договор
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на оказание услуг
г. Санкт-Петербург
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Государственное
автономное
образовательное
учреждение
дополнительного
профессионального образования «Ленинградский областной институт развития образования
(далее - ГАОУ ДПО «ЛОИРО»), именуемое в дальнейшим «Заказчик», в лице ректора Ковальчук
Ольги Владимировны, действующей на основании Устава с одной стороны, и федеральное
государственное автономное образовательное учреждение
высшего образования
«Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики» (НИУ ВШЭ),
именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице первого проректора Гохберга Леонида Марковича,
действующего на основании доверенности от 17.05.2019 № 6.13-08.1/1705405, с другой стороны, а
вместе именуемые далее Стороны, на основании протокола оценки и сопоставления предложений
от 02.08 2019 года № 29-2 заключили настоящий Договор на возмездное оказание услуг (далее Договор) о нижеследующем:
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. В течение срока действия настоящего Договора Исполнитель обязуется по заданию Заказчика
оказать комплекс услуг, направленных на поддержку школ со стабильно высокими
образовательными результатами обучающихся Ленинградской области в соответствии с
техническим заданием (Приложение 1), а Заказчик обязуется принять Отчет и произвести оплату.
1.2. Сроки оказания услуг: начало -со дня подписания договора, окончание - 20 декабря 2019 г., с
учетом сроков поэтапного исполнения договора.
1.3. Место оказания услуг: Ленинградская область, г. Санкт-Петербург.
1.4. Исполнитель вправе привлекать для оказания услуг третьих лиц! оставаясь при этом
ответственным за их действия, как за свои собственные.
1.5. Услуги оказываются Исполнителем его силами и средствами.
1.6. Настоящий договор заключается в соответствии с Федеральным законом|№ 223-ФЗ «О закупках
товаров, работ, услуг отдельным видам юридических лиц» от 18 июля 20111 года и на основании
«Положения о закупке товаров, работ, услуг для ГАОУ ДПО «ЛОИРО».
2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
2.1. Обязанности Исполнителя:
2.1.1. Провести комплекс услуг, направленных на поддержку школ со стабильно высокими
образовательными результатами обучающихся Ленинградской области в срок, определенный
настоящим Договором.
2.1.2. Обеспечить постоянную координацию с заказчиком и контроль сбора первичного материала
исследования по выявлению образовательных организаций
со стабильно высокими
образовательными результатами обучающихся, а также создание, качественное обучение и
консультационное сопровождение проектировочных команд
образовательных организаций
Ленинградской области, сопровождение развития предметных областей естественных наук,
математики, информатики, технологии (далее - ЕНМИТ) в образовательных организациях
Ленинградской области со стабильно высокими образовательными результатами. Оказать весь
комплекс услуг в соответствии с техническим заданием и целевыми показателями реализации
мероприятия.
2.1.3. Подготовить итоговый отчет о реализации мероприятия общим объемом не менее 3,0
печатных листов. Подготовить и издать сборник материалов по результатам проведенных
мероприятий объемом не менее 5,0 печатных листов общим тиражом 200 экз
2.1.4. Обеспечить конфиденциальность полученных от Заказчика сведений, не использовать
предоставленную Заказчиком информацию без письменного согласия Заказчика.
2.2. Обязанности Заказчика:
2.2.1. Своевременно передать Исполнителю необходимые документы для выполнения им своих
обязательств, предусмотренных настоящим договором.
2.2.2. имеет право требовать от Исполнителя предоставления информации по вопросам организации
и обеспечения надлежащего исполнения услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего Договора;
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2.2.3. получает полную информацию по вопросам, касающимся процесса обучения, оценки знаний,
умений и навыков, а также о критериях этих оценок;
2.2.4. проверяет ход и качество услуг, оказываемых Исполнителем, не вмешиваясь в его
деятельность.
2.2.5. Своевременно принять от Исполнителя Отчет по оказанию услуг
2.2.6. Оплатить в соответствии с положениями статьи 3 настоящего Договора оказанные услуги на
основании подписанного Сторонами акта сдачи-приемки работ и предостявленного счета и счетфактуры (при наличии).
2.3. Стороны обязуются незамедлительно информировать друг друга о затруднениях,
препятствующих надлежащему исполнению обязательств по настоящему Договору, и принимать
все возможные меры по их устранению.
3. СТОИМОСТЬ РАБОТ И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ
3.1 Стоимость услуг по настоящему Договору составляет 2 500 000 (Два миллиона пятьсот тысяч)
рублей 00 копеек, в т.ч. НДС —20% 416 666 (Четыреста шестнадцать тысяч шестьсот шестьдесят
шесть) рублей 67 копеек.
3.2. Начальная цена договора указана с учетом всех расходов на оказание услуг, в том числе
расходов на материалы их доставку, уплату налогов, таможенных по длин, сборов и иных
обязательных платежей, расходов на оформление любых сертификатов и другой технической и/или
иной требуемой документации, а также на экспертизы и всех иных расхо дов, необходимых для
исполнения Договора и/или которые могут возникнуть при его исполнении.
3.3. С целью оплаты оказанных услуг Стороны подписывают:
- промежуточные акты, подтверждающие надлежащее исполнение и в срок каждого этапа договора
(Акт приемки);
- Акт сдачи-приемки выполненных работ, который является основанием к проведению расчетов
между сторонами.
Исполнитель не позднее 3-х рабочих дней с момента выполнения работ (этапа работ)
