
о создани" .#Я;""lii"О площадки
между государственным автономным учреждением дополнительного

профессионtlльного образования Самарской области <Самарский областной
институт повышениJI квалификации и переподготовки работников образования)
и государственным бюджетным общеобразовательным учреждением Самарской
области средней общеобразовательной школой J\Ъ 10 <Образовательный центр

ЛИК> городского округа Отрадный Самарской области

<24> декабря 2020 года

Государственное автономное учреждение дополнительного профессионitпьного
образования Самарской области <Самарский областной институт повышениlI
ква;lификации и переподготовки работников образования>>, именуемое в

да.пьнейшем <<Инстиryт>, в лице рекгора Пылева Владимира Александровича,
действующего на основании Устава с одной стороны, и, государственного
бюджетного общеобразовательного учреждениJI Самарской области средней
общеобразовательной школой Ns 10 <Образовательный центр ЛИК) городского
округа Отрадный Самарской области именуемое в д€шьнейшем <Стажировочная
площадка>, в лице директора Григорьевой Светланы Сергеевны, действующего на
основании Устава, в дальнейшем вместе именуемые <Стороны), на основании

распоряжениrI министерства образования и науки Самарской области от 13.11 .2020
Ns 998-р (Об утверждении Положения о стажировочных lrлощадках Щентра
непрерывного повышениJI профессионапьного мастерства педагогических

работников государственного автономного учреждениJI дополнительного
профессион€Lльного образования Самарской области <Самарский областной
институт повышениJI ква.пификации и переподготовки работников образования) в

рамках федерального проекта <Учитель булущего> национального проекта
<Образование), распоряжения министерства образования и науки Самарской
области от 18.11.2020 г. Jtlb 1029-р <об утверждении перечнrI стажировочных
площадок Щентра непрерывного повышения профессионtlльного мастерства
педагогических работников государственного автономного учреждениlI
дополнительного профессионiLпьного образования Самарской области <<Самарский

областной институт повышениJI квалификации и переподготовки работников
образования> в рамках федера-пьного проекта <<Учитель будущего)) национiLльного
tIроекта <Образование)), закJIючили настоящий .Щоговор о нижеследующем:

1. Предмет.Щоговора
1.1. По настоящему договору Стороны обязуются объединить свои

интеллектуiUIьные, трудовые, материztпьные и иные ресурсы и совместно
действовать без образования юридического лица в целях реtlJIизации целей, задач,
направлений и форм деятельности, предусмотренных настоящим договором.

1.2. В период действия настоящего договора Стороны являются партнерами.
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1 .3. НаСтояЩий договор является основным документом, регламентирующим
ПРаВООТНОшенIбI Сторон, определяет принципи€lльЕые условиrI совместной
деятельности.

Отдельные условия сотрудничества моryт быть определены Сторонами в
соответствующих программах работ, дополнительных соглашениях к настоящему
ДОгОВорУ, а также tryтем закJIючениjI гражданско-правовых договоров,
официальной переписки и в иной форме, не противоречащей действующему
законодательству Российской Федерации.

1.4. Подписание настоящего договора:
1) не н€шагает на Стороны каких-либо финансовых и иных обязательств tIо

отношению друг к друry, кроме обязательств, прямо предусмотренных настоящим
договором и относящихся к нему письменным соглашениями Сторон;

2) не устанавливает каких-либо о|раничений на самостоятельность Сторон в
ОСУЩествлении своей производственно-хозяйственной деятельности, в том числе
ОIРаниЧениЙ на сотрудничество Сторон с третьими лицами и участие сторон в
консорциумах и иных объединениях.

Предметом настоящего договора является создание стажировочной
ПлоЩадки и реryлирование отношений между Инстиryтом и Стажировочной
ПлОщадкоЙ в целях совершенствования и закрепления на практике
ПРОфессионtLпьных компетенций, формируемых в результате непрерывного
ПоВышениJI профессионtlJIьного мастерства педагогических работников.

