
ДОГОВОР 

О РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

ПО РАЗВИТИЮ ЛИЧНОСТНОГО ПОТЕНЦИАЛА ДЕТЕЙ 

 

«__»____________ 202_ г. г. Калининград 

 

Государственное автономное учреждение Калининградской области 

дополнительного профессионального образования «Институт развития образования» 

(далее – Институт), в лице ректора Зорькиной Лилии Алексеевны, действующего на 

основании Устава, и _________________________________________________________ 

__________________________________________________ (далее – Образовательная 

организация), в лице ___________________________________________, действующего на 

основании _________, далее именуемые Сторонами, учитывая взаимную 

заинтересованность в расширении и углублении двустороннего сотрудничества, 

заключили настоящий договор (далее – Договор). 

 

1. Предмет договора 

1.1. Предметом договора является совместная реализация мероприятий 

региональной программы по развитию личностного потенциала детей (далее – 

Программа) в 2019-2023 гг. на территории Калининградской области. 

Стороны констатируют, что задачами взаимодействия и сотрудничества являются: 

1.1.1. распространение и интеграция комплекса методик и инструментов по 

развитию навыков; 

1.1.2. реализация программ повышения квалификации для подготовки и 

профессионального развития педагогов; 

1.1.3. распространение и интеграция в образовательный процесс инструментов 

по развитию навыков и их оценке для обеспечения устойчивости изменений. 

1.2. Основными формами сотрудничества в целях реализации мероприятий 

являются: 

1.2.1. разработка и реализация планов сотрудничества, направленных на 

исполнение Программы; 

1.2.2. обеспечение участия педагогов Общеобразовательной организации в курсах 

повышения квалификации по внедрению и использованию материалов Программы; 

1.2.3. внедрение в деятельность Образовательный организации методов развития 

личностного потенциала обучающихся и педагогов; 

1.2.4. мониторинг оценки эффективности методов обучения и реализации 

Программы; 

1.2.5. создание рабочих групп, состоящих из работников Сторон; 

1.2.6. информационная поддержка и обмен информацией (направление запросов, 

писем, сообщений, документов) по вопросам, относящимся к деятельности Сторон и 

представляющим взаимный интерес, в том числе по вопросам организации 

взаимодействия Сторон в рамках Договора. 

1.3. Стороны признают, что их учебно-методический, кадровый и материально-

технический потенциал позволяет им путем объединения усилий установить долгосрочное 

и взаимовыгодное сотрудничество в области реализации поставленных Договором задач. 

1.4. Сотрудничество Сторон и организация мероприятий в рамках реализации 

Программы осуществляются в порядке, предусмотренным Приложением 1 к настоящему 

Договору. 

1.5. Настоящий Договор не исключает иных форм сотрудничества, которые 

могут быть предложены для обсуждения по инициативе каждой из договаривающихся 

Сторон. 



2. Взаимные обязательства Сторон 

2.1. Стороны обязуются разработать План совместных мероприятий по реализации 

раздела 1 настоящего Договора, который после подписания Сторонами будет являться 

неотъемлемой частью настоящего Договора. 

 

3. Ответственность Сторон 

3.1. Договорные отношения регулируются в соответствии с действующим 

законодательством. 

3.2. В случае неурегулированных возникших разногласий Договор может быть 

расторгнут по инициативе одной из Сторон или обеими Сторонами. 

 

4. Финансирование мероприятий, проводимых в соответствии с настоящим 

Договором 

4.1. Финансирование мероприятий, проводимых для реализации положений 

настоящего Договора и Плана мероприятий, осуществляется на основании отдельных 

гражданско-правовых договоров и соглашений между Сторонами. 

 

5. Срок действия Договора 

5.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента подписания его обеими 

Сторонами. 

5.2. Срок действия настоящего Договора определяется Планом совместных 

мероприятий по реализации раздела 1. 

5.3. Срок действия настоящего Договора продлевается в случае утверждения 

Сторонами Плана совместных мероприятий по реализации раздела 1 на новый срок. 

 

6. Юридические адреса Сторон 

 

Институт 

Государственное автономное 

учреждение Калининградской области 

дополнительного профессионального 

образования «Институт развития 

образования»  

Сокращенное наименование – 

Калининградский областной институт 

развития образования  

236016, г. Калининград, ул. Томская, 

19 

тел/факс 57- 83- 01 

ИНН 3906020548  

КПП 390601001 

Банк: Отделение №8626 Сбербанк 

России г. Калининград 

БИК 042748001 

Р/с 40601810400001000001 

 

 

 

 

Ректор _____________ Л. А. Зорькина 

 Образовательная организация 

_____________________________________ 

_____________________________________ 

_____________________________________ 

_____________________________________ 

_____________________________________ 

_____________________________________ 

_____________________________________ 

_____________________________________ 

_____________________________________ 

_____________________________________ 

_____________________________________ 

_____________________________________ 

_____________________________________ 

_____________________________________ 

_____________________________________ 

 

 

 

 

 

 

________ _________________ ___________ 



Приложение №1 

к Договору о реализации программы 

по развитию личностного потенциала детей 

от _____________202_ г. 

