СОГЛАШЕНИЕ
о включении в пилотный проект по образованию для устойчивого развития
«Межрегиональное сетевое партнерство: Учимся жить устойчиво в глобальном
мире: Экология. Здоровье. Безопасность»
(программа УНИТВИН ЮНЕСКО) экспериментальной ассоциированной

образовательной организации
г. Москва

13 ноября 2019 г.

Сетевая кафедра ЮНЕСКО «Экологическое образование для устойчивого развития в
глобальном мире» (далее – Сетевая кафедра), функционирующая на базе ФГБНУ «Институт
стратегии развития образования Российской академии образования» (ФГБНУ «ИСРО РАО»),
в лице руководителя Дзятковской Елены Николаевны, действующего на основании
Соглашения между ФГБНУ «ИСРО РАО», Факультетом глобальных процессов МГУ имени
М.В. Ломоносова и Кафедрой ЮНЕСКО по изучению глобальных проблем и возникающих
социальных и этических вызовов для больших городов и их населения Факультета глобальных
процессов МГУ имени М.В. Ломоносова (далее – Кафедра) от 10.03.2015 г., с одной стороны,
и МБОУ «Начальная школа №15» (далее - школа) в лице директора Лактиной Татьяны
Валентиновны, действующего на основании Устава, с другой стороны, совместно именуемые
«Стороны», поддерживая цели и задачи ЮНЕСКО, разделяя принципы программы ЮНЕСКО
по созданию и развитию сети дополнительного университетского образования (УНИТВИН),
стремясь к созданию в соответствии с рекомендациями ЮНЕСКО вокруг кафедр ЮНЕСКО
сети ассоциированных образовательных организаций, заключили настоящее Соглашение о
нижеследующем:
1. Предмет Соглашения
1.1. Стороны создают экспериментальную площадку «Формирование экологической
культуры как социально необходимого нравственного качества личности».
1.2. План опытно-экспериментальной деятельности приведен в Приложении и
является неотъемлемой частью настоящего Соглашения.
2. Обязанности Сторон
2.1. Сетевая кафедра обязуется
- рекомендовать экспериментальной
исследования;

площадке

направления

экспериментального

 осуществлять научно-методические консультации по теме опытно-экспериментальной
деятельности в соответствии с ее планом;
 обсуждать ход и результаты опытно-экспериментальной деятельности в сетевом
сообществе.
2.2. Экспериментальная площадка обязуется:
 осуществлять опытно-экспериментальную деятельность в соответствии с ее планом
 предоставлять сетевой кафедре сведения о результатах опытно-экспериментальной
деятельности; ежегодно составлять отчеты о работе;
 содействовать распространению полученных результатов опытно-экспериментальной
деятельности в сетевом сообществе.
3. Срок действия, изменение и расторжение Соглашения
3.1. Настоящее Соглашение вступает в силу с момента его подписания и действует
до 30 июня 2021 года.
3.2. Внесение изменений и дополнений в настоящее Соглашение производится по
взаимному письменному согласию Сторон. Изменения и дополнения к Соглашению
оформляются протоколами и становятся неотъемлемой частью Соглашения.
3.3. Соглашение может быть расторгнуто по инициативе одной из Сторон на основе
письменного обращения к другой Стороне.
4. Прочие условия
4.1. Настоящее Соглашение составлено в 2 (двух) экземплярах, имеющих
одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой Стороны.
5. Подписи Сторон
Сетевая кафедра ЮНЕСКО
при ФГБНУ «Институт
стратегии развития образования
Российской академии образования»
105062 Москва, ул. Макаренко, 5/16, к.209б,
https://partner-unitwin.net
Тел.: 89775120467. E-mail: dziatkov@mail.ru

Е.Н. Дзятковская
Муниципальное бюджетное
общеобразовательное учреждение
МБОУ «Начальная школа №15»
628310 Тюменская область, Ханты-Мансийский
автономный округ-Югра, г.Нефтеюганск
16А мкр., здание №65
Телефон/факс 8(3463)24-76-36
№ лицевого счета 21231006405
№ расчетного счета 40701.810.3.0000.3000001
В РКЦ Нефтеюганск г.Нефтеюганск
ИНН 8604026581
КПП 860401001

