
соглашение
о сотрудничестве в рамках проекта

<<Формирование и реаlrизациrl подходов к рЕlзвитию экономических компетенций
обуlающkжся в образователъном процессе школы >>

г. Красноярск (>

Муниципаlrьное автономное общеобразовательное }цреждение <<Средняя

школа J\Гq 1 имени В.И. Сурикова>>, именуемое в д€tльнейшем <<Организация), в

федералъное государственное бюджетное
образовательное )чреждение высшего образования <<Красноярский

государственный педагогический университет им. В.П. Астафьева> (КГПУ им.
В.П. Астафьева), именуемое в дальнейшем <Университет)>, в лице ректора
Ковалевского Валерия Анатольевича, действующего на основании Устава, с

другоЙ стороны, совместно имеЕуемые в дilJIьнеЙшем <<Стороilы>>, закJIючипи

Соглашение о нижеследующем :

1. Предмет соглашения

1.1. Университет и Организация договорились объединить усилия для
проектирования и реапизации на)чно-исследователъского проекта
кФормирование и реЕLлизация подходов к р€lзвитию экономических компетенций
обуrающихся в образовательном rrроцессе школы)), далее обозначаемого
<Проект>> (Приложение 1 ).

|.2. Организация получает статус <<Научно-внедренческая площадка
Университета), приобретает право на коЕсультативную и экспертную поддержку
мероприятий по Проекту и соглашается выполнять обязанности,
предусмотренные в ее отношении р€вделом 2 настоящего СоглашениjI.

2. Обязанности и порядок взаимодействия сторон

2.t. Университет осуществляет организационIIую, консультационную,
методиIIескую, научно_исследовательскую деятелъность в цеJIях проектированиrI

г.20

лице директора Чащиной Ольги
Устава, с одной стороны, и

Владимировны, действующей на основании

иl или реализации Проекта.



2.2. Организация содействует Университету в проектировании и/или

реаlrизации Проекта гIутем )пIастия в разработке и ре€tлизации мероприятий
согласно Приложению 2 к Соглашению.

2.З. Организация н€вначает работника-координаторq ответственного за
взаимодеЙствие Сторон в рамках настоящего Соглашения (далее - ответственное
лицо), и доводит до сведениrI Университета его контактные данные (номер
телефона, адрес электронной почты).

2.4. Организация обязуется ежегодно в

СоглашениrI rIаствовать в мероприятиях по плану,
частью Соглашения согласно Приложению 2,

установленных Университетом.
2.5. Университет доводит до Организации информацию о форме,

условиях, rторядке и сроке реarпизации мероприятий через ответственное лицо
Организации не позднее, чем за десять кzLлендарных дней до начала мероприятия.

2.6. В рамках ре€tлизации СоглашениrI Университет обязуется окЕIзыватъ
на}п{нУю, экспертную, кадровую поддержку Организации по направлеЕиям
сотрудничества, принимать на рецензирование и выдавать соответствующие
заюIючения на на)п{но-методические разработки сотрудникоЬ Организации в

раМках компетенции науIно-преподавательского состава руководящей кафедры
Университета, предоставлять
направлениrIм сотрудничества.

информационные ресурсы Университета по

2.7. В рамках ре€tпизации Соглашения организация обязуется
своевременно решать организационные вопросы, связанные с проектированием
иlили реа_пизацией Проекта, соблюдатъ график запланированных работ и
МероПриlIтиЙ Проекта, окz}зыватъ помощь практического характера по сбору и
анаJIиЗу информации, обеспечивающеЙ проектирование и/или ре€rлизацию
Проекта, предоставлять Университеry отчетную и иIryю
промежуточньtх и итоговых резулътатах Проекта.

информацию о

2.8. Сотрулничество по настоящему Соглашению осуществJuIется на
безвозмездной основе. Стороны самостоятельно несут издержки, которые будут
возникатъ в ходе ре€tлизации СоглашениrI, если не будет согласован иной порядок.
Пр" необходимости финансовые обязательства и расчеты Сторон, условия,
ПоряДок и механизм организации финансированиrI конкретных работ, их
содержание, сроки и стоимостъ, а также иные условиrI оформляются отдельными
договорами, закJIючаемыми Сторонами.