подписывает Акт и направляет на подпись Заказчику. При подписании Акта сдачи-приемки
Исполнитель выставляет счет, счет-фактуру (при необходимости) и направляет на подпись
Заказчику. Направленный ему Исполнителем проект Акта должен быть рассмотрен Заказчиком в
течение 5-ти рабочих дней и подписан или заявлен мотивированный отказ от подписания Акта.
3.4. При получении от Исполнителя Акта сдачи-приемки выполненных рабст Заказчик организует
приемку оказанных услуг и в случае отсутствия претензий по качеству выполненных услуг и их
объему. Заказчик подписывает акт сдачи-приемки выполненных работ и направляет один экземпляр
Исполнителю.
3.5. Подписанный Сторонами в соответствии с пунктом З.1., 3.2. настоящеф договора акт сдачиприемки оказанных услуг и выставленный счет, счет-фактура являются остованием для оплаты
Заказчиком выполненных Исполнителем работ.
3.6. Оплата производится по безналичному расчету в размере 100 % от стоимоЬти договора по факту
выполненных работ. Принимается досрочное или поэтапное выполнение работ.
3.7. Заказчик обязан оплатить выполненные Исполнителем услуги в срок, ^е превышающий 5-х
банковских дней с момента подписания Заказчиком акта сдачи-приемки оказа иных услуг.
3.8. Все расчеты по настоящему Договору осуществляются в рублях.
3.9. По инициативе любой из Сторон может быть произведена сверка расчетов Отказ от проведения
сверки расчетов не допускается.
4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
4.1. При нарушении Сторонами принятых по настоящему Договору обязательств, Стороны несут
ответственность в соответствии с нормами действующего законодательства.
4.2. Стороны освобождаются от ответственности в случаях, если неисполнение или ненадлежащие
исполнение обязательств вызвано действием непреодолимой силы.
5. ИЗМЕНЕНИЕ, ДОПОЛНЕНИЕ И РАСТОРЖЕНИ
НАСТОЯЩЕГО ДОГОВОРА
5.1. Настоящий Договор может быть изменен или дополнен по взаимном у согласию Сторон,
выраженному в письменной форме и подписанному уполномоченными на то в установленном
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порядке представителями Сторон. Договор может быть изменен илг дополнен и по иным
основаниям, предусмотренным законодательством Российской Федерации
5.2. Настоящий Договор может быть расторгнут по соглашению Сторон, а также в иных случаях,
установленных законодательством Российской Федерации.
6. СРОК ДЕЙСТВИЯ НАСТОЯЩЕГО ДОГОВОРА
6.1. Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания и действует до момента полного
исполнения обязательств сторонами.
7. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
7.1.
Все споры, вытекающие из настоящего Договора, Стороны договорились разрешать мирным
путем через переговоры. Если споры (разногласия) не удалось разрешить
Сторона вправе передать такой спор (разногласие) на рассмотрение Арбитражного суда города
Санкт-Петербурга и Ленинградской области.
7.2.
Настоящий Договор составлен в двух идентичных, имеющих одинаковую юридическую
силу экземплярах, по одному для каждой из Сторон.
7.3.
Во всем ином, что не урегулировано настоящим Договором Ст юны руководствуются
действующим законодательством Российской Федерации.
7.4.
В случае изменения любого из реквизитов, указанных в статье
настоящего договора,
Стороны обязуются немедленно информировать друг друга о таком и енении. В случае не
соблюдения настоящего требования, все отрицательные последствия, связанные с отсутствием у
другой Стороны надлежащей информации, несет Сторона, не осуществившая соответствующее
уведомление.
8. ПРИЛОЖЕНИЯ
8.1.
Приложения:
8.1.1. Техническое задание-приложение
8.1.2. Сроки оказания услуг. План-график с учетом Технического задани я- [риложение 2
8.1.3. Стоимость услуг-приложение 3
8.2.
Приложения являются неотъемлемой частью настоящего договора.
9. АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН
ЗАКАЗЧИК:
ИСПОЛНИТЕЛЬ:
Государственное автономное
федеральное государственное автономное
образовательное учреждение
образовательное учреждение высшего
образования «Национальный
дополнительного профессионального
исследовательский университет «Высшая
образования «Ленинградский областной
институт развития образования»
школа экономики»
Юридический/фактический адрес:
Адрес: 101000, г. Москва( ул. Мясницкая, дом
197136 г. Санкт-Петербург, пр. Чкаловский, д.
20
25а, лит. А.
ИНН 7714030726 / КПП 170101001
ИНН 4705016800,КПП 781301001
ОГРН 1027739630401
Отдельный л/сч 31456У57230 в Управлении
р/с 4050381093818400000(3 в ПАО Сбербанк
г.Москва
|
Федерального казначейства по Ленинградской
к/с 3010181040000000022С
области
БИК 044525225
р/сч 40601810900001000022 в отделении
ОКПО 17701729
Ленинградском г. Санкт-Петербург
ОКАТО 45286555000
БИК 044106001,
ОКТМО 4537500(
ОКТМО-403
Контактное лиЦсЦ
Контактное лицо Колыхматов В.И.
Телефощ 8(49/>):
Телефон:8(812)6032409
, Электрон*
Электронная почта kolykhmatov@loiro.ru
Первый пр(
Ректор
.>\р \ с
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Ковальчук
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ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
на реализацию мероприятия
«Поддержка школ со стабильно высокими образовательными результатами обучающихся»
1. Наименование мероприятия: «Поддержка школ со стабильно высокими
образовательными
результатами
обучающихся»
в рамках
ос ювного
мероприятия
7.1. «Развитие системы независимой оценки качества образования» подпрограммы «Управление
ресурсами и качеством системы образования» Государственной программы Ленинградской области
«Современное
образование
Ленинградской
области»,
утвержден ной
постановлением
Правительства
Ленинградской
области
от 14 ноября 2013 г. № 398.
2. Требования к объему услуг и срокам их оказания
2.1.
Выявление
образовательных
образовательными результатами

