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ЧЕТЫРЕХСТОРОННИЙ ДОГОВОР  О СОВМЕСТНОЙ РЕАЛИЗАЦИИ  

ОПЫТНО-ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

г.  Санкт-Петербург  15.12.2020 г. 

 

Настоящий   Договор  заключен   на  основании Распоряжения Комитета по 

образованию от 29.06.2020 № 1287-р «О признании образовательных учреждений 

экспериментальными площадками Санкт-Петербурга», Распоряжения Комитета по 

образованию от 04.08.2014 № 3364-р «Об утверждении Положения о региональной 

инновационной площадке», между: 

1. Государственным бюджетным общеобразовательным учреждением гимназией 

№631 Приморского района Санкт-Петербурга в лице директора  Топуновой 

Марины Клайдовны, действующего на основании Устава, именуемое в 

дальнейшем «Сторона 1»,   

2. Государственным бюджетным общеобразовательным учреждением средней 

общеобразовательной школой №582 с углубленным изучением английского и 

финского языков Приморского района Санкт-Петербурга в лице директора 

Потаповой Людмилы Леонидовны, действующего на основании Устава, 

именуемое в дальнейшем «Сторона 2»,   

3. Государственным бюджетным общеобразовательным учреждением гимназией 

№540 Приморского района Санкт-Петербурга в лице директора  Ипатовой Ирины 

Игоревны, действующего на основании Устава, именуемое в дальнейшем 

«Сторона 3»,   

4. Государственным бюджетным общеобразовательным учреждением школой  

№500 Пушкинского района Санкт-Петербурга в лице директора  Базиной Ирины 

Геннадьевны, действующего на основании Устава, именуемое в дальнейшем 

«Сторона 4», 

совместно именуемые «Сторонами», заключили настоящий  Договор  о нижеследующем: 

 
1. Предмет договора 

Настоящий  Договор заключается в целях реализации опытно-экспериментальной 

работы (далее ОЭР) по теме «Обновление технологий обучения по предметам 

гуманитарного цикла (русский язык, литература, английский язык, немецкий язык, 

финский язык, обществознание, история) в основной и средней школе с использованием 

элементов сетевого обучения для обеспечения качественного образования (для 

объединения образовательных учреждений)». 

 

2. Обязательства сторон 

Стороны обязуются организовать деятельность по достижению цели ОЭР, а 

именно: 

2.1. Создание необходимых организационно-методических условий для реализации 

проекта ОЭР. 

2.2. Создание соответствующей проекту, согласованной локально-нормативной базы 

школ-партнеров, обеспечивающей реализацию проекта ОЭР. 

2.3. Осуществление комплексного анализа теории и практики, а также имеющегося 

опыта обновления технологий обучения по предметам гуманитарного цикла (русский 

язык, литература, английский язык, немецкий язык, финский язык, обществознание, 

история) в основной и средней школе с использованием элементов сетевого 

взаимодействия. 

2.4. Разработка и апробация цифровой модели взаимодействия сетевых партнеров для 

обновления технологий обучения по предметам гуманитарного цикла (русский язык, 

литература, английский язык, немецкий язык, финский язык, обществознание, история).  
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2.5. Создание образовательной платформы для сетевого обучения «ГуманитариУм». 

2.6. Разработка и апробация дидактического инструментария по использованию 

цифровой платформы «ГуманитариУм» для обновленных технологий при обучении по 

предметам гуманитарного цикла.  

2.7. Определение показателей и критериев эффективности выбранных технологий 

обучения по предметам гуманитарного цикла. 

2.8. Организация методического сопровождения педагогов по направлению «применение 

обновленных технологий обучения по предметам гуманитарного цикла (русский язык, 

литература, английский язык, немецкий язык, финский язык, обществознание, история) в 

основной и средней школе с использованием элементов сетевого обучения».  

