
Соглашение 

о сотрудничестве образовательной организации и организации-партнёра 

 в рамках педагогической лаборатории 

 

Санкт-Петербург 

 

Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение гимназия № 293 

Красносельского района Санкт-Петербурга в лице директора гимназии Баевой И.Г., 

действующей на основании Устава, именуемая в дальнейшем «образовательная 

организация», с одной стороны, и Государственное бюджетное образовательное 

учреждение дополнительного профессионального образования (повышения 

квалификации) специалистов Санкт-Петербургская академия постдипломного 

педагогического образования, в лице ректора Жолована С.В., действующего на основании 

Устава, именуемая в дальнейшем «организация-партнѐр», с другой стороны, именуемые 

совместно «Стороны», заключили настоящее соглашение о нижеследующем. 

 

В целях обеспечения развития системы образования Санкт-Петербурга Стороны 

договорились о совместной работе по реализации проекта «Разработка сетевого ресурса 

повышения школьной мотивации обучающихся в процессе освоения ФГОС» (далее – 

Проект), включающего организацию исследовательской и научно-методической работы 

региональной инновационной площадки Санкт-Петербурга (педагогической лаборатории) 

на базе ГБОУ гимназии № 293 Красносельского района Санкт-Петербурга. 

 

Статья 1 

1.1. Стороны пришли к соглашению осуществлять сотрудничество по 

следующим направлениям: 

 разработка и утверждение программы реализации Проекта; 

 определение концепции и классификации разновидностей школьной 

мотивации; 

 организация поэтапного мониторинга школьной мотивации обучающихся 

в образовательной организации в процессе реализации Проекта; 

 организация сетевых взаимодействий в рамках реализации Проекта с 

образовательными организациями Санкт-Петербурга, Гатчины, Томска и 

других регионов; 

 развитие проектной и исследовательской деятельности обучающихся в 

сетевых взаимодействиях с образовательными организациями, 

участвующими в реализации Проекта; 

 усиление творческой самореализации обучающихся на уроке и во 

внеурочной деятельности; 

 разработка принципов и видов сетевого взаимодействия между 

образовательными организациями и организацией-партнѐром, 

участвующими в реализации Проекта; 

  создание методических рекомендаций по разработке сетевого ресурса 

повышения школьной мотивации в процессе освоения ФГОС; 



 подготовка и выпуск инновационных продуктов по результатам 

реализации Проекта и осуществление диссеминации накопленного по 

проблеме опыта в целях развития системы образования Санкт-Петербурга. 

1.2. Реализация Соглашения осуществляется в рамках законодательства 

Российской Федерации, не наносит ущерба здоровью обучающихся, ходу и содержанию 

подготовки выпускников образовательной организации в соответствии с 

государственными образовательными стандартами. 

1.3. Настоящее Соглашение не предусматривает финансовых обязательств 

Сторон. 

 

Статья 2 

2.1. Образовательная организация: 

2.1.1. Определяет направления и проблематику исследовательской деятельности 

совместно с органом управления организации-партнѐра. 

2.1.2. Готовит Техническое задание для проведения исследования педагогической 

лаборатории. 

2.1.3. Представляет полученные результаты исследования с обоснованием 

эффектов от внедрения этих результатов в образовательную практику. 

2.1.4. Оформляет и представляет в установленном распоряжением Комитета по 

образованию «Об утверждении положения о региональной инновационной площадке» 

порядке результаты деятельности педагогической лаборатории на экспертизу 

(промежуточную и заключительную) в Информационно-методический центр 

Красносельского района Санкт-Петербурга. 

2.1.5. Участвует в городском конкурсе инновационных продуктов. 

 

Статья 3 

3.1. Организация-партнѐр: 

3.1.1. Рассматривает и утверждает Техническое задание для проведения 

исследования педагогической лаборатории на учѐном совете. 

3.1.2. Обеспечивает надлежащее научное сопровождение программы исследования 

педагогической лаборатории. 

3.1.3. Представляет полученные результаты исследования с обоснованием 

эффектов от внедрения этих результатов в образовательную практику. 

3.1.4. Осуществляет разработку и проверку на практике научно-обоснованных 

положений, выводов и рекомендаций по тематике исследования. 

3.1.5. Оказывает помощь в создании и осуществляет рецензирование 

инновационных продуктов, созданных в процессе реализации Проекта. 

 

Статья 4 

Настоящее Соглашение заключено сроком на период реализации Проекта с 01 

января 2015 года по 31 августа 2018 года и вступает в силу с момента подписания. 

Стороны могут прекратить действие настоящего Соглашения путѐм письменного 

уведомления другой Стороны не менее чем за месяц до предполагаемой даты 

прекращения его действия. 

 



Статья 5 

По взаимной договорѐнности Сторон в настоящее Соглашение могут быть внесены 

изменения и (или) дополнения путѐм подписания дополнительных соглашений, 

являющихся неотъемлемой частью настоящего Соглашения. 

 

Статья 6 

Все разногласия, возникающие в связи с исполнением настоящего Соглашения, 

разрешаются Сторонами путѐм переговоров. 

Настоящее Соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих одинаковую 

юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон. 

 

 

 

Адреса и реквизиты 

 образовательной организации 

   

Государственное бюджетное 

общеобразовательное учреждение  

гимназия № 293 Красносельского района 

Санкт-Петербурга.    

 

 

 

 

Адрес: 198332, Санкт-Петербург,  

Ленинский пр., 94, к.2,   

Тел. (факс) : 751-26-61,     

e-mail:gaivenisnat@yandex.ru  

  

Адреса и реквизиты 

 организации-партнёра: 

 

Государственное бюджетное 

образовательное учреждение 

дополнительного профессионального 

образования (повышения квалификации) 

специалистов Санкт-петербургская 

академия постдипломного педагогического 

образования 

Адрес: 191002, Санкт-Петербург, ул. 

Ломоносова, д.11-13 

ИНН 7825337449   

Телефон/факс: 315-35-53 

E-mail:academy@spbappo.ru 

 

 

 

Директор ГБОУ гимназии № 293 

  

_____________________И.Г. Баева 

 

Дата__________________________ 

 

Ректор СПб АППО   

  

 ____________________С.В. Жолован 

 

Дата__________________________ 

 

 

 

 