организаций

со

стабильно

высокими

2.1.1. Разработка инструментария (методики) определения образовать ль ных организации, со
стабильно высокими образовательными результатами - обладающими выс оким потенциалом и
лидерскими практиками образовательной деятельности для достижения высоких академических
результатов обучающихся с определением не менее 20 показателей, ал|горитма их расчета и
интерпретации.
2.1.2.
Исследование
не
менее
72
общеобразовательн ых
организацией
18 муниципальных образований Ленинградской области с целью вьп в.ления не менее 36
организаций с лидерскими практиками образовательной деятельности.
2.1.3. Составление аналитического отчета по результатам проведенн ого исследования с
представлением перечня из 36 образовательных организаций со табильно высокими
образовательными результатами —обладающими высоким потенциалом и лйдерскими практиками
образовательной деятельности для достижения высоких академических рез>л ьтатов обучающихся
(не менее 10 показателей), определением направлений поддержки общим объемом не менее 1,0
печатного листа.
2.2. Формирование проектировочных команд образовател|ь ных организации
Ленинградской области по развитию предметных областей естественных наук, математики,
информатики, технологии (далее - ЕНМИТ)
2.2.1. Проведение анализа обезличенных данных академической успешности обучающихся
образовательных организаций Ленинградской области.
2.2.2. Организация и проведение опросов (анкетирований) руководят их и педагогических
работников образовательных организаций Ленинградской области со Стабильно высокими
образовательными результатами - обладающими высоким потенциалом и лид ерскими практиками
образовательной деятельности для достижения высоких академических резулШтатов обучающихся:
•
разработка программы и инструментария опроса (анкетирования) (объемом не менее 0,5
печатных листов;
•
проведение 2 (двух) опросов (анкетирований) не менее 108 руков одящих работников и
не менее 360 педагогических работников из не менее 36 образоватьльных организаций
Ленинградской области со стабильно высокими образовательными результата ми - обладающими
высоким потенциалом и лидерскими практиками образовательной деятельно сти для достижения
высоких академических результатов обучающихся, определенных по резуЛьтатам мероприятий
2.1.2.;
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•
формирование первичных данных, осуществление статистической обработки
материалов исследований и анализа полученных результатов, составление аналитической справки
объемом не менее 1,0 печатного листа.
2.2.3. Формирование проектировочных команд образовательных организаций Ленинградской
области по развитию преподавания предметов ЕНМИТ:
- не менее 36 проектировочных команд образовательных организаций Ленинградской
области в составе не менее 4 человек из числа руководящих и педагогических работников
образовательных организаций, определенных по результатам мероприятиг 2.1.2., в том числе:
•
не менее 3 педагогических работников, определенных по результатам опроса
(анкетирования), проведенном в рамках реализации мероприятий этапа 2.2.2;
•
не менее 1 руководящего работника (директор, заместитель директора), курирующего
реализацию предметных областей ЕНМИТ в данных образовательных организациях.
— не менее 2 региональных проектировочных команд Ленинградскэй области в составе не
менее 4 человек из числа руководящих и педагогических работников образовательных организаций,
определенных по результатам мероприятий 2.1.2., в том числе:
•
не менее 1 педагогического работника, определенного по результатам опроса
(анкетирования), проведенного в рамках реализации мероприятий этапа 2.2.2;
•
не менее 1 руководящего работника (директор, заместитель директора), курирующего
реализацию предметных областей ЕНМИТ в данных образовательных организациях.
•
не менее 1 представителя ГБУ ДО «Ленинградский областной центр развития
творчества одаренных детей и юношества «Интеллект» (директор, заместитель директора),
курирующего реализацию предметных областей ЕНМИТ в образовательных организациях
Ленинградской области.
•
не менее 1 представителя ГАОУ ДПО «ЛОИРО» (руководящий или педагогический
работник), курирующего реализацию предметных областей ЕНМИТ в образовательных
организациях Ленинградской области.
2.2.4. Формирование единого реестра (списка) педагогических работников образовательных
организаций Ленинградской области, обладающих высоким потенциалом реализации лидерских
практик в области ЕНМИТ и вошедших в состав проектировочных команд Ленинградской области.
2.3.
организациях
результатами

