
ДОГОВОР 

 О СОВМЕСТНОЙ РЕАЛИЗАЦИИ ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

г. Санкт-Петербург          15.12.2021 г. 

Настоящий Договор заключен на основании Распоряжения Комитета по 

образованию от 26.05.2021 № 1562-р «О признании образовательных учреждений 

экспериментальными площадками Санкт-Петербурга, педагогическими лабораториями 

Санкт-Петербурга и ресурсными центрами общего образования Санкт-Петербурга», 

Распоряжения Комитета по образованию от 04.08.2014 № 3364-р «Об утверждении 

Положения о региональной инновационной площадке», между: 

1. Государственным бюджетным общеобразовательным учреждением лицеем №344 

Невского района Санкт-Петербурга в лице директора Шелюховской Майи Николаевны, 

действующего на основании Устава, именуемое в дальнейшем «Сторона 1», 

2. Государственным бюджетным общеобразовательным учреждением лицеем №572 

Невского района Санкт-Петербурга в лице директора Петроченко Светланы Борисовны, 

действующего на основании Устава, именуемое в дальнейшем «Сторона 2», 

совместно именуемые «Сторонами», заключили настоящий Договор о нижеследующем: 

1. Предмет договора 

Настоящий Договор заключается в целях реализации экспериментальной работы по теме 

«Обновление технологий обучения по предметам естественно-научного цикла (физика, 

химия, биология) в основной и средней школе с использованием сетевой формы 

реализации образовательных программ для обеспечения качественного образования». 

2. Обязательства сторон 

Стороны обязуются организовать деятельность по достижению цели и задач ОЭР, а 

именно: 

2.1. Создание необходимых организационно-методических условий для реализации 

проекта экспериментальной работы. 

2.2. Создание соответствующей проекту, согласованной локально-нормативной базы 

школ-партнеров, обеспечивающей реализацию экспериментальной работы. 

2.3. Осуществление комплексного анализа теории и практики, а также имеющегося опыта 

обновления технологий обучения по предметам естественно-научного цикла (физика, 

химия, биология) в основной и средней школе с использованием элементов сетевого 

взаимодействия. 

2.4. Разработка и апробация эффективной технологии формирования естественно-научной 

грамотности обучающихся и подготовки к предметным олимпиадам НТИ в рамках 

предметов естественно-научного цикла (физики, химии, биологии). 

2.5. Формирование сетевой команды участников проекта и разработка организационной 

схемы реализации проекта. 

2.6. Анализ дефицитов, выявленных у обучающихся в рамках проведения оценки 

сформированности естественно-научной грамотности (физика, химия, биология). 



2.7. Разработка методики (критериев и показателей) оценки оснований для выбора 

эффективной технологий обучения. 

2.8. Анализ возможности использования STEM-подхода и содержания предметных 

заданий олимпиады НТИ на уроках физики, химии, биологии с целью повышения 

качества естественно-научного образования. 

2.9. Разработка механизмов включения элементов STEM-подхода и предметных заданий 

олимпиады НТИ в рамках реализации образовательных программ по физике, химии и 

биологии. 

2.10. Разработка алгоритма проектирования и конструктор STEM-урока для проведения 

уроков и занятий по предметам естественно-научного цикла (физике, химии, биологии), в 

том числе, с использованием сетевой формы реализации образовательных программ. 

2.11. Апробация и внедрение технологии обучения по предметам естественнонаучного 

цикла (физике, химии, биологии), способствующие повышению естественно-научной 

грамотности обучающихся и позволяющее осуществлять подготовку учащихся к 

предметным олимпиадам НТИ. 

2.12. Разработка методических рекомендаций для педагогов по физике, химии, биологии. 

2.13. Разработка образовательного контента для внутрифирменного обучения педагогов 

естественно-научных предметов по использованию STEM-подхода в урочной и 

внеурочной деятельности. 

2.14. Популяризация и диссеминация результатов экспериментальной работы, в том числе 

посредством  

3. Области сотрудничества 

3.1. Реализация обновленных учебных программ по предметам «Физика», «Биология», 

«Химия», разработанных организацией-партнером. 

3.2. Использование материально-технической и научно-методической базы организаций 

партнеров (программы внеурочной деятельности и дополнительного образования, 

лаборатории, конструкторы и т.д.). 

3.3. Посещение учащимися отдельных занятий или модулей по предметам «Физика», 

«Химия», «Биология» в организациях-партнерах. 

3.4. Проведение отдельных занятий или предметных модулей учителями, реализующими 

экспериментальные программы по предметам «Физика», «Биология», «Химия» в 

организации-партнере. 

3.5. Проведение интегрированных уроков, STEM-уроков и НТИ-уроков одновременно 

несколькими учителями организаций-партнеров. 

3.6. Выполнение учащимися сетевых STEM-проектов. 

3.7. Стороны намерены осуществлять сотрудничество в следующих областях: 

- организация научно-практических семинаров, конференций, участие в других 

совместных мероприятиях на площадках Сторон; 

- обобщение педагогического опыта Сторон; 



- формирование первичных и итоговых документов по итогам взаимодействия сторон. 

4. Прочие условия 

4.1. Настоящий Договор не содержит взаимных финансовых обязательств для всех 

Сторон. 

4.2. Сотрудничество Сторон по настоящему Договору не является предпринимательской 

деятельностью, не предполагает извлечение прибыли и распределения её между 

сторонами настоящего Договора. 

4.3. Для организации и координации экспериментальной деятельности Сторон создается 

Координационный совет, действующий на основе Положения о деятельности 

Координационного совета экспериментальной площадки. 

5. Сроки действия договора 

5.1. Договор вступает в силу с момента его подписания всеми сторонами и действует до 

31 декабря 2024 г. 

5.2. Разногласия, связанные с исполнением, изменением или толкованием настоящего 

Договора, разрешаются Сторонами путём переговоров. По согласованию Сторон в 

настоящий Договор могут быть внесены изменения и дополнения, оформленные в 

письменном виде. 

5.3. Договор составлен в 2 экземплярах и хранится у каждой из Сторон. 

6. Адреса и реквизиты Сторон 

Сторона 1 

Государственное бюджетное 

общеобразовательное учреждение  

лицей №344 Невского района 

Санкт-Петербурга 

Юридический адрес:  

193315, Санкт-Петербург, ул. Тельмана, 

 д. 47, литер А 

ИНН 7811090199 

КПП 781101001 

Телефон: +7(812)417-21-67 

School344@inbox.ru 

 

Директор 

__________________ М.Н. Шелюховская 

Сторона 2 

Государственное бюджетные 

общеобразовательное учреждение  

лицей №572 Невского района  

Санкт-Петербурга 

Юридический адрес: 

193231, Санкт-Петербург, ул. Латышских 

стрелков, д. 9, корп. 1, литера А 

ИНН 7811023026 

КПП 781101001 

Телефон: +7(812)568-15-19 

lic572@obr.gov.spb.ru 

 

Директор 

______________С.Б. Петроченко 
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