2.9. Вопросы, связанные с правами на объекты интеллектуалъной
собственности, реryлируются действующим законодателъством РФ и
закJIючаемыми в соответствии с ним соглашениями сторон. Определение условий
исполъзования и распоряжениrI Сторонами любыми результатами

течеЕие срока деиствия
явjulющемуся неотъемлемой

в порядке и на условиrIх,

интеллектуальной деятельности, совместно созданных Сторонами в ходе



aJ

ре€Lлизации Соглашения, и прав на них, должно явJUIться предметом письменного
соглашения между Сторонами. !о достижениrI таких соглашений результаты
интеллектуалъной деятельности, совместно созданные Сторонами, используются
искJIючительно в цеJuж Соглашения, и ни одна из Сторон не имеет права

самостоятельно ими распоряжаться. Публикация науIных результатов Проекта
осуществJuIется только после писъменного согласованиrI Сторонами порядка и

условий такой публикации.
2.10. Стороны моryт использовать матери€tлы Проекта для привлечениrI

дополнительных ресурсов, в том числе материztльных, в виде |рантовои,
спонсорской и др. поддержки, ук€lзав другyrо сторону в качестве соисполнитеJuI и

уведомив об этом другую стороЕу не менее чем за две недели до подачи з€uIвки.

3. Срок действия, конфиденциальность и иные условия Соглашения

3.1. Настоящее Соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих
одинаковую юридиЕIескую сиJý/, по одному экземпJuIру для каждой из Сторон,
вступает в силу с момента его подписания Сторонами и действурт в течение срока

реализации Проекта.
З.2. Стороны Соглашения обязуются соблюдать конфиденциztльность

информации. К конфиденциальной информации в рамках СоглашениrI относятся
персон€LlrьЕые данные работников и об1^lающихся Сторон, а также любые
сведениrI, в отношении которых одной из Сторон (обладателем) прямо определена
их конфиденци€Lльность путем указания на материальных носителях с такой

либо путем направления другойинформацией грифа <<КонфидеЕци€tльно>)

Стороне соответствующего письма.
З.З. Стороны обязуютоя обеспечивать обращение с конфиденциальной

информациеЙ с той же степенью заботливости и осмотрительности, с какой
поJýлIающая информацию Сторона обращается со своей собственной

в коем слrIае Ее ниже уровня разумнойконфиденциалъной информацией, но ни
осторожности.

3.4. В сrг5пrаях, прямо не предусмотренньIх законодательством Российской
Федерации и Соглаптением, конфиденци€tльная информациrI может быть передана
третьим лицам только по предварителъному письменному согласоваЕию Сторон.
В сл1..lае раскрытиrI конфиденциальной информации по законному требованию
государственных органов, Сторона, раскрывающая конфиденциztльную
информацию другой Стороны, обязуется незамедлительно уведомить об этом
друryю Сторону.

3.5. В целях СоглашениrI не признается конфиденциztпьной следующая
информация:



- инфорМациrI, ставшая общедоступной не rrо вине или не вследствие
нарушения условий СоглашениrI Стороной, поJýлчающей информацию;

- ИНфОРмация, независимо полr{еЕнаJI или разработанная Стороной на
ЗаКОЕНОМ основании без использования какоЙ-либо конфиденциалъноЙ
информации р€lзглашающей Стороны.

З.6. В слуIае нарушения какой-либо из Сторон обязательств по
СОХРанению конфиденци€tльности информации допустивш€ш нарушение Сторона
возмещает другой Стороне убытки, причиненные таким нарушением.

З.7. Любые изменения и дополнения к настоящему Соглашению явJuIются

действительными толъко в том сJýлIае, если они совершены в письменной форме,
по согласованию всех Сторон.

3.8. Настоящее Соглашение может быть расторгнуто по соглашению
Сторон, а также в одностороннем порядке в соответствии с п. 3.9. Соглашения.

СОобщить о своем намерении другой Стороне настоящего Соглашения в срок не
IIозднее чем за два месяца до его расторжения.

3.10. Со стороны Университета лицом,

З.9. Сторона, желающая расторгнуть настоящее Соглашение, должна

ответственным за взаимодеиствие

ЭЛ.tIОЧТа kolgaw@yandex.ru. Со стороны Организации, ответственным лицом за
ВЗаимодеЙствие сторон является директор МАОУ СШ J\b 1 Чащина Ольга
Владимировна, тел. 224-29 -84, эл. почта: schooll _krsk@mail.ru.