 

План совместных мероприятий Института и __________ 

в рамках реализации региональной программы по развитию личностного потенциала детей в 2019-2023 гг. 
    Зоны ответственности Сторон 

№ Действие Срок реализации Результат КОИРО _____________ 

1.  

Реализация информационной политики 

по освещению хода реализации 

Программы 

весь период 

Информационные материалы 

размещены своевременно с 

использованием интернет-ресурсов 

участников Программы 

Освещает ход реализации 

Программы в регионе на 

собственном сайте 

Освещает участие в 

Программе на 

собственном сайте 

2.  
Реализация силами УК проектов по 

созданию ЛРОС 

январь 202_ г. – 

август 2023 г. 

В ОО реализован проект по созданию 

ЛРОС  

Обеспечивает 

консультирование и 

сопровождение 

Обеспечивает 

реализацию проекта по 

созданию ЛРОС 

3.  

Сбор заявок на обеспечение педагогов 

печатными материалами УМК для 

работы с детьми 

январь-февраль 

202_ г. 

Собраны заявки на обеспечение 

педагогов печатными материалами 

Программы для работы с детьми в 

соответствии с количеством 

учащихся 

Организует 

централизованный сбор 

заявок по утвержденной 

форме 

Подготавливает заявку 

от ОО на нужное 

количество печатных 

материалов 

4.  

Подготовка рабочих тетрадей для 

обучения педагогов ОО, участвующих в 

Программе 

февраль 202_ г. 

100% педагогов, участвующих в 

Программе, снабжены рабочими 

тетрадями для обучения на 

педагогическом модуле 

- 

Распечатывает рабочие 

тетради по количеству 

обучающихся педагогов 

5.  

Передача педагогам ОО комплектов 

печатных материалов УМК для работы с 

детьми 

март 202_ г. 

100% педагогов, участвующих в 

Программе, снабжены в полном 

объеме печатными материалами для 

работы с детьми  

Организует доставку 

печатных материалов в 

регион, организует их 

передачу в ОО 

Осуществляют приемку 

печатных материалов от 

КОИРО 

6.  
Обучение педагогов ОО, участвующих в 

Программе 

март-июль 

202_ г. 

Обучено не менее 11 педагогов (1 

психолог, 5 учителей начальных 

классов, 3 классных руководителей, 

преподающих в 5-7 классах, 2 

классных руководителей, 

преподающих в 8-11 классах) по 

педагогическому модулю ППК 

Обеспечивает обучение 

педагогов в рамках 

государственного 

задания, закрепляет 

курирующих работников 

за ОО 

Обеспечивает участие 

педагогов ОО в 

обучении  



    Зоны ответственности Сторон 

№ Действие Срок реализации Результат КОИРО _____________ 

7.  
Составление план-графика проведения 

занятий по Программе в ОО 

май-август 

202_ г. 

Утвержден общий план-график 

проведения занятий в ОО 
- 

Утверждает общий 

план-график для всех 

педагогов ОО, 

участвующих в 

Программе и 

предоставляет КОИРО 

8.  

Представление Программы в рамках 

ежегодных августовских педагогических 

совещаний 

август 

202_ г. 

Обеспечено представление 

Программы в рамках ежегодных 

августовских педагогических 

совещаний для педагогического 

сообщества региона, в том числе для 

потенциальных участников 

масштабирования Программы в 

регионе 

Организует 

представление 

Программы в рамках 

августовских 

педагогических 

совещаний 

Направляет, при 

необходимости, 

представителей для 

очного участия в 

презентации 

9.  
Проведение веб-совещания участников 

Программы 
август 202_ г. 

Проведено веб-совещание 

участников Программы, 

охватывающее 12 регионов 

реализации Программы, перед 

началом учебного года 

Участвует в веб-

совещании 

Участвует, при 

необходимости, в веб-

совещании 

10.  
Проведение входной диагностики 

обучающихся до начала занятий в ОО 

сентябрь-октябрь 

202_ г. 

Проведена входная диагностика 

обучающихся.  

