.В. 

Коликова Е.Г. 

Саблина М.А. 

Кутепова О.В. 

Материалы в комплексный доклад 

о деятельности региональных 

инновационных площадок в 2020 

году  

1.8.  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 

Уткина Т.В. 

Коликова Е.Г. 

Кутепова 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 модели проектной школы 

«Практики будущего» 

до 16.04.2020 − Саблина М.А. 

Кутепова О.В. 

Модель проектной школы 

«Практики будущего» 

2.2.  Разработка локальных нормативных 

актов по основным вопросам реализации 

до 30.06.2020 − Саблина М.А. 

Кутепова О.В. 

Положение о структуре и 

содержании дополнительных 



 15 

№ п/п Наименование мероприятий Сроки 

проведения 

Ответственные 

исполнители от ГБУ 

ДПО ЧИППКРО 

Ответственные 

исполнители от 

МАОУ «Лицей 

№77 г. 

Челябинска» 

Результаты деятельности 

модели проектной школы «Практики 

будущего» 

общеразвивающих программ, 

содержание и организационные 

механизмы реализации которых 

отражают идею интеграции 

общего и дополнительного 

образования в логике НТИ. 

2.3.  Разработка дополнительных 

общеразвивающих программ, содержание 

и организационные механизмы 

реализации которых отражают идею 

интеграции общего и дополнительного 

образования в логике НТИ с учетом 

специфики Челябинской области (далее – 

дополнительных общеразвивающих 

программ)  

до 30.06.2020 − Саблина М.А. 

Кутепова О.В. 

Не менее 1 дополнительной 

общеразвивающих программы, 

содержание и организационные 

механизмы реализации которых 

отражают идею интеграции 

общего и дополнительного 

образования в логике НТИ с 

учетом специфики Челябинской 

области 

2.4.  Разработка дополнительных 

общеразвивающих программ, 

реализуемых в сетевой форме  

до 30.09.2020 − Саблина М.А. 

Кутепова О.В. 

не менее 1 дополнительной 

общеразвивающих программы, 

реализуемой в сетевой форме 

2.5.  Проведение интеллектуальных интернет-

конкурсов для учащихся 5 – 11 классов 

организации-заявителя и иных 

образовательных организаций, в том 

числе сетевых партнеров, по выбранному 

направлению инновационной 

деятельности  

апрель − 

ноябрь  

− Саблина М.А. 

Кутепова О.В. 

Минимальное количество 

интернет- конкурсов – 1; 

минимальное количество 

участников одного интернет-

конкурса – 100 человек, в том 

числе не менее чем из 5 

образовательных организаций 

Челябинской области; 

положение о конкурсе; листы 

регистрации участников; 

методические материалы 

2.6.  Реализация проектов, отражающих апрель − −  Не менее 3 реализованных 
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№ п/п Наименование мероприятий Сроки 

проведения 

Ответственные 

исполнители от ГБУ 

ДПО ЧИППКРО 

Ответственные 

исполнители от 

МАОУ «Лицей 

№77 г. 

Челябинска» 

Результаты деятельности 

логику НТИ и сущность разработанной 

модели проектной школы «Практики 

будущего»  

октябрь проектов, отражающих логику 

НТИ и сущность разработанной 

модели проектной школы 

«Практики будущего»; 

методические материалы 

2.7.  Проведение вебинара для учащихся 7, 8 и 

10 классов иных образовательных 

организаций, в том числе сетевых 

партнеров, по выбранному направлению 

инновационной деятельности  

сентябрь – 

ноябрь  

− Кутепова О.В. 

Аскеркова С.А. 

Бетехтина И.Ю. 

Вахидов М.Н. 

Колодкина О.С. 

