
С О Г Л А Ш Е Н И Е  

о сотрудничестве в рамках деятельности стажировочной площадки по 

реализации мероприятия «Создание сети школ, реализующих 

инновационные программы для отработки новых технологий и 

содержания обучения и воспитания, через конкурсную поддержку 

школьных инициатив и сетевых проектов» по направлению 

«Реализация инновационных программ воспитания обучающихся 

(формирование основ здорового образа жизни и профилактика вредных 

привычек)» в рамках Федеральной целевой программы развития 

образования на 2016 - 2020 годы 

Санкт-Петербург 

«___» ___________ 2017 г. 

ГБОУ лицей №179 Калининского района Санкт-Петербурга, именуемое в 

дальнейшем «Стажировочная площадка», в лице директора Батовой 

Людмилы Анатольевны, действующего на основании Устава, с одной 

стороны, и Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение 

средняя общеобразовательная школа № 619 Калининского района Санкт-

Петербурга, в лице директора Байковой Ирины Григорьевны, действующего 

на основании Устава с другой стороны, вместе именуемые Стороны, 

заключили настоящее соглашение о нижеследующем: 

1. Предмет соглашения 

1.1. Предметом настоящего соглашения является организация взаимного 

сотрудничества и взаимодействие Сторон в рамках деятельности 

стажировочной площадки по реализации мероприятия «Создание сети школ, 

реализующих инновационные программы для отработки новых технологий и 

содержания обучения и воспитания, через конкурсную поддержку школьных 

инициатив и сетевых проектов» в рамках Федеральной целевой программы 

развития образования на 2016 - 2020 годы 

2. Основные направления деятельности сторон 

2.1. Регулирование взаимоотношений Сторон в рамках реализации 

подмероприятия(ий) Федеральной целевой программы развития образования 

на 2016-2020 годы 2.3. «Реализация инновационных программ воспитания 

обучающихся» по направлению «Формирование основ здорового образа 

жизни и профилактика вредных привычек» 



3. Права и обязательства сторон 

3.1. Для достижения целей настоящего соглашения Стороны проводят 

мероприятия (обучающие вебинары, конференции), включенные в 

программу деятельности стажировочной площадки, в соответствии с план-

графиком (сетевой график) выполнения работ. 

      Год 

выпол- 

нения 

Перечень мероприятий и взаимосвязанных действий 

по их выполнению 

Срок (период) 

выполнения 

отдельного 

действия 

1 2 3 

2017 Обеспечение информационного сопровождения о ходе и 

результатах деятельности в рамках мероприятия 2.3. 

ФЦПРО 2017 

2017 год 

2017 Размещение и систематическое обновление информации 

на сайте лицея, Комитета по образованию, портале 

«Петербургское образование» 

2017 год 

2017 Использование школьного электронного ресурса для 

диссеминации инновационных продуктов и обеспечения 

сетевого взаимодействия 

2017 год 

2017 Поддержка инновационной деятельности школ-

партнеров по апробации и распространению 

современных механизмов и технологий реализации 

инновационной программы формирования основ 
здорового образа жизни и профилактики вредных 

привычек. 

2017 год 

2017 Проведение обучающего вебинара для социальных 

педагогов, классных руководителей образовательных 

организаций по теме «Мой выбор - здоровый образ 

жизни»  

май 

2017 Проведение обучающего вебинара для заместителей 

директоров по воспитательной работе: «Ребенок в 

семье» 

 

август 

2017 Проведение обучающего вебинара для руководителей 

ОО по теме: «От информирования к здоровому образу 

жизни» 

 

октябрь 

2017 Проведение всероссийской конференции «Учитель 

здоровья» 

ноябрь 

2017 Мониторинг результативности деятельности в рамках 
инновационной программы формирования основ 
здорового образа жизни и профилактики вредных 
привычек 

ноябрь 

 

3.2. Стороны планируют и координируют совместные мероприятия, 

обеспечивают организационное и информационное сопровождение 

реализации мероприятий. 



3.3. Стороны осуществляют взаимные консультации по вопросам, входящим 

в компетенцию каждой из Сторон. 

3.4. Стороны осуществляют в установленном порядке информационный 

обмен по вопросам, входящим в их компетенцию, обеспечивают 

распространение информации о совместных мероприятиях, проводимых 

другой Стороной. 

4. Срок действия соглашения 

4.1. Соглашение вступает в силу с момента его подписания и действует 

до 31 декабря 2017 г. 

4.2. Изменения и дополнения к соглашению вносятся в письменном виде 

в установленном порядке с согласия двух сторон. 

5. Юридические адреса сторон 

ГБОУ лицей №179 Калининского 

района Санкт-Петербурга 

195267 Санкт-Петербург,  

ул. Ушинского, д.35, корп.2 

Тел. (812)417-50-88 

Факс (812)417-50-88 

E-mail: lyceuml79spb@mail.ru 

 Школа № 619 

195265, Санкт-Петербург, ул. 

Демьяна Бедного, д. 4, к. 2 

Тел: (812) 290-00-94 

Факс: (812) 417-51-17 

E-mail: school619@mail.ru 

 

Директор Школы № 619 

                             

                                И.Г. Байкова 
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