
Соглашение о сQтрудничестве
а

<</3 >> е4-rrz€Бz- 202| г.

Министерство образования и науки Удмуртской Республики В Лице

министра Болотниковой Светланы Михайловны, действующей на основаНии
Указа Главы Удмуртской Республики от 13.|2.2017 г. М 39З кО н€вначении
министра образования и науки Удмуртской Республики> и Положения О

Министерстве образования и науки Удмуртской Республики, утвержДенногО
Постановлением Правительства Удмуртской Республики от 16.05.2005 г. Jф
83 (Об утверждении Положения о Министерстве образования и наУки
Удмуртской Республики>
достижение целей, показателей и результатов регионального проекТа
<Современная школа)), с одной стороны, автономное образовательное

учреждение дополнительного профессион€Lльного образования Удмуртской
Ресгryблики <<Институт р€lзвития образования) (далее - Институт), на базе
которого создан и функционирует I_{eHTp непрерывного повышения
профессионального мастерства, осуществляющий функции координатора

регион€tльной системы нау{но-методического сопровождения
педагогических работников и управленческих кадров (даrrее - ЦНППМ), В

лице ректора Судариковой Натальи Алексеевны, действующего на осноВаНИИ

устава, Администрация муницип€tпьного образования <Якшур-БоДьинСКИй

район> в лице Главы муниципального образования <Якшур-БодьинскиЙ

район> Леконцева Андрея Витальевича, действующего на основании Устава,

утвержденного решением Якшур-Бодьинского районного Совета ДеПУТаТОВ

от 08 июня 2005 года J\b З27l|, (далее Администрация),
совместном упоминании именуемые <<Стороны>>, заключили
Соглашение о нижеследующем.

Предметом
I. Общие положения

настоящего Соглашения является организация
взаимодействия Сторон при ре€tлизации регион€tльного проекта
<современная школа) в части создания единого научно-методического
пространства, являющегося компонентом Единой федеральнОй СИСТеМЫ

научно-методического сопровождения педагогических работников
управленческих кадров, обеспечивающего взаимодействие субъектов научно-

методическои деятельности регион€Lльного, муниципzLпьного и

институцион€lJIьного (образовательных организаций) уровней для
непрерывного, научно-методического

уровня профессион€шьного мастерства
педагогических работников и управленческих кадров В соответствиИ С

далее при
настоящее

осуществления
сопровождения

сетевого
повышения

гrриоритетными задачами в области образования.



'".

II. Обязаннофти Сторон
2. 1. Министерство обеспечивает:
2.|.L условия (материально-техническое, финансовое, кадроВое

ЦНППМ и иные) для достижения показателеЙ национального проекТа

<Образование>) в Удмуртской Республике;
2.|.2, осуществление мониторинга организации деятельносТи И

достижения значений показателей регион€Lльного проекта <СовремеННаЯ

школа> по Удмуртской Республике в соответствии с Положением о соЗДаНИИ

и функционировании регион€lльной системы научно-методическоГО
сопровождения педагогических работников и управленческих КаДРОВ

Удмуртской Республики (приказ Министерства образования и наУки
Удмуртской Республики Приказ от 22.07.202I г. J\Гs 1080 <Об утвержДении
Положения о создании и функционировании региональной системы наУЧнО-

методического сопровождения педагогических работников и управленЧеских
кадров в Удмуртской Республике, Комплекса мер (дорожной карты) по

созданию регион€tльной системы научно-методического сопровожДения
педагогических работников и управленческих кадров в Удмуртской
Ресгryблике>);

2.1.З. координацию деятельности Сторон по созданию и
научно-методическогофункционированию регион€tльной системы

сопровождения педагогических работников и управленческих каДрОВ (ДаЛее

2.|.4. контроль мероприятий по формированию и ведению цифрового
паспорта дополнительного профессионального педагогического образования
(ДППО) в Удмуртской Республике, ан€шиз данных о дополнителЬнОМ
профессионuUIьном педагогическом образовании и в случае необходимости -
внесение коррективов в существуйщую систему;

2.I.5. финансирование регион€Lльных конкурсов / региональных этапов
всероссийских конкурсов профессион€tльного мастерства педагогических

работниКов И руководЯщих каДров В пределах бюджетных ассигнований,
предусмотренных законом Удмуртской Республики о бюджете Удмуртской
ресгryблики на соответствующий финансовый год и плановый период, и
лимитов бюджетных обязательств,

установленном порядке на ук€ванные цели;
2.I.6. направление разъяснений

выполнением настоящего Соглашения, в течение 5 рабочих дней со дня
получения обращения от учасТникоВ регион€шыIого проекта <Современная

школа);
2.|.7. испольЗование отсылкИ на региОнальный проект при реализации

регион[rльного проекта и рaвмещении матери€tлов о проведении мероприятий

в рамках реЕtлизации регион€rльного проекта в средствах массовой

доведенных Министерству

по вопросам) Qвязанным



информации, в том числе на интернет-ресурсах (не менее двух пУблиКаЦИй В

месяц);
2.2.Институт (в том числе ЦНППМ) обеспечивает:
2.2.|. комплексное взаимодействие с Федеральным оператороМ пО