Сопровождение развития предметных областей ЕНМИТ
в образовательных
Ленинградской области со стабильно высокими образовательными

2.3.1. Организация и проведение обучающих мероприятий для 38 проектировочных команд
Ленинградской области по развитию предметных областей ЕНМИТ, сформированных по
результатам мероприятий этапа 2.2.3.:
•
не менее 10 информационно-методических семинаров (вебинаров) объемом не менее 3
часов каждый;
•
не менее 4 (четырех) трехдневных интенсивных проектировочнфх сессий объемом не
менее 18 часов каждая для представителей проектировочных команд образова тельных организаций
Ленинградской области, в т.ч. с делением слушателей на 3 подгруппы для организации
практической деятельности;
•
не менее 4 аналитических сессий объемом не менее 6 часов каждая для представителей
региональных проектировочных команд Ленинградской области, участвующих в поддержке
совершенствования преподавания предметов ЕНМИТ, в том числе олимпиадн эго движения, работу
с одаренными детьми
2.3.2. Сопровождение разработки и реализации школьных и регио нальных проектов по
развитию предметных областей ЕНМИТ в образовательных организациях Ленинградской области
со стабильно высокими образовательными результатами обучающихся определенных по
результатам мероприятий этапа 2.1.2.
команд
2.3.3.
Информационное и консультационное сопровождение ктировочных
npoei
вэпросам
реализации
Ленинградской области по развитию предметных областей ЕНМИТ по
разработанных проектов.
5

2.3.4.
Разработка рекомендаций по развитию преподавания предмет
ов ЕНМИТ и реализации
соответствующих проектов в образовательных организациях Ленинграде кой области объемом не
менее 1,0 печатного листа.
2.3.5.
Обеспечение участия не менее 10 образовательных !изаций
оргат Ленинградской
области, выявленных по результатам мероприятий этапа 2.1.2.,
различных конкурсах
исследовательских и проектных работ по направлению ЕНМИТ.
2.3.6. Составление итогового отчета о реализации мероприятия общим объемом не менее 3,0
печатных листов.
2.3.7.
Сбор, подготовка и издание сборника материалов по
ре:;
ультатам
проведенных
мероприятий объемом не менее 5.0 печатных листов общим тиражом 200 экз., с включением
следующих результатов:
•
инструментария (методики) определения образовательных организаций со стабильно
высокими образовательными результатами —обладающими высоким потенциалом и лидерскими
практиками образовательной деятельности для достижения высоких академических результатов
обучающихся;
•
перечня образовательных организаций со стабильно высокими образовательными
результатами - обладающими высоким потенциалом и лидерскими практиками образовательной
деятельности для достижения высоких академических результатов обучающихся;
•
инструментария опроса (анкетирования) педагогических работников для выявления
учителей, обладающих высоким потенциалом реализации лидерских практик в области ЕНМИТ;
•
реестра (списка) педагогических работников образовательных организаций
Ленинградской области, обладающих высоким потенциалом реализации лидерских практик в
области ЕНМИТ и вошедших в состав проектировочных команд Ленинградской области;
•
информации о проведенных обучающих мероприятиях для руководящих и
педагогических работников образовательных организаций Ленинградский области, а также
участников проектировочных команд Ленинградской области, включая программу мероприятий,
регистрационные списки участников и фотоотчет;
•
рекомендаций по развитию преподавания предметов ЕНМИТ и реализации
соответствующих проектов в образовательных организациях Ленинградской области;
•
описания (сборника) школьных и региональных проектов по ргзвитию преподавания
предметов ЕНМИТ в образовательных организациях Ленинградской области.
3. Срок оказания услуг:
выявление образовательных организаций со стабильно высокими ооразовательными
результатами - обладающими высоким потенциалом и лидерскими практика ми образовательной
деятельности для достижения высоких академических результатов обучаюши хся - сентябрь 2019
года;
формирование проектировочных команд образовательных органи(заций Ленинградской
области по развитию предметных областей ЕНМИТ - сентябрь-октябрь 2019 года;
сопровождение развития преподавания предметов ЕНМИТ в образовательных
организациях Ленинградской области со стабильно высокими образовательн ыми результатами обладающими высоким потенциалом и лидерскими практиками образователь лой деятельности для
достижения высоких академических результатов обучающихся - октябрь-де к^брь 2019 года.
4. Источник финансирования: субсидии на иные цели для испол нения и реализации
мероприятий государственной программы Ленинградской области «Совре менное образование
Ленинградской области» на 2019 год за счет средств областного бюджета.
5.