Не менее 1 вебинара; 

минимальное количество 

участников одного вебинара – 

200 человек, в том числе 

представителей не менее чем из 

10 образовательных 

организаций Челябинской 

области, в том числе сетевых 

партнеров; продолжительность 

одного вебинара – не менее 40 

минут; вебинар должен быть 

посвящен конкретной проблеме, 

практике, кейсу и пр.; приказ о 

проведении; программа 

вебинара; листы регистрации 

2.8.  Заключение соглашений с 

образовательными организациями для 

объединения усилий в целях 

сотрудничества по реализации научно-

прикладного проекта  

до 30.09.2020  − Саблина М.А. 

Кутепова О.В. 

3 соглашения с 

образовательными 

организациями для объединения 

усилий в целях сотрудничества 

по реализации научно-

прикладного проекта 

2.9.  Размещение информационных 

материалов о реализации проекта в 

социальных сетях  

апрель − 

октябрь 

− Кутепова О.В. Не менее 1 материала, 

размещенного в социальных 

сетях; скриншот о размещении 

материала  

2.10.  Публикация в СМИ материалов, сентябрь − − Кутепова О.В. Не менее 1 материала, 
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№ п/п Наименование мероприятий Сроки 

проведения 

Ответственные 

исполнители от ГБУ 

ДПО ЧИППКРО 

Ответственные 

исполнители от 

МАОУ «Лицей 

№77 г. 

Челябинска» 

Результаты деятельности 

раскрывающих особенности 

инновационного проекта  

октябрь  размещенного в СМИ; скриншот 

о размещении материала 

2.11.  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  

− Кутепова О.В. Скриншоты с форумов, 

демонстрирующих участие 

педагогических и руководящих 

работников РИП в работе 

форумов  

2.12.  Участие в региональных мероприятиях 

общественно-профессиональных 

объединений учителей-предметников (в 

том числе сетевых методических 

сообществ): 

− съезде учителей истории и 

обществознания Челябинской области 

март – май − Саблина М.А. 

Кутепова О.В. 

Листы регистрации 
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№ п/п Наименование мероприятий Сроки 

проведения 

Ответственные 

исполнители от ГБУ 

ДПО ЧИППКРО 

Ответственные 

исполнители от 

МАОУ «Лицей 

№77 г. 

Челябинска» 

Результаты деятельности 

− онлайн-акции «И мы сохраним тебя, 

русская речь!...» (вебинар) 

− веб-форуме «Концепция преподавания 

учебного предмета «Химия»: традиции и 

стратегия обновления» 

2.13.  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)»; 

«Интеграция общего и дополнительного 

образования для достижения предметных, 

метапредметных и личностных 

результатов ФГОС с учетом концепций 

преподавания учебных предметов 

(предметных областей)»)
1
 

май – октябрь  − Саблина М.А. 

Кутепова О.В. 

Участие в региональном 

конкурсе профессионального 

мастерства «Новой школе – 

новые стандарты» по 

номинациям «Интеграция 

общего и дополнительного 

образования для достижения 

предметных, метапредметных и 

личностных результатов ФГОС 

с учетом концепций 

преподавания учебных 

предметов (предметных 

областей)») – 1 педагог 

2.14.  Участие в семинаре для представителей 

субъектов Уральского федерального 

август  − Саблина М.А. 

Кутепова О.В. 

Листы регистрации 

                                                 
1
 В качестве продуктов деятельности, с которыми РИП может принять участие в конкурсе выступают:  

− оценочные материалы по предметным результатам, составленные в соответствии со спецификациями модельных региональных основных образовательных программ 

начального / основного / среднего общего образования; 

− учебные задания, разработанные на основе типовых задач (программы формирования / развития универсальных учебных действий модельных региональных основных 

образовательных программ начального / основного / среднего общего образования»): 

− рабочие программы курсов внеурочной деятельности, реализуемых на основе ресурсов школьных информационно-библиотечных центров; 

− модели непрерывного внутриорганизационного повышения профессионального мастерства руководящих и педагогических работников на основе ресурсов школьных 

информационно-библиотечных центров; 

− программы профильных смен, содержание и механизмы реализации которых отражают идею интеграции общего и дополнительного образования с учетом концепций 

преподавания учебных предметов (предметных областей); 

− практики реализации модели интеграции общего и дополнительного образования в общеобразовательной организации. 
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№ п/п Наименование мероприятий Сроки 

проведения 

Ответственные 

исполнители от ГБУ 

ДПО ЧИППКРО 

Ответственные 

исполнители от 

МАОУ «Лицей 

№77 г. 

