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ТЕХНИЧЕСКОЕ  ЗАДАНИЕ 
на реализацию  инновационного проекта 

(самостоятельно и в рамках сетевого взаимодействия) 
по теме: 

«Интеграция содержания естественно-математических и технологических 

дисциплин в гуманитарное образование как средство формирования 

компетентной личности» 
муниципальной опорной площадки  

 
План  мероприятий по реализации проекта  

на  уровне муниципальной  образовательной системы 
 

№пп   Мероприятие Сроки проведения  Ответственный 

исполнитель 

1 Проведение семинаров  для специалистов МОС по теме:  

1.1. «Интеграция содержания 

естественно-математических и 

технологических дисциплин и 

гуманитарного образования в 

учебной деятельности» 

октябрь, 2016 Батурина И.П.,  

заместитель 

директора по НМР 

1.2.  «Интеграция содержания 

естественно-математических и 

технологических дисциплин и 

гуманитарного образования во 

внеурочной деятельности» 

Февраль-март, 2017 Батурина И.П.,  

заместитель 

директора по НМР 

    



    

2 Проведение консультаций для специалистов МОС по теме: 

2.1. «Интеграция содержания 

естественно-математических и 

технологических дисциплин и 

гуманитарного образования в 

структуре рабочих учебных 

программ» 

По запросу Батурина И.П.,  

заместитель 

директора по НМР 

2.2. «Разработка образовательных  

программ элективных курсов, 

программ дополнительного 

образования, направленных на 

интеграцию содержания 

естественно-математических и 

технологических дисциплин и 

гуманитарного образования».  

По запросу Зав. структурными 

подразделениями 

(Ягудина Д.М.) 

2.3. «Комплексная работа как условие 

интеграции содержания 

естественно-математических и 

технологических дисциплин и 

гуманитарного образования». 

По запросу Жукова И.Л., 

учитель начальных 

классов 

2.4. «Эколого-биологическое 

направление дополнительного 

образования в рамках интеграции 

содержания естественно-

математических и технологических 

дисциплин и гуманитарного 

образования» 

По запросу Халитова Н.Ю., 

зам.директора по ВР, 

Шабалина А.Н., 

учитель химии и 

биологии 

2.5. «История науки и техники в 

углубленном изучении МХК» 

По запросу Зыкова О.М., 

учитель МХК 

3 Продукты методической деятельности  

3.1 Сборник научно-методических Март, 2017 Батурина И.П.,  



материалов по вопросам 

Интеграция содержания 

естественно-математических и 

технологических дисциплин в 

гуманитарное образование 

заместитель 

директора по НМР 

3.2.  Статья  «Проектная деятельность 

как интергративный метод 

формирования компетенций 

учащихся» 

До 15 мая, 2017 Ягудина Д.М., зав. 

структурным 

подразделением 

иностранных языков 

4                                                           Информационное сопровождение 

4.1. Создание вкладки на сайте ОО с 

ежемесячным  размещением и 

обновлением информации  по 

направлениям деятельности 

опорной площадки 

Ежемесячно  Батурина И.П.,  

заместитель 

директора по НМР 

4.2. Освещение деятельности опорной 

площадки в СМИ  

В течение года  Батурина И.П.,  

заместитель 

директора по НМР 

4.3.  Предоставление  отчета по 

деятельности опорной площадки 

(обобщение опыта работы в виде 

статьи и иных материалов для 

публикации)  

До 15 мая 2017 г. Батурина И.П.,  

заместитель 

директора по НМР 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Информационная карта  образовательной организации 

Полное наименование  образовательной организации Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

«Гимназия №48  им. Н. Островского г. 

Челябинска» 

Координатор   проекта  (ФИО полностью),  
e-mail, контактный телефон 

Батурина И.П.,  заместитель директора 

по НМР 
batirina@bk.ru 
8-98-22-911-251 

Классы, задействованные в реализации проекта 
(параллель -  количество классов) 

1 класс – 2   
2 класс – 2  
3 класс – 2  
4 класс – 2  
5 класс – 2 
6 класс – 2 
7 класс – 2 
8 класс – 2  
9 класс – 2  
10 класс – 2 
11 класс – 2  

Количество участников  проекта из числа 

обучающихся 
(параллель — количество учащихся) 

1 класс – 61   
2 класс – 53 
3 класс – 55 
4 класс – 53  
5 класс – 49 
6 класс – 52 
7 класс – 44 
8 класс – 61  
9 класс – 50  
10 класс – 48 
11 класс – 40 

Количество участников  проекта из числа педагогов 42 
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Договор о сотрудничестве 
по  оказанию образовательных услуг 

г. Челябинск                                                                                                      «1» сентября  2016 г. 
 