Размер финансирования: 2 500 000 рублей.

б

6.
Целевые показатели реализации мероприятия «Поддер ика школ со стабильно
высокими образовательными результатами обучающихся»
№
Ед! [ница
Значение
Наименование показателя
п/п
измс рения показателя
1. Выявление образовательных организаций со стабильно высоким и образовательными
результатами
1.1

Общее количество
исследованных образовательных
организаций общего образования Ленинградской области с
целью выявления организаций со стабильно высокими
образовательными результатами - обладающими высоким
потенциалом и лидерскими практиками образовательной
деятельности для достижения высоких академических
результатов обучающихся

1Зд.

72

1.2

Общее количество показателей в методике определения
образовательных организаций со стабильно высокими
образовательными результатами - обладающими высоким
потенциалом и лидерскими практиками образовательной
деятельности для достижения высоких академических
результатов обучающихся

щ.

20

1.3

Количество муниципальных образований Ленинградской
области, охваченных исследованием
Количество выявленных образовательных организаций
общего образования Ленинградской области с лидерскими
практиками образовательной деятельности

1.4

18
36

2. Формирование проектировочных команд образовательных органи:саций Ленинградской
области по развитию предметных областей ЕНМИТ
2.1

Общее количество опросов (анкетирований) руководящих и
педагогических работников образовательных организаций
со стабильно высокими образовательными результатами обладающими высоким потенциалом и лидерскими
практиками образовательной деятельности для достижения
высоких академических результатов обучающихся

Ек.

2

2.2

Общее
количество
руководящих
работников
образовательных организаций Ленинградской области со
стабильно высокими образовательными результатами обладающими высоким потенциалом и лидерскими
практиками образовательной деятельности для достижения
высоких
академических
результатов
обучающихся,
принявших участие в опросе (анкетировании)

Чел.

108

2.3

Общее
количество
педагогических
работников
образовательных организаций Ленинградской области, со
стабильно высокими образовательными результатами —
обладающими высоким потенциалом и лидерскими
практиками образовательной деятельности для достижения
высоких
академических
результатов
обучающихся,
принявших участие в опросе (анкетировании)

LId .

360

2.4

Общее
количество
проектировочных
команд
образовательных организаций Ленинградской области по
развитию преподавания предметов ЕНМИТ из числа

Ед.

36

7

руководящих
и
педагогических
работников
образовательных организаций со стабильно высокими
образовательными результатами - обладающими высоким
потенциалом и лидерскими практиками образовательной
деятельности для достижения высоких академических
результатов обучающихся
2.5

Общее количество региональных проектировочных команд
Ленинградской области по развитию преподавания
предметов ЕНМИТ из числа руководящих и педагогических
работников образовательных организаций

Ед.

2

2.6

Общее количество педагогических работников, обладающих
высоким потенциалом лидерских практик в области
ЕНМИТ, вошедших в состав проектировочных команд
Ленинградской области
Общее
количество
руководящих
работников
образовательных организаций со стабильно высокими
образовательными результатами - обладающими высоким
потенциалом и лидерскими практиками образовательной
деятельности для достижения высоких академических
результатов
обучающихся,
вошедших
в
состав
проектировочных команд Ленинградской области
Общее количество представителей ГБУ ДО «Ленинградский
областной центр развития творчества одаренных детей и
юношества «Интеллект» и ГАОУ ДПО «ЛОИРО»,
вошедших
в
состав
проектировочных
команд
Ленинградской области по развитию преподавания
предметов ЕНМИТ

Lел.