3.1 1. Антикоррупционная оговорка:
ПРИ исполнении своих обязателъств по настоящему Соглашению стороны,

ИХ аффилироВанные лица, работники или посредники не выплачивают, не
ПреДлагают выплатить и не р€lзрешают выплату каких-либо денежньгх средств или
ЦеННОСтеЙ, прямо иlrи косвенно, любым лицам, для окz}зания влиянияна деЙствия
ИЛИ решения этих лиц с целью получить какие-либо неправомерные
ПРеиМУЩества или иные неправомерные цели, не осуществляют действия,
КВаЛИфицирУемые законодательством РФ, как коррупционные действия: дача/
ПоJý4tение взятки, коммерческий подкуп, а также действия, нарушающие
ТРебОвания применимого законодательства и международнъгх актов о
ПроТиводеЙствии легаlrизации (отмыванию) доходов, полrIенных преступным
путём.

В слlпrае возЕикновениrI у стороны подозрений, что произошло или может
ПРОиЗоЙти нарушение каких-либо положениЙ настоящеЙ статьи, соответствующа;r
СТОРОна обязуется уведомить другую сторону в tIисьменноЙ форме. В письменном
УВеДОМЛении сторона обязана сослатъся на факты или предоставить материалы,
достоверно подтверждающие или дающие основание предполагать, что
Произошло или может произойти нарушение каких-либо положений настоящей

явJUIется руководитель на}пrно_

Валентинович, тел. 8-913-532-б0-б6,

Сторон по настоящему Соглашению,
внедренческой площадки Кольга Вадим



статьи. Вторая сторона обязана рассмотреть уведомление в течение 10 рабочих
дней с даты его получения. Нарушение настоящего гý/нкта Соглашения явJuIется
основанием для расторжения СоглашениrI в одностороннем порядке любой из
Сторон.

з.|2. СообщеНиjI, связанные с органиЗационным взаимодействием Сторон в
цеJutх реализации Проекта, направJuIются Сторонами через ответственных лиц.
юридически значимые сообщения Сторон, связанные с исполнением
обязателъств по настоящему Соглашению, направляются Сторонами через
операторов почтовой связи общего полъзованиrI по юридическим адресам Сторон,
либо передаются нарочным под подпись уполномоченному представителю
принимающей Стороны.

3.1з. В cJý4lae изменениrI сведений, В тоМ числе контактных данных
ответственных лиц, адреса местонахождениrt, номеров телефонов и иных данных,
сторона, чьи сведениrI были изменены, обязана ЕезаI\dедлителъно уведомить
другyrо Сторону об указанньIх изменениях.

Реквизиты и подписи сторон

Федеральное государственноеМуницип€Lлъное автономное
общеобрzшователъное rIреждение
<<Средняя школа J\Ъ 1 имени
В.И.Сурикова)
660005 г. Красноярск, Краснодарская
ул., д.7 Б,
Тел./факс: (39 1 ) 224-29-84,
E-mail : schoo11_krsk@mail.ru
огрн |022402485423

Адрес

инFукпп 2465040955/24650 1 00 1

,.Щиректор .Чащина

И.о. зав. кафедрой
Владимирова О,Н.

Экономики и еЕта

бюджетное образовательное rIреждение
высшего образования <<Красноярский
государственный педагогиIIеский
университет им. В.П. Астафьева>
инн / KIm 246600L998 l 246601001
огрн |02240265з008

ния:
к, ул.Ады

В.А. Ковалевский



6

Приложение 1 к соглашению J\b
от ((_))

Описание проекта

20 г.

<Формирование и ре€LлизациrI подходов к р€lзвитию экономических компетенций
обуrающ ихся в образовательном процессе школы)

I. Названuе проекmа <<Формирование и ре€lJIизация подходов к рzввитиюэкономиЧескиХ компетенциЙ Обl^rаюЩихся в образовательном процессе
школы>

2. РукоВоdumелu проекmа: Кольzа в,в., Д-Р пед. наук, профессор кафедры
Экономики и менеджмента кгпУ им. В.П. Астафiевu; Ьпuд"мирова-О.Н.,
Д-р экон. наук, профессор кафедры Экономики и менеджмента КГIТУ им.
В.П. Астафьева

З. Проекmная Zруппа: Кольга в.в., Владимирова о.н., Москвин с.н.,
Полежаева Г.Т.