2.9. Создание методических рекомендаций для педагогов по обновлению технологий 

обучения по предметам гуманитарного цикла (русский язык, литература, английский 

язык, немецкий язык, финский язык, обществознание, история) в основной и средней 

школе с использованием элементов сетевого взаимодействия.  

2.10. Создание методики (критериев и показателей) оценки оснований для выбора 

эффективной технологий обучения по предметам гуманитарного цикла (русский язык, 

литература, английский язык, немецкий язык, финский язык, обществознание, история) в 

основной и средней школе с использованием элементов сетевого взаимодействия.  

2.11. Презентация и общественно-профессиональная экспертиза результатов ОЭР. 

 

3. Области сотрудничества 
3.1. Приоритетные направления деятельности - Обновление технологий обучения по 

предметам гуманитарного цикла (русский язык, литература, обществознание, история, 

английский язык, немецкий язык, финский язык) в основной и средней школе с 

использованием элементов сетевого обучения для обеспечения качественного 

образования на основе цифровой образовательной платформы «ГуманитариУм». 

3.2. Стороны намерены осуществлять сотрудничество в следующих областях: 

 организация научно-практических семинаров, конференций, участие в других 

совместных мероприятиях на площадках Сторон; 

 обобщение педагогического опыта Сторон; 

 формирование первичных и итоговых документов по итогам взаимодействия 

сторон. 

 

4. Прочие условия 
4.1. Настоящий Договор не содержит взаимных финансовых обязательств для всех 

Сторон. 

4.2. Сотрудничество Сторон по настоящему Договору не является предпринимательской 

деятельностью, не предполагает извлечение прибыли и распределения её между 

сторонами настоящего Договора. 

 

5. Сроки действия договора 

5.1. Договор вступает в силу с момента его подписания  всеми  сторонами и действует до 

31 декабря 2023 г. 

5.2. Разногласия, связанные с исполнением, изменением или толкованием настоящего 

Договора, разрешаются Сторонами путём переговоров. По согласованию Сторон в 

настоящий Договор могут быть внесены изменения и дополнения, оформленные в 

письменном виде. 

5.3. Договор составлен в 4 экземплярах  и хранится  у  каждой  из Сторон. 
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6. Адреса и реквизиты Сторон 

 

Сторона 1 

Государственное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

гимназия № 631 Приморского района 

Санкт-Петербурга 
197183, г. Санкт-Петербург, 
Школьная ул., д.13, литер А 
ИНН 7814103777 КПП 781401001 
Телефон: +7(812)4308530  
gymn631@obr.gov.spb.ru 

 
 
Директор                                   М. К. Топунова 

 

 

 

 

 

 

Сторона 2 

Государственное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

школа № 582 с углубленным изучением 

английского и финского языков 

Приморского района Санкт-Петербурга 
197373, Санкт-Петербург, ул. Ильюшина, дом 15, 

корп.3, литер А  

ИНН 7814103985 КПП 781401001  

Телефон: +7(812)417-22-17  

sekr.sch582@obr.gov.spb.ru 

 

Директор                                           Л. Л. Потапова 

Сторона 3 

Государственное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

гимназия № 540 Приморского района 

Санкт-Петербурга  
197345, Санкт-Петербург, ул. Оптиков, д. 46, 

корп. 3, литера А  

ИНН 7814501873 КПП 781401001 

Телефон: (812)417-57-70 

gbou540@yandex.ru 

gbou540@obr.gov.spb.ru 

 

 

Директор                                      И.И. Ипатова 

 

 

 

 

 

 

Сторона 4 

Государственное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

школа № 500 Пушкинского района 

Санкт-Петербурга 
196601, г. Санкт-Петербург, г. Пушкин,  

Госпитальная ул., д.24, литер А 

ИНН 7820020617 КПП 782001 

Телефон: +7(812)573-98-61 

 scoole500@mail.ru 

 

 

 

Директор                                           И. Г. Базина 
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