Т.В. Лактина

Приложение №1

ПЛАН ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Мероприятие

Планируемые результаты

Сроки

1. Постоянно

действующий
семинар для
педагогов:
постановка цели,
задач, выдвижение
гипотезы,

определение
исходных
теоретических
оснований, хода и
планируемых
результатов
экспериментально
й деятельности
2. Определение 
критериев,
показателей,
способов
мониторинга
результатов.
Мониторинг
результатов.
3. Разработка

(апробация) карт
наблюдения,
сценариев
занятий, буклетов

Понимание участниками семинара
модели опытно-экспериментальной
работы; постановка и решение
индивидуальных
задач
по
реализации программы и плана
инновационной деятельности

2019 2021

Результаты входящей и итоговой
диагностики, их описание и
сравнение; представление в виде
презентации

Сентябр
ь 2020 –
апрель
2021

4. Представление
результатов
опытноэкспериментально
й работы
педагогической
общественности
(семинар, мастеркласс, в сетевом
сообществе)
5. Подготовка
публикаций по
результатам
экспериментально
й деятельности

Краткий отчет о проведенном
мероприятии на сайте пилотного
проекта (фото и текст на 0,5 стр).

Апрель
2021г.

Научно-методические статьи:
в
сборнике
авторских
педагогических
публикаций
«Вестник просвещения»
- журнале «Молодой ученый»
- научном журнале «Экология»
сетевом
научном
журнале
«Образование Югории»
1.Конспект занятия по опытноэкспериментальной деятельности в
средней группе «В лаборатории
профессора Чудакова»
2.Экологическое занятие «Мой край
родной»
3. Исследовательская деятельность
«Удивительные свойства воды»

Декабрь
2019г –
март
2020г.

Разработанные и апробированные
карты
наблюдений,
сценарии
занятий, буклеты

Место
проведения
МБОУ
«Начальная
школа №15»

Ответственны
й
Васильева Е.А.,
заместитель
директора
Ермолаева Р.В.,
методист

МБОУ
«Начальная
школа №15»

Ермолаева Р.В.,
методист

МБОУ
«Начальная
школа №15»

Кузина Л.Н.,
учитель
начальных
классов,
Алескерова
Г.Б.,
учитель
начальных
классов
Васильева Е.А.,
заместитель
директора

Сайт
http://partnerunitwin.net/

Епифанова
С.Н.,
заместитель
директора
Кузина Л.Н.,
учитель
начальных
классов
Фоминых Н.В.,
воспитатель
Елисова О.Е,
учитель
начальных
классов
Алескерова
Г.Б., учитель

6. Подведение
итогов работы
(выводы о ее
значимости,
необходимости
продолжения)

7. Предоставлени
е отчетности
1) промежуточной
2) итоговой

4. Участие во
Всероссийском
Фестивале
научно-практических
разработок по образованию для
устойчивого развития
Авторские программы:
на
сайте
ОО
http://sosh15ugansk.ru/metodicheskay
a-kopilka
- научном журнале «Экология»
сетевом
научном
журнале
«Образование Югории»
1.
«Экологическое
развитие
старших дошкольников в условиях
лаборатории»
2. Программа курса внеурочной
деятельности
«Моя
первая
экология»
Педагогический совет, августовский
педагогический
совет,
Координационный
совет,
конференция сетевого сообщества,

1)
краткое
представление
результатов (текст, презентация по
результатам
промежуточной
диагностики с их анализом;
2) оформление паспорта разработки
+ презентация по результатам
итоговой диагностики, прилагаются
опубликованные материалы

начальных
классов
Сентябр
ь 2019г.

Август
2021г.

Август
2021г.

Епифанова
С.Н.,
заместитель
директора
Васильева Е.А.,
заместитель
директора
Кузина Л.Н.,
учитель
начальных
классов
МБОУ
«Начальная
школа №15»,
Департамент
образования и
молодежной
политики
г.Нефтеюганск
а,
Сетевая
кафедра
Сетевая
кафедра

Лактина Т.В.,
директор

Васильева Е.А.,
заместитель
директора
Ермолаева Р.В.,
методист

Подписи Сторон
Сетевая кафедра ЮНЕСКО
при ФГБНУ «Институт
стратегии развития образования
Российской академии образования»
105062 Москва, ул. Макаренко, 5/16, к.209б,
https://partner-unitwin.net
Тел.: 89775120467. E-mail: dziatkov@mail.ru

Е.Н. Дзятковская
Муниципальное бюджетное
общеобразовательное учреждение
МБОУ «Начальная школа №15»

Т.В. Лактина