4, Проблемаmuка проекmа; coBepLueHcm^oBclHue процессов развumuяэконоп4uческuх коJипеmенцuй обучаюtцttхся в образоваmельнол4 процессе
utкольl

5, основная проекmная udея (цель), Разработатъ технологии и образовательные
программЫ длЯ формирОваниЯ и развития экономических компетенций
обуrающихся школьного возраста.

6. Заdачu проекmа:

/ разработать 1^rебные про|раммы, направленные на р€ввитие
экономических компетенций обучающихся ;

/ сформироватъ перечень педагогических технологий, способствующих
формированию экономических компетенций у детей школьного
возраста;

/ апробироватъ комплекс разработанных утебных
педагогических технологий в образователъном процессе

/ провести мониторинг уровня р€Lзвития экономических
обучающихся.

7. Ключевьле резульmаmы проекmа, ux усmойчuвосmь/ комплекс разработанных у^лебных про|рамм и педагогических
технологий, способствующих формированию и развитию экономических
компетенций обучающихся;

/ методика оценки экономических компетенций обучающихся средней
школы;

/ модель организации образовательного процесса в средней школе,
способствующего развитию экономических компетенций обl^rающихся.

8. Крumерuu (uнduкаmоры, поксRаmелu) эффекmuвносmliпроекmа.

программ и
школы;

компетенций
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Критерии оценки ожидаемых результатов - критерий

результативности. Уровень развития экономической комгIетентности

Обl"rающ|4хся выше, чем у школьников, не )п{аствующих в реализации
.rрЪ.*ru. 85Ой детей' закончиВших СОШ' поступаЮт в высШИе )лIебные

заведениrI, обладают высокими коммуникационными навыками,

мотивированы на продолжение образования,

Прогноз:
а) положительных резулътатов :' / развитие мотивации на полу{ение качественного образования;

/ формирование навыков работы в проектной команде;
/ формирование р€}звитие навыков проведениr{ на)п{но-

исследователъской работы.
б) возможньD( рисков ре€Lлизации проекта:

/ необходимостъ корреJUIции педагогических разработок в соответствии

с требованиями ФГОС СОО и САНпин;-/ 
отсутствие психологической готовности педагогов средней школы и

родителей Об1"lающихся к восприrIтию предлагаемых педагогических

подходов.
9. По Kanl,,lJvx крumерLtяJvl, блаеоdаря KaKltM процеdураJ4 сmанеm uзвесmно, чmо

проекm ресtлuзован успеlллно, чmо он полезен dля учреэtсdенuя?

- мониторинг ур овнJI развития экономических компетенций Муrающихся.
| 0 . опuс анuе d еяmельн о сmu.

Срокч а эmапы проекmной dеяmqльносmu (ЭПД)

Срока,J эmапьt С od ереrc ан ае D еяmельносmа

Подготовrа:гельный вirработка функцион.tльных представлений о проблеме,

подходах к решению и мониторинry результатов проектной

деятельности;
выявленИе уровшI компетентности педагогов для рilзвитIбI
экономических компетенций обуrающихся;
определение основныХ направлений развитI,UI

образовательного у{реждения (оу) по совершенствованию

экономиIIеской подготовки обучающихся;
организацшI подготовки педагогов к

деятельЕости по рzlзвитию экономических
обучающихся (серия консультаций,
практикумов по темам:
-<<Развитие финансовой грамотности>
-<<Использование экономиlIеских задач

(математики, обществознаниrI и др.)>
-<<МетодологиJI инновационной и проектной деятельности>

ИЗrIениепеДагогаМиЛиТератУрыиДокУМеЕтоВпоТеМе
проекта;
выбор критериев оценки и проведение диагностики урорня

р€lзвитиrl экономических компетенций обучающихся

средней школы дJUI констатирующей части эксперим

проектнои
компетенций

семинаров,

на уроках



поэтапного плана реirпизации проектной
в ОУ в соответствии с требованиями ФГОС

оргаЕизационно-методиIIеское обеспечение проектных
Iрупп (оценочные средства, информационно-методиtIеская
лрrгература, планы, программы, методики, рекомендации,
пособия).