созданию единого науIно_методического пространства, яВляЮЩеГОСЯ

компонентом Единой федеральной системы научно-методического
сопровождения педагогических работников и управленческих кадров;

2.2.2. формирование и заполнение регион€Lльного паспорта ЩППО в

цифровой экосистеме дополнительного профессионального обРаЗОВаНИЯ

(далее - цифровая экосистема ДПО);
2.2.3. ведение реестра работников муницип€Lпьных методических

служб;
2.2.4. создание и р€Iзвитие распределенной

методической поддержки, муниципaльных тьюторов;
сети муниципальной

методических служб

общее руководство деятельностью

2.2.5. обl^rение работников муницип.uIьных
(муницип€шьных тьюторов) ;

2.2.6. координацию
МУНИЦИП€LПЬНЫХ ТЬЮТОРОВ;

2.2.7. формирование и направление запроса на проведение наУчнЫХ

(науrно_практических) исследований Федеральному оператору для

дальнейшей передачи центрам научно-методического сопровождениrI;
2.2.8. формирование системы методического и содержательного

сопровождения освоения программ дополнительного профессионального
образования с использованием индивиду€tльных образовательных маршрутов
педагогических работников, сформированных на основе выявленных

дефицитов профессион€IJIьных компетенций, в том числе с применением

сетевых форм реализации программ;
2.2.9. разработку рЕвличных форм поддержки и сопровождения

педагогических работников и руководящих кадров;
2.2.|0. условия (кадровые, iиатериально-технические, методичеСКИе И

иные) для овладения педагогическими работниками и управленческимИ
кадрами навыками использования современных технологий, в том числе

цифровых;
2.2.|1. внедрение в образовательный процесс современных технологиЙ

обучения и воспитания, в том числе проектных форм работы с учащимися;
2.2,|2. тьюторское сопровождение реализации программ повышения

квалификации педагогических работников и управленческих кадров с учетом
новейших программ ЩПО (в том числе из федерЕLпьного реестра);

2.2.|3. координацию ре€tлизации программ наставничества

педагогИческиХ работниКов, В том чисЛе в сетевой форме;
2.2.|4. адресную методическую поддержку / консультирование l

сопровождение педагогических работников и управленческих кадров;

стажировок педагогических работников2.2.L5. проведение стажировок педагогических раUUlникUб А

управленческих кадров, в том числе с использованием инфраструктуры,
2.2.|5.

созданной в рамках национаJIьного проекта <образование);



2.2.|6. отбор стажировочных (менторских) площадок на базе

образовательных организаций, имею!Iих успешный педагогический и

управленческий опыт, для обеспечения доступных условий
профессионального р€ввития и непрерывного повышения профессион€шьнОГО

мастерства педагогических работников и управленческих кадров;
2.2.17. достоверность, акту€tльность полноту сведений для

формирования отчетности и иной информации, связанной с реализациеЙ

регион€tльного проекта кСовременная школа) в части, касаЮщейСЯ

показателя и результатов деятельности ЦНПIIМПР ;

2.2.I8. вовлечение профессион€Lпьных сообществ в региональную
систему научно-методического сопровождения педагогических работниКОВ И

управленческих кадров;
2.2.19. проведение регион€rльных конкурсов профессионального

мастерства педагогических работников и руководящих кадров;
2.2.20. разработку дополнительных профессион€lJIьных проГраММ В

соответствии с запросом, сформулированным на основе выяВЛеннЫХ У
педагогических работников дефицитов;

2.2.2l. подготовку для федерального реестра дополнительных
профессиональных педагогических программ (ФР программам
переподготовки и повышения квалификации педагогических рабоТниКОВ И

управленческих кадров, в том числе с использованием дистанционных
образовательных технологий, отвечающих запросам системы образоваНИЯ;

2.2.22. анализ показателей эффективности функционирования РСНМС,
разработку рекомендаций по повышению эффективности функционирования
РСНМС и предоставление их в Министерство;

2.2.23. использОвание отсылкИ на региональный проект при ре€tлизации

регион€tЛьного проекта и р€Lзмещении матери€tлов о проведении мероприятий
в рамках реarлизации регион€rльного проекта в средствах массовой

информации, в том числе на интернет-ресурсах (не менее двух публикаций в

месяц);
2.2.24. предоставление оперативной ан€шIитической информации по

запросам Министерства или Федер€Lльного оператора;
2.2.25. целевое использование финансовых средств;

2.3. Администрация обеспечивает:

муницип€tльного образования в целях включения её в

научно-методического сопровождения педагогических

руководящих кадров;

2.3.|. координацию деятельности всех субъектов системы образОваниЯ

2.з.2. предоставление в цнппМ информации о муниципальной
системе дополнительного профессионzLпьного образования для

регион€lльного паспорта ДППО ;

2.З.З. изучение запросов оказание практической помощи

педагогическим работникам ;

2.З.4. фасилитацию переноса приобретенных в ходе

индивиду€UIьных образовательных маршрутов компетенций в

единую систему
работников и

освоения

реальную



педагогическую практику во взаимодействии с ЦНППМ
стажировок, мастер-классов, организЬции обмена опытом,

(в формате
посещения

координацию методической работы и формирование
муниципальнойинфраструктуры распределенной сети

поддержки педагогических работников и управленческих

и (горизонтального)) обучения
обмена опытом, в том числе

педагогических работников по

учебных занятий педагогических работников);
2.3.5.

