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Договор №  

о проведении экспериментальной работы 

 

г. Москва                                                                                                       «  »  ____________  2011г. 

г. Вятские Поляны 

Государственное общеобразовательное учреждение многопрофильный лицей г.Вятские 

Поляны Кировской области, именуемое в дальнейшем «ОУ» в лице директора Смирнова 

Владимира Демьяновича, действующего на основании Устава, и Центр системно-

деятельностной педагогики  «Школа 2000...» Академии повышения квалификации и 

профессиональной переподготовки работников образования Минобрнауки РФ, именуемый в 

дальнейшем «ЦСДП», в лице директора, д.п.н. Людмилы Георгиевны Петерсон, действующего на 

основании Положения, заключили настоящий договор о нижеследующем: 

1. Предмет договора 

1.1. Апробация педагогическим коллективом ОУ в ходе экспериментальной работы по теме 

«Механизмы реализации ФГОС и ФГТ на основе деятельностного метода Л.Г. Петерсон 

с позиций непрерывности образовательного процесса на ступенях ДОУ – начальная школа 

– средняя школа» под научным руководством д.п.н. Л.Г. Петерсон образцов заданий по 

формированию, диагностике и контролю личностных, метапредметных и предметных 

результатов ФГОС и интегративных качеств дошкольников, представленных ФГТ на основе 

авторской образовательной системы деятельностного метода обучения Л.Г. Петерсон («Школа 

2000...»). 

2. Обязательства сторон 

2.1. Обязательства ЦСДП. 

Осуществляет научное руководство экспериментальной площадкой: 

2.1.1. Утверждает состав участников Договора на экспериментальную работу (Приложение №1). 

2.1.2. Осуществляет постановку перед ОУ целей и задач эксперимента, определяет техническое 

задание на ведение экспериментальной работы, планирует сроки и способы его реализации 

(Приложение № 2). 

2.1.3. Утверждает функционал и планы работы каждого экспериментатора (Приложение № 3). 

2.1.4. Определяет ежегодные сроки и форму отчета по итогам эксперимента (Приложение № 4), 

анализирует результаты экспериментальной работы, итоги эксперимента доводит до сведения 

руководства ОУ. 

2.1.5. Оказывает научное сопровождение и помощь педагогам-экспериментаторам в проведении 

экспериментальной работы. 

2.1.6. Контролирует и обсуждает промежуточные результаты экспериментальных исследований. 

2.1.7. Осуществляет повышение квалификации специалистов, педагогов экспериментальной 

площадки по теме эксперимента. 

2.1.8. Разрабатывает и согласовывает с ОУ учебные планы и программы по согласованным 

образовательным проектам. 

2.1.9. Обеспечивает доступ педагогам ОУ к использованию методических материалов по 

дидактической системе «Школа 2000...», в том числе и на электронных носителях. 

2.1.10.  По согласованию с руководством ОУ информирует Управление общего образования 

администрации города о достижениях ОУ в экспериментальной работе. 

2.1.11. Содействует публикации статей, одобренных Научно-методическим советом ЦСДП «Школа 

2000...», педагогов-экспериментаторов по теме эксперимента. 

2.2. Обязательства ОУ: 
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2.2.1. Определяет и согласовывает с научным руководителем список членов администрации и 

педагогов, которые войдут в состав экспериментальной площадки, и на начало учебного года 

издает приказ о составе ЭП, назначает ответственного за экспериментальную работу и 

взаимодействие с ЦСДП «Школа 2000...» (Приложение №1). 

2.2.2. Финансирует повышение квалификации (обучение) педагогов-экспериментаторов по теме 

эксперимента. 

2.2.3. Согласовывает с ЦСДП «Школа 2000...» цели и задачи эксперимента, сроки и способы их 

реализации (Приложение № 2). 

2.2.4. Согласовывает с ЦСДП «Школа 2000...» и утверждает функционал и планы работы каждого 

экспериментатора (Приложение № 3). 