110

Lел.

38

i [ел.

4

Ед.

1

2.7

2.8

2.9

Формирование единого реестра (списка) педагогических
работников образовательных организаций Ленинградской
области, обладающих высоким потенциалом реализации
лидерских практик в области ЕНМИТ и вошедших в состав
проектировочных команд Ленинградской области

3. Сопровождение развития предметных областей ЕНМИТ в образовательных
организациях Ленинградской области со стабильно высоким! образовательными
результатами
3.1

Общее
количество
проведенных
информационно
методических семинаров (вебинаров) объемом не менее 3
часов каждый для проектировочных команд Ленинградской
области по развитию предметных областей ЕНМИТ

Ед.

10

3.2

Общее количество проведенных трехдневных интенсивных
проектировочных сессий объемом не менее 18 часов каждая
для проектировочных команд образовательных организаций
Ленинградской области для организации практической
деятельности

Ед

4

3.3

Общее количество проведенных аналитических сессий
объемом не менее 6 часов каждая для представителей
региональных проектировочных команд Ленинградкой
области, участвующих в поддержке совершенствования
преподавания
предметов
ЕНМИТ,
в том
числе
олимпиадного движения, работу с одаренными детьми

Ед.

4

8

3.4

Общее количество разработанных и реализуемых школьных
и региональных проектов по развитию предметных областей
ЕНМИТ в образовательных организациях Ленинградской
области со стабильно высокими образовательными
результатами обучающихся

Шт.

38

3.5

Количество разработанных рекомендаций по развитию
преподавания
предметов
ЕНМИТ
и
реализации
соответствующих проектов в образовательных организациях
Ленинградской области

Шт.

1

3.6

Общее
количество
образовательных
организаций
Ленинградской области, принявших участие в различных
конкурсах исследовательских и проектных работ по
направлению ЕНМИТ

Ед.

10

3.7

Итоговый отчет о реализации мероприятия общим объемом
не менее 3,0 печатных листов

]зд .

1

3.8

Количество подготовленных и изданных сборников
материалов по результатам реализации мероприятия

L Jt .

200

ЗАКАЗЧИК:
Государственное автономное образовательное
учреждение дополнительного
профессионального образования
«Ленинградский областной институт развития
образования»

ИСПОЛНИТЕЛЬ:
федеральное государственное автономное
образовательное учреждение высшего
образования «Национальный
исследовательский университет «Высшая
школа экономики»
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Приложение № 2 к Договору
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« @'Ж
> августа 2019г.
Сроки оказания услуг
План-График с учетом технического задани!
№

Наименование мероприятий

Результат

1

2.1. Выявление образовательных организаций со
стабильно высокими образовательными
результатами
2.1.1. Разработка инструментария (методики)
определения образовательных организаций, со
стабильно высокими образовательными
результатами - обладающими высоким
потенциалом и лидерскими практиками
образовательной деятельности для достижения
высоких академических результатов
обучающихся с определением не менее 20
показателей, алгоритма их расчета и
интерпретации.
2.1.2. Исследование не менее 72
общеобразовательных организацией
18 муниципальных образований Ленинградской
области с целью выявления не менее 36
организаций с лидерскими практиками
образовательной деятельности.
2.1.3. Составление аналитического отчета по
результатам проведенного исследования с
представлением перечня из 36 образовательных
организаций со стабильно высокими
образовательными результатами обладающими высоким потенциалом и
лидерскими практиками образовательной
деятельности для достижения высоких
академических результатов обучающихся (не
менее 10 показателей), определением
направлений поддержки общим объемом не
менее 1,0 печатного листа.

Разработан инструментарий
(методика)
определения
образовательных
организаций.

2

2.2. Формирование проектировочных команд
образовательных организаций Ленинградской
области по развитию предметных областей
естественных наук, математики, информатики,
технологии (далее —ЕНМИТ)
2.2.1. Проведение анализа обезличенных
данных академической успешности

Проведено исследование не
менее 72
общеобразовательных
организацией 18
муниципальных образований
Ленинградской области.

Сроки
выполнения
Со
дня
подписания
договора
сентябрь 2019
года

Составлен аналитический
отчет по результатам
проведенного исследования
общим объемом не менее lj.0
печатного листа.

Проведен анализ
обезличенных данных
академической успешности
обучающихся
образовательных
организаций Ленинградской
области.