Передает 

диагностические 

инструменты, 

аккумулирует результаты 

диагностики 

Проводит входную 

диагностику по 

предоставленным 

инструментам, 

предоставляет в 

КОИРО результаты 

диагностики 

11.  
Реализация план-графика проведения 

занятий, уроков по Программе в ОО 

октябрь 202_ г. – 

май 202_ г. 

Реализован план-график проведения 

занятий, уроков по Программе в ОО 

Взаимодействует с ОО, в 

т.ч. по вопросам 

методической и 

консультационной 

поддержки, посещения 

занятия, проведения 

супервизий 

Реализует общий план-

график для всех 

педагогов ОО 



    Зоны ответственности Сторон 

№ Действие Срок реализации Результат КОИРО _____________ 

12.  
Формирование состава региональной 

команды тьюторов для обучения 

январь-февраль 

202_ г. 

Сформирован на конкурсной основе 

список из 16 человек для обучения по 

тьюторскому модулю ППК1 

Готовит предложения по 

списку потенциальных 

тьюторов из числа 

педагогов, обученных по 

педагогическому модулю 

Предоставляет 

кандидатуры для 

включения в список 

потенциальных 

тьюторов от ОО 

13.  
Проведение обучения по тьюторскому 

модулю ППК 

февраль-март 202_ 

г. 

Обучено 16 тьюторов по 

тьюторскому модулю ППК. Начата 

работа тьюторов по сопровождению 

сообщества педагогов и участников 

Программы 

Определяет площадку 

для проведения обучения 

Направляет 

представителей на 

обучение, если они 

были отобраны в 

список тьюторов 

14.  

Проведение контрольной диагностики 

обучающихся в ОО, участвующих в 

Программе  

апрель-май 

202_ г. 

Проведена контрольная диагностика 

обучающихся ОО, участвующих в 

Программе 

Передает 

диагностические 

инструменты, 

аккумулирует результаты 

диагностики - 

Проводит контрольной 

диагностику по 

инструментам, 

предоставляет 

результаты  

15.  

Подготовка аналитического доклада по 

итогам реализации Программы в 2020-

2021 учебном году 

июнь-июль 

202_ г. 

Подготовлен аналитический доклад 

по итогам внедрения Программы в 

течение 2020-2021 учебного года 

Аккумулирует 

информацию в 

аналитический доклад (в 

том числе информацию 

об использовании 

учебно-методических 

материалов) 

Предоставляет 

необходимую 

информацию 

16.  

Представление Программы в рамках 

ежегодных августовских педагогических 

совещаний 

август 

2021 г 

Обеспечено представление 

Программы в рамках ежегодных 

августовских педагогических 

совещаний для педагогического 

сообщества региона, в том числе для 

потенциальных участников 

масштабирования Программы в 

регионе 

Организует 

представление 

Программы в рамках 

августовских 

педагогических 

совещаний 

Направляет, при 

необходимости, 

представителей для 

очного участия в 

презентации 

17.  
Составление план-графика проведения 

занятий по Программе в ОО 

август 

202_ г. 

Утвержден общий план-график 

проведения занятий в ОО 
- 

Утверждает общий 

план-график для всех 

педагогов ОО, 

 
1 Кандидатуры отбираются из числа лиц, которые уже прошли обучение по управленческому и педагогическому модулям ППК 



    Зоны ответственности Сторон 

№ Действие Срок реализации Результат КОИРО _____________ 

участвующих в 

Программе и 

предоставляет КОИРО 

18.  
Проведение входной диагностики 

обучающихся 

сентябрь 

202_ г. 

Проведена входная диагностика 

обучающихся 

Передает 

диагностические 

инструменты, 

аккумулирует результаты 

диагностики 

Проводит входную 

диагностику по 

предоставленным 

инструментам, 

предоставляет в 

КОИРО результаты 

диагностики 

19.  
Реализация план-графика проведения 

занятий, уроков по Программе в ОО 

сентябрь 202_ г. – 

май 202_ г. 

Реализован план-график проведения 

занятий, уроков по Программе в ОО 

Взаимодействует с ОО, в 

т.ч. по вопросам 

методической и 

консультационной 

поддержки, посещения 

занятия, проведения 

супервизий 

Реализует общий план-

график для всех 

педагогов ОО 

20.  

Проведение контрольной диагностики 

обучающихся в ОО, участвующих в 

Программе  

май 202_ г. 

Проведена контрольная диагностика 

обучающихся ОО, участвующих в 

Программе 

Передает 

диагностические 

инструменты, 

аккумулирует результаты 

диагностики - 

Проводит контрольной 

диагностику по 

инструментам, 

предоставляет 

результаты  

21.  

Подготовка аналитического доклада по 

итогам реализации Программы в 2021-

2022 учебном году 

июнь 202_ г. 