методической
методической
кадров, образовательных организаций, в том числе за счет ресурсов
МУНИЦИП€LПЬНЫХ ТЬЮТОРОВ;

2.3.6. обуrение работников муницип€uIьных методических служб
(ММС) по вопросам тьюторского сопровождения педагогических работникОв
на базе ЦНППМ;

2.3.7. финансирование работ по тьюторскому сопровождению
педагогических работников, выцолняемыхпрофессионального развития

сотрудниками муниципzulьных методических служб иlили муниципальноГО
органа управления образованием;

2.3.8. организацию взаимодействия
педагогических работников на основе

реализация программ наставничества;
2.3.9. методическую поддержку

наиболее акту€Lльным вопросам обl^rениrl и воспитания;
2.З.|0. создание среды для мотивации педагогических работников к

непрерывному совершенствованию и самор€lзвитию, проявления творческой
активности;

2.З.|1. оказание помощи педагогическим работникам в обобщенИИ И

презентации своего опыта работы;
2.3.I2. проведение муницип€Lльных конкурсов профессионzшьноГО

мастерства педагогических работников и управJIенческих кадров;
2.З.|3. оказание содействия экспертизе инновационного содерЖаНИЯ,

лучших практик, их внедрению и распространению;
2.3.|4. поддержку деятеjrьности образовательных органиЗаЦИЙ, 

_

имеющих успешный педагогический и управленческий опыт, деЙСтвУЮЩИХ В

качестве регион€tЛьныХ И мунициП€UIьныХ стажироВочныХ (менторских)

площадок в целях обеспечения доступных условий профессион€шьного

развития и непрерывного повышения профессион€tльного мастерства
педагогических работников и управленческих кадров;

2.з.|5. использование отсылки на региональный проект при реализации

регион€tльного проекта и рzlзмещении материztлов о проведении мероприятий

в рамках ре€tлизации регион€шьного проекта в средствах массовой

информации, в том числе на интернет-ресурсах (не менее дВУх ПУбЛИКаЦИЙ В

месяц);
2.з.16. предоставление оперативной ан€Llrитической информации по

запросам Министерства илп Института.

III. Срок действия Соглашения



Настоящее Соглашение вступаQт в силу с момента подписания
Сторонами и действует до 31 .|2.2024 гфа.

IV. Заключительные положения
Изменение настоящего Соглашения осуществляется путем закJIючения

дополнительного соглашения.

V. Подписи сторон

Министр образования и науки Ректор АОУ ДПО УР ИРО: Глава МО кЯкшур-
Удмуртской Республики Бодьинский район>

. Суларикова
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Приложение

показатели эффективности функционирования региональной системы научно-
методического сопровождения педагомческих работников и управленческих

кадров по муниципальному образоfанию кЯкшур-Бодьинский район>

показатель минимальное
значение в год

,Щоля педагогических работников и управленческих кадров,

прошедших диагностику профессиональных дефицитов в

цнппм

l0%
(5 %в год создания)

Доля педагогических работников и управленческих кадров, для

которых разработаны индивидуаJIьные образовательные

маршруты на основе результатов диагностики профессиональньIх

дефицитов в ЦНППМ

|0%
(5 %в год создания)

,Щоля педагогических работников, освоивших програп,Iмы

дополнительного профессионЕ}льного образования, вошедшие в

ФР ДПП и подобранные с учетом диагностики профессионzlльньгх

дефицитов в I_{НППМ

6%
(З%вгодсоздания)

.Щоля управленческих команд образовательньIх организаций,

повысивших свою квалификацию по вопросilп,I эффективности

управления качеством образования

з0%
(l5%вгодсоздания)

.Щоля педагогических работников в возрасте до 35 лет,

участвующих в рzвличных формах поддержки и сопровождения в

первые 3 года работы

з0%
(|5%вгодсоздания)

.Щоля программ ДППО, ре}мещенных в ФР ДПП, в общем

количестве программ ДППО, реЕuIизуемых организацией

дополнительного профессионilльного (педагогического)

образования

5%
(0,5%вгодсоздания)

Министр образования и науки
Удмуртской Республики

Ректор АОУ ДПО УР ИРО

,рикова

года

Глава МО <Якшур-
Бодьинский район>

:онцев

21 года
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