Сентябрь октябрь 2019
года

10

обучающихся образовательных организаций
Ленинградской области.
2.2.2. Организация и проведение опросов
(анкетирований) руководящих и педагогических
работников образовательных организаций
Ленинградской области со стабильно высокими
образовательными результатами обладающими высоким потенциалом и
лидерскими практиками образовательной
деятельности для достижения высоких
академических результатов обучающихся:
разработка программы и инструментария
опроса (анкетирования) объемом не менее 0,5
печатных листов;
проведение 2 (двух) опросов (анкетирований) не
менее 108 руководящих работников и не менее
360 педагогических работников из не менее 36
образовательных организаций Ленинградской
области со стабильно высокими
образовательными результатами обладающими высоким потенциалом и
лидерскими практиками образовательной
деятельности для достижения высоких
академических результатов обучающихся,
определенных по результатам мероприятий
2.1.2. ;
формирование первичных данных,
осуществление статистической обработки
материалов исследований и анализа полученных
результатов, составление аналитической
справки объемом не менее 1,0 печатного листа.
2.2.3. Формирование проектировочных команд
образовательных организаций Ленинградской
области по развитию преподавания предметов
ЕНМИТ:
не менее 36 проектировочных команд
образовательных организаций Ленинградской
области в составе не менее 4 человек из числа
руководящих и педагогических работников
образовательных организаций, определенных по
результатам мероприятий 2.1.2., в том числе:
не менее 3 педагогических работников,
определенных по результатам опроса
(анкетирования), проведенном в рамках
реализации мероприятий этапа 2.2.2;
не менее 1 руководящего работника (директор,
заместитель директора), курирующего
реализацию предметных областей ЕНМИТ в
данных образовательных организациях.

Организованы и проведе|ны
опросы (анкетирования):
разработана программа
инструментарий опроса
(анкетирования) объемо\| не
менее 0,5 печатных листрв;
проведены 2 (два) опросе
(анкетирования),
сформированы первичны{
данные, осуществлена
статистическая обработка
материалов исследований!и
анализа полученных
результатов, составлена
аналитическая справка
объемом не менее 1,0
печатного листа.
Сформированы
проектировочные команду
образовательных
организаций Ленинградский
области по развитию
преподавания предметов
ЕНМИТ.
Сформирован единый peecjp
(список) педагогических
работников образовательных
организаций Ленинградской
области, обладающих
высоким потенциалом
реализации лидерских
практик в области ЕНМИТ
вошедших в состав
проектировочных команд
Ленинградской области.
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не менее 2 региональных проектировочных
команд Ленинградской области в составе не
менее 4 человек из числа руководящих и
педагогических работников образовательных
организаций, определенных по результатам
мероприятий 2,1.2., в том числе:
не менее 1 педагогического работника,
определенного по результатам опроса
(анкетирования), проведенного в рамках
реализации мероприятий этапа 2.2.2;
не менее 1 руководящего работника (директор,
заместитель директора), курирующего
реализацию предметных областей ЕНМИТ в
данных образовательных организациях,
не менее 1 представителя ГБУ ДО
«Ленинградский областной центр развития
творчества одаренных детей и юношества
«Интеллект» (директор, заместитель директора),
курирующего реализацию предметных областей
ЕНМИТ в образовательных организациях
Ленинградской области,
не менее 1 представителя ГАОУ ДПО
«ЛОИРО» (руководящий или педагогический
работник), курирующего реализацию
предметных областей ЕНМИТ в
образовательных организациях Ленинградской
области.
2.2.4. Формирование единого реестра (списка)
педагогических работников образовательных
организаций Ленинградской области,
обладающих высоким потенциалом реализации
лидерских практик в области ЕНМИТ и
вошедших в состав проектировочных команд
Ленинградской области.
3

2.3. Сопровождение развития предметных
областей
ЕНМИТ
в
образовательных
организациях Ленинградской области со
стабильно
высокими
образовательными
результатами
2.3.1. Организация и проведение обучающих
мероприятий для 38 проектировочных команд
Ленинградской
области
по
развитию
предметных областей ЕНМИТ, сформированных
по результатам мероприятий этапа 2.2.3.:
• не менее 10 информационно
методических семинаров (вебинаров) объемом
не менее 3 часов каждый;
• не менее 4 (четырех) трехдневных
интенсивных проектировочных сессий объемом

Организованы и проведены Октябрь - 20
обучающие мероприятия для декабря 2019 г.
38 проектировочных команд
Ленинградской области.
Осуществлено
сопровождение разработки и
реализации
школьных
и
региональных проектов по
развитию
предметных
областей
ЕНМИТ
в
об разо вател ьных
организациях Ленинградской
области.