2. Щели, задачи целейо задач, направлепий и формы деятельности

2. 1. Задачи стажировочной площадки:
2.|.I. Распространение и освоение лучших практик, обеспечивающих

современное качество образованиjI.
2.1.2. Реализация вариативных форм непрерывного повышениJI

профессионitльного мастерства педагогических работников.
2.1.3. Сопровождение индивидуiulьных траекторий профессионrLльного

РtlЗВИТИя и самообразованшI педагогов, в том числе молодых специilIистов и их
наставников.

2.1.4. Обеспечение возможностей практикоориентированного образования в
рамках реttлизации непрерывного повышения профессиончtльного мастерства.

2.|.5. Реализация практической части дополнительной профессиональной
ПРО|раМмы повышения квitлификации иlили профессиона.пьной переподготовки
работников образования.

2.1.6. Организация тьюторского сопровождениJI
дополнительного профессионztльного образования.

2.2. ,.Щеятельность стажировочной площадки осуществляется по
НаПРаВлениJIм, связанным со стратегическими приоритетами национttльного
проекта <ОбразованиеD, реilJIизуемыми в Самарской области :

- РеitлиЗация основных и дополнительных общеобразовательных программ
цифрового, естественнонаучного, технического и ryманитарного профилеЙ;

- ре€rлизациJI современных методик оценки качества общего образования9 в
ТОМ числе на основе практики международных исследований качества подготовки
обучающихся;
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- проектирование содержаниlI и способов изучения предметных областей с
использованием базы организаций;

- организация рiвличных форм сопровождения и наставничества;
- реutлизациJI основных образовательных программ дошкольного, начального,

основного и среднего общего образования в сетевой форме;
- реапиЗациJI механизмов вовлечения общественно-деловых объединений и

участиlI представителей работодателей в принrIтии решений по вопросам
управлениlI рiввитием общеобразовательной организации и организации
дополнительного образования ;

- внедрение в основные и дополнительные общеобразовательные программы
современных цифровых технологий и др.

2.З. ,Щеятельность стажировочной площадки может осуществляться в
следующих формах:

- проведение отдельных занятий по выбранному тематическому
направлению в рамках курсов повышени,I квалификации (профессиональной
переподготовки);

- реаJIизацшIпрактическогомодулядополнительныхпрофессионzulьных
Программ (повышения квалификации, профессиональной переподготовки,
стажировки) по выбранному тематическому направлению;

- реализациrIгоризонтilIьногообученияпедагоговновымтехнологиJIм,
формам, методам профессиональной деятельности: творческие лаборатории,
МиТапы, круглые столы, дебаты и др. в рамках выбранного тематического
направления;

- органиЗациrI мастер-кJIассов отдельных педагогов, учительских или
управленческих команд, имеющих эффективный практический оtIыт;

- организация научно-практических семинаров, конференций, круглых
столов, консультированиJI и других форм профессион€Lпьного общения ;

- создание творческих лабораторий по диссеминации опыта, разработки
И ИЗДания методических и дидактических пособий, методических рекомендаций,
сборников научно-rrрактических материrtлов и т.д.

3. Обязательства сторон
3.1. Институт:
З.1.1. Осуществляет организационно-методическое руководство

деятельностью стажировочной площадки.
З.|.2. Организует разработку нормативной документации, реryлирующей

деятельность стажировочной площадки.
3.1.3. согласует программы мероприятиi4, проводимых на стажировочных

площадках с планом курсовых мероприlIтий СИПКРО.
З.1.4. Информирует руководителя стажировочной площадки о проведении

инструктивно-методических совещаний по направлению деятельности
стажировочной площадки.

3.1.5. Организует систему семинаров по технологии тьюторского
сопровождениlI для работников стажировочной площадки, ответств9нных за
деятельность стажировочной tIлощадки.

3. 1 .6. Проводит мониторинг деятельности стажировочной площадки.



З.|.7. Осуществляет информационно-методическую поддержку
стажировочной площадки по использованию современных образовательных
технологий и электронных образовательных ресурсов в учебном процессе и др.

3.1.8. По согласованию со стажировочной площадкой утверждает план
мероприятий работы стажировочной площадки на год.