планuруемьtй резульmаm; создание программных
докумеЕтов и методических материчlJIов для обеспечениlI
проектной деятельности в ОУ, определение

Организационно-
исполнительский

о создание рабочей |руппы для обеспечения
ВЗаИмодействIдI }л{астЕиков проекта;

о разработка и реzшизацшI основных проектных
документов:
- проIраммы экономической подготовки обучающихся в

образовательном процессе ОУ;
- программы обуrающих семинаров для

педагогов к рzlзвитию экономиrIеских
обучающихся

_ методические материztлы и педагогические
технологии, обеспечивающие рЕ}звитие в оУ проекгной и
на)чно-исследовательской
экоЕомики;

. вовлечение родителей, специалистов смежных
организаций, педагогов и обучающIжся в проектную и
нау{но_исследователъскую деятельность ОУ.

о текущий И итоговый мониторинг формированияэкономических компетенций обучающихся;
о сбор, обработка и интерпретация показателей

деятельности по проекту.
Планuруелльtй резульmаm; разработка и апробация

модели организации образовательного процесса в средней
школе, способствующего рчlзвитию экономических
компетенций обl^rающихся. СистематическЕUI проверка
результативности ypoBrUI рiввитиll экономических
компетенчий обуlающихся. Оценка текущего и итогового
состоянIФI работы оу, формулирование заключений о

льтатах и

, подготовки
компетенций

деяте"цьности ' в сфере

Ана-питико-
диагностичеокий

, обобщение результатов проекгной д.rraпБ*, 
"*верификация : о боснование достов ерности и надежности ;. состаВление отчетоВ для органов управлениlIобразованием;

о рецензирование проектов Об1.,lающихся и педагогов;. редактирование тезисов докладов, статей Для
выступле ний и гryбликаций;

о формирование и апробация методических
рекомендаций 

''едагогам по рitзвитию экономиIIеских
компетенций обучающчжся, рекомендаций по
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о издание методических пособий,
разработок по теме проекта.

Планuруемый резульmаm; анаJIиз
обобщение опытq подготовка методических
для педагогов.

авторских

результатов,
рекомендаций

Результирующий о распространение опыта в рамках новых проектов и
программ на городском, регионalJIьIlом, федеральном
ypoBIUIx.

планuруел,tьtй резульmаm; распространение опыта
реализации проектной деятельности по формированию и
развитию экономических компетенций обучающихся.

МуниципilJIьное автономное
общеобразовательное rIреждение
<Средтrяя школа Ns 1 имени
В.И.Сурикова)

О.В.Чащина

' :)!):r 
. -

Федеральное государственное бюджетное
образовательное учреждение высшего
образования <Красноярский
государственный педагогический
униве

ковалевский



Приложение2 к соглашению Ns

от(

ГIлан ocHoBHbIx мероприlIтий по проекту
<<Формирование и ре€lлизация подходов к р€lзвитию экономических компетенций

обу^rающихся в образовательЕом процессе школы >)

J\b

пп
Название мероприrIтия Период,

сроки

1
Создание рабочей группы для обеспечения
взаимодействия )лIастЕиков проекта

|5.04.20 -20.04.20

2

Подготовка и проведение семинаров с преподаватеJuIми
на тему:
-<<Развитие финансовой грамотности)
-<<Использование экономических задач на уроках
(математики, обществознания и др.))
-<<МетодологиrI инновационной и проектной
деятельности)

01.05.20 -31.05.20

a
J

Разработка и реаlrизация основньrх проектных
документов (программы экономической подготовки
обуrающихся в образовательном процессе ОУ;
rrрограммы обуrающих семинаров дJuI подготовки
педагогов к рЕlзвитию экономиIIеских компетенций
обrлrаrощихся)

01.06.20 -20.09.20

4
рекомендации
компетенции

Формирование
педагогам по
об]лlающихся

и апробациrI методических
развитию экономиIIеских

20.09.20 -01.10.20

5
Составление отчета по теме проекта 01.11 .20 -30.1 1.20

6
Составление рекомендаций по распространению опыта
рЕввитиrI экономических компетенций обуlающихся

0L.L2.20 -|5.12.20

Муницип€Lпьное автономное Федеральное государственное
общеобразовательное r{реждение бюджетное образовательное r{реждение

высшего образования <Красноярский<Средняя школа }lЪ 1 имени В.И.
Сурикова>> педагогический

. Астафьева>

20 г.

ffiтii*iя}
ТЁffiщина
',1iff:Бч.,::/..]"Ё'',a2i!t " "ч6",6',,.

'* b'L' + лп1 ,, ,,

.Щиректор

уни

.А. Ковалевский