 МБУ ДПО УМЦ г. Челябинска, именуемое в дальнейшем «Сторона 1», в лице 

Директора  Мачинской С.В., действующего на основании  Устава, с одной стороны,  и МБОУ 

«Гимназия №48 г. Челябинска»,  именуемое в дальнейшем «Сторона 2» (а вместе именуемые 

«Стороны»), в лице Директора  Кусковой Е.В., действующего на основании Устава, с другой 

стороны, заключили настоящий договор о сотрудничестве, далее - "Договор", о 

нижеследующем 
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 

1.1. «Стороны» обязуются совместно действовать в целях эффективного использования  услуг 

в области  информационной и научно-методической поддержки инновационных  процессов в 

муниципальной системе образования. 
1.2. «Стороны» проводят опытную (совместную деятельность) работу по реализации 

Концепции «ТЕМП: масштаб – город Челябинск» в образовательных организациях города 

Челябинска. 
2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН 

2.1. «Сторона 1» обязуется: 
2.1.1.осуществлять адресную методическую и консультационную поддержку муниципальной   

образовательной организации и отдельным педагогам по реализации Концепции «ТЕМП: 

масштаб – город Челябинск»; 
2.1.2. планировать и организовывать  повышение квалификации работников образовательной 

организации по направлениям научно-инновационной и экспериментальной деятельности; 
2.1.3. содействовать  распространению накопленного инновационного интеллектуального 

опыта. 
2.2.  «Сторона 1» имеет право:  
2.2.1. проводить мониторинг профессиональных потребностей образовательной организации  

по вопросам научно-инновационной и экспериментальной  деятельности; 
2.2.2. анализировать состояние и результаты инновационно-методической и 

экспериментальной деятельности в образовательной организации; 
2.2.3. размещать информационные материалы по инновационно-методической и опытно-
экспериментальной деятельности образовательной организации в публикациях 

муниципальной образовательной системы, на портале Комитета по делам образования г. 

Челябинска, на сайте МБУ ДПО УМЦ. 
2.3.  «Сторона 2» обязуется: 
2.3.1. назначить лицо, ответственное за взаимодействие образовательной организации с МБУ 

ДПО УМЦ по направлениям деятельности, предусмотренным договором; 
2.3.2. планировать и организовывать инновационно-методическую и опытно-
экспериментальную работу в образовательной организации; 
2.3.3.предоставлять возможность сотрудникам МБУ ДПО УМЦ взаимодействовать с 

работниками  образовательной организации  по направлениям деятельности, 

предусмотренным  договором; 
2.3.4. участвовать в проводимых мероприятиях по направлениям инновационно-методической 

и опытно-экспериментальной деятельности в соответствии с планом работы МБУ ДПО УМЦ; 
2.3.5.повышать квалификацию работников образовательной организации по  направлениям 

инновационно-методической и опытно-экспериментальной деятельности; 
2.3.6. анализировать, обобщать и распространять инновационный и интеллектуальный опыт 

образовательной организации; 



2.3.7.размещать информационные материалы по инновационной и экспериментальной 

деятельности на сайте образовательной организации. 
2.4. «Сторона 2» имеет право: 
2.4.1. определять направление инновационно-методической деятельности самостоятельно; 
2.4.2. проводить мониторинг профессиональных потребностей работников  образовательной 

организации  по вопросам научно-инновационной и экспериментальной  деятельности; 
2.4.3. изучать и внедрять инновационный и интеллектуальный опыт образовательных 

организаций  муниципальной образовательной системы; 
2.4.4. принимать участие в обучающих, тематических, практических семинарах, 

конференциях и других мероприятиях по инновационно-методической  и опытно-
экспериментальной  деятельности. 
2.5. Договор не накладывает на «Стороны» никаких финансовых обязательств. 

3. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА 
3.1. Настоящий Договор вступает в силу с 1 сентября  2016 года и заканчивает свое действие  

31 августа 2017 года.  
3.2. Договор вступает в силу со дня его подписания уполномоченными представителями 

Сторон,  действует в течение 1 (одного) года и автоматически пролонгируется на тех же 

условиях на следующий год, если ни одна из Сторон письменно не заявит за 15 (пятнадцать) 

календарных дней до окончания действия настоящего Договора о его расторжении. 
4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 

4.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения условий настоящего Договора 

стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством 

Российской Федерации и настоящим Договором. 
5. КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ 

5.1.Условия настоящего Договора конфиденциальны и не подлежат разглашению.  
5.2. Стороны принимают все необходимые меры для того, чтобы их сотрудники, 

правопреемники без предварительного согласия другой стороны не информировали третьих 

лиц о деталях данного договора. 
6. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ 

6.1. Все споры и разногласия по настоящему Договору,  регулируются сторонами путем 

переговоров. 
6.2. Любые изменения и дополнения, дополнительные соглашения к настоящему Договору  

действительны при условии, если они совершены в письменной форме и подписаны 

надлежаще уполномоченными на то представителями сторон. Дополнения к Договору 

являются его неотъемлемой частью с момента подписания сторонами. 
6.3. Все уведомления и сообщения могут направляться в письменной форме, по  электронной 

почте или быть доставлены лично по юридическим (почтовым) адресам сторон с получением 

под расписку соответствующими должностными лицами 
6.4. Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по 

одному для каждой из сторон. 
8. РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН  

МБОУ «Гимназия №48 г.Челябинска» 
Юридический адрес: 
454007, г. Челябинск, пр.Ленина, 13 
Тел./факс (351) 77-55-888 
Директор________/Кускова Е.В.  

 МБУ ДПО УМЦ г. Челябинска 
Юридический адрес:                                                                                                

454078, Челябинск, ул. Барбюса, 65-а.                                                                                                 

Тел./факс (351) 798-21-27, 798-25-5                                             

Директор________  / Мачинская С.В. 
 
 

М.П.                                                                                        М.П. 


