
Соглашение 
о сотрудничестве

г. Москва <о //Л  1 2019г.

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 
образования «Московский государственный университет имени М.В.Ломоносова», 
химический факультет Московского государственного университета имени 
М.В.Ломоносова в лице и.о. декана факультета Калмыкова Степана Николаевича, 
действующего на основании доверенности ректора МГУ № 55-19/010-50 от 15.02.2019, 
с одной стороны, и Областное государственное бюджетное учреждение 
дополнительного профессионального образования «Курский институт развития 
образования» (далее -  ОГБУ ДПО КИРО) в лице ректора Подчалимовой Галины 
Николаевны, действующего на основании Устава, с другой стороны, совместно 
именуемые «Стороны», заключили настоящее Соглашение о нижеследующем:

1. Стороны исходят из того, что совместное приложение их творческих усилий 
может ускорить решение следующих задач:

-  Совершенствование и развитие системы дополнительной профессиональной 
подготовки (повышения квалификации) учителей и преподавателей химии 
образовательных организаций Курской области, развивающей у них 
профессиональные (предметные и методические) компетенции, способствующей 
формированию практического естественнонаучного и инженерного мировоззрения.

-  Разработка инновационных методик преподавания, учебных материалов и 
программного обеспечения для основного общего и среднего общего образования, 
осуществляемых с привлечением электронных обучающих средств и дистанционных 
образовательных технологий.

-  Подготовка педагогов для инновационной деятельности в области организации 
системы химического и химико-технологического образования, разработке учебных 
программ и учебно-методических материалов.

2. Для объединения этих усилий Стороны договорились:
-  Разрабатывать и реализовывать программы совместных мероприятий, способствующих 

развитию и совершенствованию предметных и методических компетенций учителей и 
преподавателей химии образовательных организаций Курской области.

-  Оказывать содействие ОГБУ ДПО КИРО в повышении квалификации педагогических 
работников образовательных организаций Курской области путём привлечения их к участию в 
научно-практических конференциях, курсах повышения квалификации и иных проводимых 
вузом мероприя тиях научно-методического характера.

-  Оказывать консультативную помощь в организации проектно-исследовательской 
деятельности в форме привлечения сотрудников факультета.

-  Оказывать педагогам ОГБУ ДПО КИРО консультационную помощь в разработке 
учебно-методического обеспечения образовательного процесса в части рецензирования учебных 
программ педагогов, учебных пособий для обучающихся и т.д.

-  Информировать ОГБУ ДПО КИРО о проводимых факультетом олимпиадах, 
семинарах, научно-исследовательских конференциях для педагогов и школьников и 
иных мероприятиях, которые могут рассматриваться как компонент образовательного 
процесса.

-Оказывать помощь педагогам в пользовании общедоступными 
информационными ресурсами факультета.



-  С целью согласования совместных усилий по решению поставленных задач и 
для обмена информацией не реже одного раза в год проводить совместные совещания с 
привлечением заинтересованных лиц и организаций.

3. Настоящее соглашение вступает в силу с момента подписания и действует до 31 
декабря 2019 г.

4. Настоящее соглашение не налагает на подписавшие его стороны ни 
финансовых, ни правовых обязательств.

5. Дальнейшие отношения по реализации указанных и иных видов 
взаимодействия могут регулироваться отдельными договорами или трудовыми 
соглашениями, исходя из духа настоящего соглашения.
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