СОГЛАШЕНИЕ
о создании экспериментальных площадок
г. Москва

5 октября 2016 г.

Федеральное государственное бюджетное научное учреждение «Институт
стратегии развития образования Российской академии образования» (ФГБНУ «ИСРО
РАО» (далее - Институт) в лице директора Ивановой Светланы Вениаминовны, действующей
на основании Устава,
Государственное бюджетное учреждение дополнительного образования «Центр
детского и юношеского туризма и экскурсий Нижегородской области» (ГБУ ДО ЦДЮТЭ
НО) в лице директора Горбунова Геннадия Александровича, действующего на основании
Устава,
муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Гимназия № 53 с
углубленным изучением французского языка» города Нижнего Новгорода (МБОУ
«Гимназия № 53» г. Нижнего Новгорода) в лице директора Голубевой Светланы
Николаевны, действующей на основании Устава,
муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Школа № 52»
города Нижнего Новгорода (МБОУ «Школа № 52» г. Нижнего Новгорода) в лице
директора Поташник Елены Семеновны, действующей на основании Устава,
(далее - Образовательные организации),
Управление образования администрации Богородского муниципального района
Нижегородской области в лице начальника управления Красненковой Галины Ивановны,
действующей на основании Устава,
Управление образования администрации Володарского муниципального района
Нижегородской области в лице начальника управления Мастрюковой Тамары Михайловны,
действующей на основании Устава,
Управление образования администрации Воскресенского муниципального района
Нижегородской области в лице начальника управления Сычева Владимира Александровича,
действующего на основании Устава,
Управление образования администрации Уренского муниципального района
Нижегородской области в лице начальника управления Спириной Ирины Ивановны,
действующей на основании Устава,
(далее - Управления образования),
совместно именуемые Стороны, руководствуясь Положением об организации опытно
экспериментальной деятельности Института, заключили настоящее ' Соглашение о
нижеследующем:
1. Предмет Соглашения
1.1. Стороны создают сетевую экспериментальную площадку «Формирование
образовательного пространства средствами туристско-краеведческой деятельности.
Музейная педагогика» в целях осуществления опытно-экспериментальной деятельности.
1.2. План опытно-экспериментальной деятельности приведен в Приложении и является
неотъемлемой частью настоящего Соглашения.
2. Обязанности Сторон
2.1. Институт обязуется:
предоставлять сотрудникам Образовательных организаций результаты разработок
в области преемственности общего и дополнительного образования для организации
опытно-экспериментальной деятельности;
— осуществлять научно-методическое руководство опытно-экспериментальной
деятельностью, консультирование сотрудников экспериментальной площадки в
соответствии с планом опытно-экспериментальной деятельности;

/
участвовать в организации совместных научно-практических мероприятии;
обсуждать ход и результаты опытно-экспериментальной деятельности
заседании Ученого совета Института.

на

2.2. Образовательные организации обязуются:
осуществлять
экспертную
апробацию
и
экспериментальную
проверку
практической применимости и эффективности результатов научных исследований
Института в соответствии с планом опытно-экспериментальной деятельности;
регулярно предоставлять Институту сведения о результатах опытно
экспериментальной деятельности;
содействовать диссеминации полученных результатов опытно-экспериментальной
деятельности посредством проведения на своей базе совместных научно-практических
мероприятий.
2.3. Управления образования обязуются:
апробировать модель управления муниципальной сетью музеев образовательных
организаций;
содействовать диссеминации полученных результатов опытно-экспериментальной
деятельности посредством участия в организации совместных научно-практических
мероприятий.
3. Срок действия, изменение и расторжение Соглашения
3.1. Настоящее Соглашение вступает в силу с момента его подписания и действует до 31
августа 2018 г.
3.2. Внесение изменений и дополнений в настоящее Соглашение производится по
взаимному письменному согласию Сторон. Изменения и дополнения к Соглашению
оформляются протоколами и становятся неотъемлемой частью Соглашения.
3.3. Соглашение может быть расторгнуто по инициативе одной из Сторон на основе
письменного обращения к другой Стороне.
4. Прочие условия
4.1.
Настоящее Соглашение составлено в 8 (восьми) подлинных экземплярах, имеющих
одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой Стороны.
5. Подписи Сторон
ое ^сударственное бюджетное научное учреждение «Институт стратегии
_ _>разования Российской академии образования»
/i0 5 0 6 2 , rfcМосква, ул. Макаренко, д. 5/16, тел.: (495) 621-33-74, e-mail: info@instrao.ru,
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^ С.В. Иванова

Государственное бюджетное учреждение дополнительного образования «Центр детского и
юношеского туризма и экскурсий Нижегородской области»
г. Н. Новгород, ул. Алексеевская, д. 22а, тел. (831) 421-14-67, (831) 428-24-01
^
l.ru, www.turcentrnn.ru
Г.А. Горбунов

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Гимназия №53 с
углубленным изучением французского языка» города Нижнего Новгорода
603146, г. Н. Новгород, ул. Бекетова, д. 19, тел. (831) 412-14-69, e-mail: gimnaz53@mail.ru,
www.gimnaz53.i
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С.Н. Голубева

Директор______
" М.п.

