
СОГЛАШЕНИЕ О СОТРУДНИЧЕСТВЕ 

 в области инновационной образовательной деятельности 

 

г. Санкт-Петербург                                                        «01» сентября 2019 г. 

 

Государственное бюджетное учреждение дополнительного профессионального образования Санкт-

Петербургская академия постдипломного педагогического образования (СПб АППО), именуемое в 

дальнейшем «Академия» в лице ректора Жолована Степана Васильевича, действующего на основании 

Устава, с одной стороны, и Государственное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский 

сад № 32 Петродворцового района Санкт-Петербурга, именуемое в дальнейшем «Учреждение» в лице 
заведующего Яковлевой Ольги Юрьевны, действующего на основании Устава, с другой стороны, 

именуемые в дальнейшем совместно «Стороны», заключили настоящее  Соглашение с целью изучения, 

обобщения опыта и внедрения инновационных образовательных технологий, способствующих повышению 

качества образовательного и воспитательного процесса в образовательных учреждениях  (далее - ОУ) 

Санкт-Петербурга. 

 

Статья I 

1.1. Для реализации настоящего Соглашения Стороны договорились сотрудничать по следующим 

направлениям:  

1.1.1. Повышение квалификации и переподготовка специалистов;  

1.1.2. Послевузовское образование (аспирантура и докторантура); 

1.1.3. Организация стажировок работников образования; 

1.1.4. Совместные научно-методические исследования и проекты развития в области внедрения 

инновационных образовательных технологий;  

1.1.5. Проведение экспертной оценки проектов в области  внедрения инновационных образовательных 

технологий в ОУ;  

1.1.6. Разработка совместных научных и учебных  публикаций;  

1.1.7. Организация научно-практических семинаров, конференций; 

1.1.8. Рецензирование, подготовка отзывов на научные и научно-методические работы; 

1.1.9. Обобщение опыта работы  ОУ и работников образования; 

1.1.10. Проведение мониторингов; 

1.1.11. Информационный обмен; Обмен, учебно-методическими пособиями, информационными и другими 

материалами; 

1.1.12. Развитие партнерских отношений с общественными организациями в области инновационной 

образовательной деятельности; 

1.1.13. Проведение совместных мероприятий в области инновационной образовательной деятельности; 

1.2. Детали сотрудничества Сторон согласовываются в отдельных рабочих программах, которые 

определяют  области сотрудничества, обязанности, права и обязанности Сторон.  

1.3. Стороны назначают координаторов для реализации различных совместных инициатив в рамках настоящего 

Соглашения. 

Статья II 

2.1.  В рамках действия   настоящего Соглашения Академия: 

2.1.1. Оказывает Учреждению помощь в совершенствовании организации и повышении качества учебно-

методической деятельности;  

2.1.2. Знакомит учителей и других педагогических работников с новыми достижениями в учебно-

методической деятельности, с инновационными разработками в области образовательных 

технологий; 

2.1.3. Организует и осуществляет инновационную образовательную деятельность для педагогических 

работников Учреждения  

2.1.4. Обеспечивает научно-методическое сопровождение программы развития Учреждения, научное 

руководство его инновационной деятельностью и научное консультирование работников 

Учреждения; 

2.1.5. Распространяет инновационный опыт Учреждения среди работников образования Санкт-

Петербурга и Российской Федерации на курсах, семинарах, конференциях, выставках. 

2.2. В рамках действия настоящего Соглашения Учреждение: 

2.2.1. Принимает участие в опытно-экспериментальной, инновационной деятельности, организуемой 

Академией, в подготовке совместных публикаций результатов этой деятельности; 

2.2.2. При организации курсов повышения квалификации и переподготовки работников образования в 

области инновационной образовательной деятельности участвует в разработке программы курсов и 

направляет работников образования для обучения на данных курсах; 

2.2.3. Направляет в Академию информацию об опытно-экспериментальной, инновационной деятельности 

Учреждения, о его достижениях в инновационной деятельности, в конце года представлять  

Академии полный отчет о работе, проделанной в соответствии с настоящим Соглашением. 



 

 