Подготовлен аналитический доклад 

по итогам внедрения Программы в 

течение 2020-2021 учебного года 

Аккумулирует 

информацию в 

аналитический доклад (в 

том числе информацию 

об использовании 

учебно-методических 

материалов) 

Предоставляет 

необходимую 

информацию 



    Зоны ответственности Сторон 

№ Действие Срок реализации Результат КОИРО _____________ 

22.  

Представление Программы в рамках 

ежегодных августовских педагогических 

совещаний 

август 202_ г 

Обеспечено представление 

Программы в рамках ежегодных 

августовских педагогических 

совещаний для педагогического 

сообщества региона, в том числе для 

потенциальных участников 

масштабирования Программы в 

регионе 

Организует 

представление 

Программы в рамках 

августовских 

педагогических 

совещаний 

Направляет, при 

необходимости, 

представителей для 

очного участия в 

презентации 

23.  
Составление план-графика проведения 

занятий по Программе в ОО 
август 202_ г. 

Утвержден общий план-график 

проведения занятий в ОО 
- 

Утверждает общий 

план-график для всех 

педагогов ОО, 

участвующих в 

Программе и 

предоставляет КОИРО 

24.  
Проведение входной диагностики 

обучающихся 
сентябрь 202_ г. 

Проведена входная диагностика 

обучающихся 

Передает 

диагностические 

инструменты, 

аккумулирует результаты 

диагностики 

Проводит входную 

диагностику по 

предоставленным 

инструментам, 

предоставляет в 

КОИРО результаты 

диагностики 

25.  
Обучение полного состава региональной 

команды тьюторов 
сентябрь 202_ г. 

Обучено не менее 14 тьюторов по 

тьюторскому модулю ППК. 

Полностью укомплектована 

региональная команда тьюторов 

общей численностью не менее 30 

человек (с учетом уже обученных 

ранее Фондом 16 тьюторов) 

Организует реализацию 

тьюторского модуля 

Направляет 

представителей на 

обучение, если они 

были отобраны в 

список тьюторов 

26.  
Реализация план-графика проведения 

занятий, уроков по Программе в ОО 

сентябрь 202_ г. – 

май 202_ г. 

Реализован план-график проведения 

занятий, уроков по Программе в ОО 

Взаимодействует с ОО, в 

т.ч. по вопросам 

методической и 

консультационной 

поддержки, посещения 

занятия, проведения 

супервизий 

Реализует общий план-

график для всех 

педагогов ОО 



    Зоны ответственности Сторон 

№ Действие Срок реализации Результат КОИРО _____________ 

27.  

Проведение контрольной диагностики 

обучающихся в ОО, участвующих в 

Программе  

май 202_ г. 

Проведена контрольная диагностика 

обучающихся ОО, участвующих в 

Программе 

Передает 

диагностические 

инструменты, 

аккумулирует результаты 

диагностики - 

Проводит контрольной 

диагностику по 

инструментам, 

предоставляет 

результаты  

28.  

Подготовка аналитического доклада по 

итогам реализации Программы в 2022-

2023 учебном году 

июнь 202_ г. 

Подготовлен аналитический доклад 

по итогам внедрения Программы в 

течение 2022-2023 учебного года 

Аккумулирует 

информацию в 

аналитический доклад (в 

том числе информацию 

об использовании 

учебно-методических 

материалов) 

Предоставляет 

необходимую 

информацию 

29.  

Представление Программы в рамках 

ежегодных августовских педагогических 

совещаний 

август 202_ г 

Обеспечено представление 

Программы в рамках ежегодных 

августовских педагогических 

совещаний для педагогического 

сообщества региона, в том числе для 

потенциальных участников 

масштабирования Программы в 

регионе 

Организует 

представление 

результатов реализации 

Программы в рамках 

августовских 

педагогических 

совещаний 

Направляет, при 

необходимости, 

представителей для 

очного участия в 

презентации 

 

Список сокращений: 

ЛРОС – личностно-развивающая образовательная среда. ОО – образовательная организация, принимающая участие в реализации Программы. 

ППК – программа повышения квалификации. УК – управленческая команда образовательной организации. УМК – учебно-методический комплекс. 

Управленческий модуль ППК – модуль ППК, по которому проводится подготовка управленческих команд образовательных организаций. 

Педагогический модуль ППК – модуль ППК, по которому проводится подготовка педагогических кадров образовательных организаций. 

Тьюторский модуль ППК – модуль ППК, по которому проводится подготовка тьюторов профессионального сообщества обучения. 

 

 

Институт __________________ 

Ректор_________________ Л. А. Зорькина ________ _________________ ________ 

 