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Школа №52» города
Нижнего Новгорода
603146, г. Н. Н овгород, ул. Чкалова, д. 26, тел. (831) 240-58-52, e-mail: nn52school@yandex.ru,
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? E.C. Поташник
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Управление образования администрации Богородского муниципального района
Нижегородскотгобласти
с, ул. Ленина, д. 206, тел. (83170) 2-16-56,
607600, Нижегородская о
. ^ j ^ w . b o g |^ e d us ite.ru
e-mail: obrazov@adm.bg
Красненкова

Начальник управления
М.п.

Управление образования администрации Володарского муниципального района
Нижегородской области
606070, Нижегородская область, г. Володарск, ул. Клубная, д. 4, тел. (83136) 4-13-72,
e-mail: idk-05@mail.ru, www.volodarsk-uo.ru
Начальник управления
М.п.
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Т.М. Мастрюкова

Управление образования администрации Воскресенского муниципального района
Нижегородской области
сегородская область, р.п. Воскресенское, ул. Ленина, д. 105, тел. (83163) 9-29-65,
[oop@sinn.ru, www.vsk-upravlenie.ru
Начальник управлен

В.А. Сычев

образования администрации Уренского муниципального района
Нижегородской области
606800, Нижегородская область, г. Урень, ул. Советская, д. 26, тел. (83154) 2-27-24, e-mail:
uren-ruo@mts-nn.ru, www.uren-edu.ru
*
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Начальник управления,
И.И. Спирина
М.п.

Приложение
к Соглашению об организации
экспериментальных площадок
ПЛАН ОПЫТНО-ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Мероприятие

Результат

Сроки

Место
проведен

2016-2017

ГБУ ДО
ц д ю тэ но

Горбунов Г.А.

2016-2017

ГБУ ДО
ЦДЮТЭ н о

Смирнов Д.В,

Ответственный

ИЯ
1.

Мониторинг субъектов
образовательного пространства
2.
Разработка
диагностического
инструментария
сформированное™
образовательного пространства
3.
Проведение
методических
советов
по
тематике
опытно
экспериментальной
деятельности с педагогамиисследователями
4.
Международный научнометодический
форум
по
музейной
педагогике
«Образовательная
среда
музейной
педагогики:
инновации, содержание, формы
и методы работы»
5.
Участие
в
научнопрактических
конференциях,
педагогических
чтениях,
семинарах, подготовка статей
по
тематике
опытно
экспериментальной
деятельности
6.
Разработка методических
рекомендаций
по
итогам
опытно-экспериментальной
деятельности
7.
Проведение областного
конкурса
методических
материалов
в
помощь
педагогам,
организаторам
туристско-краеведческой
деятельности
8.
Подготовка
сборника
научно-методических
материалов по итогам опытно
экспериментальной
деятельности

Аналитическая
справка
Аналитическая
справка

Материалы
методических
советов

Апрель,
декабрь
2016, 2017,
2018

ГБУ ДО
ЦДЮТЭ н о

Обмен опытом
работы,
презентация
деятельности
ОЭР. Сборник
материалов

Апрель
2017,
апрель 2018

ГБУ ДО
цдю тэ но

Диссеминация
положительного
педагогического
опыта
по
проблеме
эксперимента

2016-2017

ГБУ ДО
цдю тэ но

2017

ГБУ ДО
цдю тэ но

Методические
рекомендации

Определение
лучших
методических
материалов

2017

Сборник
научнометодических
материалов

2018

4

Д.П.Н.

Горбунов Г. А.

Смирнов Д.В,
Д.П.Н.,

Г орбунов Г. А.
Орлова М.В.

ГБУ ДО
цдю тэ но

Горбунов Г.А.
Голубева С.Н.
Красненкова Г.И.
Сычев В.А.
Спирина И.И.
Мастрюкова Т.М.
Поташник Е.С.
Смирнов Д.В,
Д.П.Н.,

Горбунов Г.А.,
Орлова М.В.
Смирнов Д.В,
Д.П.Н.,

Горбунов Г.А.,
Орлова М.В.

ГБУ ДО
ЦДЮТЭ н о

Смирнов Д.В,
Д.П.Н.,

Горбунов Г.А.,
Орлова М.В.

Подписи Сторон
Федеральное государствен в бюджетное /р у ч н о е учреждение «Институт стратегии
развития образования Росцййской академии образования»
Директор
М.п.

джетное учреждение дополнительного образования «Центр детского и
скурсий Нижегородской области»
Г. А. Г орбунов

углубленным и:
г

МБ0У .
41
Директор
М.пГс

джетное общеобразовательное учреждение «Гимназия №53 с
ением французского языка» города Нижнего Новгорода
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С.Н. Голубева

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Школа №52» города
Новгорода
Е.С. Поташник

огородского муниципального района

расненкова

Начальник управления
М.п.
~

м___

Управление образования администрации Володарского муниципального района
Нижегородской области
Начальник управления
М.п.

Т.М. Мастрюкова

образования администрации Воскресенского муниципального района
области
ения

В.А. Сычев

образования администрации Уренского муниципального района
Нижегородской области

„паб!'е«*е
ления Начальник управления
М. п.

И.И. Спирина