2.2.5. Принимает от ЦСДП технические задания по программе эксперимента и обеспечивает 

условия педагогам-экспериментаторам для их системного выполнения. 

2.2.6. Анализирует результаты экспериментальной работы и фиксирует в предлагаемой ЦСДП 

«Школа 2000...» форме. Своевременно в установленные сроки сдает отчет в ЦСДП «Школа 

2000...» (Приложение № 4). 

2.2.7. Участвует в мероприятиях федеральной площадки ЦСДП Всероссийского уровня по 

проблеме эксперимента (вебинары, конференции и пр.). 

2.2.8. Отражает достижения в экспериментальной деятельности по программе эксперимента на 

сайте своего образовательного учреждения. 

2.2.9. По согласованию с ЦСДП «Школа 2000...» педагоги-экспериментаторы ОУ 

осуществляют в своем городе информационную деятельность среди педагогической 

общественности по проблеме эксперимента. 

3. Дополнительные условия. 

3.1. ОУ утверждает в качестве дидактической основы работы педагогов-экспериментаторов 

образовательную систему деятельностного метода обучения «Школа 2000...», что фиксируется в 

Основной образовательной программе ОУ. 

3.2. ОУ обязуется использовать полученные из ЦСДП материалы только в рамках обязательств 

по данному договору и не передавать их третьим лицам без согласования с ЦСДП. Учебно-

методические материалы, переданные по данному договору в ОУ, являются объектом авторских 

прав ЦСДП. 

3.3. Договор составлен в 2-х экземплярах (по одной для каждой из сторон), каждый из которых 

имеет одинаковую юридическую силу. 

3.4. Выполнение договора по этапам и в целом проводится сторонами по согласованному плану 

(Приложение № 2). 

3.5. Вопросы, не отраженные в договоре, оговариваются дополнительными соглашениями. 

3.6. Все изменения и дополнения к настоящему договору оформляются Приложениями, которые 

являются его неотъемлемой частью, и подписываются всеми сторонами. 

3.7. Ежегодно (в мае) стороны подводят итог совместной деятельности в форме аналитических 

справок, которые направляются в адрес партнера. 

 

4. Сроки действия договора 

4.1. Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания  всеми сторонами. 

4.2. Договор заключен сроком на 4 года (по «01» июня 2016 г.) с возможностью последующей 

пролонгации по решению сторон. 
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5. Условия расторжения договора  

5.1. Если в процессе выполнения договора выясняется нецелесообразность дальнейшего 

проведения работы,  договор  может быть расторгнут в одностороннем порядке с уведомлением 

в письменном виде другой стороны в 10-дневный срок после приостановления работ. 

5.2. Основанием для расторжения договора является неисполнение его положений, а также 

влияние факторов, не зависящих от воли сторон. 

 

 

6. Юридические адреса сторон 

 

1. Центр системно-деятельностной педагогики «Школа 2000…» АПКиППРО РФ. 

Адрес: 125212, Москва, Головинское шоссе, д.8, корпус 2. 

Телефон: (495) 797-89-77, (495) 452-22-33, 

e-mail: info@sch2000.ru 

 

2. Государственное общеобразовательное учреждение многопрофильный лицей г.Вятские 

Поляны Кировской области. 

Адрес: 612960, Кировская область, г.Вятские Поляны, ул. Азина, д. 45 

Тел. (83334) 6-11-80 

e-mail: info@vplicei.ru  

 

7. Подписи сторон 

 

Директор ЦСДП «Школа 2000…»   Директор лицея 

АПКиППРО РФ      _________________ /В.Д.Смирнов/ 

_________________/Л.Г. Петерсон/ 

 

«____» _____________ 2011г.    «____» _______________ 2011г. 

 

 

 

МП       МП 

 

Тел. (495) 797-89-77, 452-22-33    Тел. (83334) 6-11-80 

e-mail: info@sch2000.ru     e-mail: info@vplicei.ru 
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