3.2. Стажировочная площадка:
З.2.|. Назначает руководителя (ответственного за деятельность)

Стажировочной площадки и тьюторов программы стажировки из числа
квалифицированных специ€tпистов для сопровождения стажирующихся.

3.2.2. Оказывает необходимую административную и консультативную
поддержку стажёрам и проводит стажировку в соответствии с программоЙ
стажировки, утвержденной Инстиryтом.

З.2.З. Предоставляет учебно-материitпьную базу и доступ к средствам
коммуникации (Интернет, электронная почта) для ре.rпизации процесса обучения
стажеров в соответствии с тематикой стажировки.

З.2.4. Создает стажерам необходимые условия для освоения программы
стажировки.

З.2.5. Обеспечивает безопасные условия труда и проводит инструктаж
стажеров по технике безопасности.

З.2.6. Предоставляет ежегодно отчет о деятельности Стажировочной
площадки.

З.2.7. Согласовывает план работы стажировочной площадки на год.

4. Ответственность сторон
4.1. Стороны гарантируют качество, открытость и согласованность действий

в соответствии с предметом настоящего ,Щоговора.
4.2. Ответственными за исполнение настоящего ,Щоговора являются:
Институт - Карпова Юлия Викторовна, руководитель центра непрерывного

повышения профессиончLпьного мастерства master. sipkro@gmail. соm
Стажировочная площадка - Трухова Ольга Александровна, заместитель

директора по УВР ГБОУ СОШ Ns10 (ОЦ ЛИК) г.о. Отрадный
o1gatrukhova@mail.ru

4.3. В случае наступления форс-мажорных обстоятельств, срок исполнения
обязательств по договору отодвигаются copuшMepнo времени, в течение которого
будут действовать такие обстоятельства и их последствиlI.

4.4. Стороны несут ответственность за невыполнение обязательств в
соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и
настоящим .Щоговором.

4.5. Все споры, возникающие между сторонами по настоящему договору,
рzврешаются путем переговоров представителей Сторон.

5. Срок действия договора, порядок изменения и прекращения Щоговора
5.1..Щоговор вступает в силу с момента его подписания и действует до 31

декабря 202З года. /
5.2. Настоящий договор может быть расторгнут по инициативе любой из

сторон путем направлениJI соответствующего уведомления другой стороне. В этом



I
случае договор считается расторгнутым с момента получения Стороной
уведомления другой стороны о расторжении договора или об отказе от договора

5.3. Все изменения и дополнения к настоящему Щоговору лействительны
только при условии, что они выражены в письменной форме и подписаны
уполномоченными на то лицами с обеих стороЕ. Соответствующие
дополнительные соглашениlI сторон являются неотъемлемой частью Щоговора.

6. Юридические адреса и подписи Стороп

институт
Государственное автономное
учреждение дополнительного

профессионztJIьного образования
Самарской области <Самарский
областной институт повышениrI
квалификации и переподготовки

работников образования)
44З||1, г. Самара,

Московское шоссе, д. |25 а
8 (84б) 951-19-51
инн 6319018807
кпп 631901001

Министерство управлениrI
финансами Самарской области

(СИПКРО л.с. 8 14.01.005.0)

р/с 4060 1 8 1003б0 1 3000002
Банк - Отделение Самара

Бик 04360l001

Пылев

СТАЖИРОВОЧНАЯ ПЛОIЦАДКА
государственное бюджетное

общеобразовательное учреждение
Самарской области средняя

общеобразовательная школа J\b 10

<Образовательный центр ЛИК)
городского округа Отрадный

Самарской области
446З06, Самарская область,

г. Отрадный, ул. Сабирзянова,9А
телефон/факс 8(8466|) 5З926

инн бз720199|9
кпп 637201001

огрн |||6з72001-745

р/сч 40б0 1 8 1 00360 1 3000002 в
отделении по Самарской области

Волго-Вятского ГУ ЦБ РФ (отделение
Самара)

Бик 043601001

.Щиректор
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