Челябинска» 

Результаты деятельности 

округа по обсуждению проблематики 

обучения детей с ОВЗ в условиях 

внедрения концепций учебных предметов 

(предметных областей) по теме 

«Педагогические практики формирования 

цифровой грамотности у обучающихся с 

ОВЗ с учетом модернизации содержания 

образования в свете принятых концепций 

учебных предметов» 

2.15.  Участие в конференции «Опыт и 

проблемы введения федеральных 

государственных образовательных 

стандартов» 

ноябрь − Саблина М.А. 

Кутепова О.В. 

Презентация деятельности РИП; 

информационно-методические 

материалы 

3.  Вариативная часть 

3.1.  Сформировать проектные группы 

обучающихся 5-7 классов, осваивающих 

дополнительную общеразвивающую 

программу по модулям обучения 

«Ситифермерство» 

Сентябрь – Кутепова О.В. 

Аскеркова С.А. 

Бетехтина И.Ю. 

Вахидов М.Н. 

Колодкина О.С. 

Журнал учета работы 

объединений в системе 

дополнительного образования 

детей 

3.2.  Организация экскурсий в учреждения 

высшего образования и на предприятия 

региона: 

− ФГБОУ ВО «Южно-Уральский 

государственный аграрный университет»; 

− ООО Агрокомплекс «Чурилово». 

Сентябрь-

ноябрь 

– Кутепова О.В. Приказ о проведении экскурсии, 

программа проведения 

экскурсии (охват не менее 20 

обучающихся 

Разработка формы отчета об 

экскурсии для обучающихся 

3.3.  Создание банка коллективных проектных 

работ по модулям обучения 

«Ситифермерство» 

Октябрь-

декабрь 

– Кутепова О.В. 

Аскеркова С.А. 

Бетехтина И.Ю. 

Вахидов М.Н. 

Колодкина О.С. 

Банк коллективных проектных 

работ по модулям обучения 

«Ситифермерство» 

3.4.  Организация интервью по направлению В течение – Разумовская Г.В., Размещение материалов 
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№ п/п Наименование мероприятий Сроки 

проведения 

Ответственные 

исполнители от ГБУ 

ДПО ЧИППКРО 

Ответственные 

исполнители от 

МАОУ «Лицей 

№77 г. 

Челябинска» 

Результаты деятельности 

«Ситифермерство» с участием научных 

сотрудников высших учебных заведений 

и работников предприятий 

агропромышленного комплекса региона 

года Дейнеко И.И. интервью на сайте МАОУ 

«Лицей №77 г. Челябинска» 

3.5.  Организация конференции 

«Ситифермерство: шаг в будущее» с 

участием научных сотрудников высших 

учебных заведений и работников 

предприятий агропромышленного 

комплекса региона 

Октябрь – Кутепова О.В. 

Аскеркова С.А. 

Бетехтина И.Ю. 

Вахидов М.Н. 

Колодкина О.С. 

Приказ о проведении 

конференции «Ситифермерство: 

шаг в будущее», программа 

проведение конференции, 

фотоотчет (не менее 50 

участников) 

 
 

 

 

             06           апреля  

 Сторона 2 

Руководитель (-и) научно-прикладного проекта: 

_______________ Т.В. Уткина  

Ректор  ГБУ ДПО ЧИППКРО 

____________ А.В. Хохлов 

«06»  апреля 2020 г. 

 

 

 