____________________________ L
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не менее 18 часов каждая для представителей
проектировочных команд образовательных
организаций Ленинградской области, в т.ч. с
делением слушателей на 3 подгруппы для
организации практической деятельности;
• не менее 4 аналитических сессий
объемом не менее 6 часов каждая для
представителей региональных проектировочных
команд Ленинградской области, участвующих в
поддержке совершенствования преподавания
предметов
ЕНМИТ,
в том числе олимпиадного движения, работу с
одаренными детьми.
2.3.2. Сопровождение разработки и реализации
школьных и региональных проектов по
развитию предметных областей ЕНМИТ в
образовательных организациях Ленинградской
области
со
стабильно
высокими
образовательными результатами обучающихся,
определенных по результатам мероприятий
этапа 2.1.2.
2.3.3. Информационное и консультационное
сопровождение
проектировочных
команд
Ленинградской
области
по
развитию
предметных областей ЕНМИТ по вопросам
реализации разработанных проектов.
2.3.4. Разработка рекомендаций по развитию
преподавания предметов ЕНМИТ и реализации
соответствующих проектов в образовательных
организациях Ленинградской области объемом
не менее 1,0 печатного листа.
2.3.5. Обеспечение участия не менее 10
образовательных организаций Ленинградской
области,
выявленных
по
результатам
мероприятий этапа 2.1.2., в различных конкурсах
исследовательских и проектных работ по
направлению ЕНМИТ.
2.3.6. Составление итогового отчета о
реализации мероприятия общим объемом не
менее 3,0 печатных листов.
2.3.7. Сбор, подготовка и издание сборника
материалов по результатам проведенных
мероприятий объемом не менее 5,0 печатных
листов общим тиражом 200 экз., с включением
следующих результатов:
•
инструментария (методики) определения
образовательных организаций со стабильно
высокими образовательными результатами обладающими
высоким
потенциалом
и
лидерскими
практиками
образовательной
деятельности
для
достижения
высоких
академических результатов обучающихся:

Осуществлено
информационное
и
консультационное
сопровождение
проектировочных
команд
Ленинградской области. |
Разработаны рекомендации
по развитию преподавания
предметов
ЕНМИТ
и
реализации соответствующих
проектов в образовательных
организациях Ленинградской
области объемом не менее 1,0
печатного листа.
Обеспечено участие не менее
10
образовательных
организаций Ленинградской
области,
выявленных
по
результатам
мероприятий
этапа 2.1.2., в различных
конкурсах исследовательских
и проектных работ по
направлению ЕНМИТ.
Составлен итоговый отчет о
реализации
мероприятия
общим объемом не менее р,0
печатных листов.
Собран, подготовлен и издан
сборник
материалов
!по
результатам
проведенных
мероприятий объемом не
менее 5,0 печатных листов
общим тиражом 200 экз.
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•
перечня образовательных организаций со
стабильно
высокими
образовательными
результатами
обладающими
высоким
потенциалом
и лидерскими
практиками
образовательной деятельности для достижения
высоких
академических
результатов
обучающихся;
•
инструментария опроса (анкетирования)
педагогических работников для выявления
учителей, обладающих высоким потенциалом
реализации лидерских практик в области
ЕНМИТ;
•
реестра
(списка)
педагогических
работников образовательных
организаций
Ленинградской области, обладающих высоким
потенциалом реализации лидерских практик в
области ЕНМИТ и вошедших в состав
проектировочных
команд
Ленинградской
области;
•
информации о проведенных обучающих
мероприятиях
для
руководящих
и
педагогических работников образовательных
организаций Ленинградской области, а также
участников
проектировочных
команд
Ленинградской области, включая программу
мероприятий,
регистрационные
списки
участников и фотоотчет;
•
рекомендаций
по
развитию
преподавания предметов ЕНМИТ и реализации
соответствующих проектов в образовательных
организациях Ленинградской области;
•
описания (сборника) школьных и
региональных
проектов
по
развитию
преподавания
предметов
ЕНМИТ
в
образовательных организациях Ленинградской
области.

ЗАКАЗЧИК:
Государственное автономное образовательное
учреждение дополнительного
профессионального образования
«Ленинградский областной институт развития
образования»

.В. Ковальчук

ИСПОЛНИТЕЛЬ:
федеральное государственное автономное
образовательное учреждение высшего
образования «Национальный
исследовательский университет «Высшая
школа экономики»

Л.М. Гохберг
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Приложение № 3 к Договору
№ \№ -З /У /й '/У
« рЦг» августа 2019г.

Стоимость услуг
№
п/п
1

2

3

Наименование услуги

Сумма, руб.

2.1. Выявление образовательных организаций со стабильно высо сими
образовательными результатами

520 000,00

2.2. Формирование проектировочных команд образовательных
организаций Ленинградской области по развитию предметных о£)|ластей
естественных наук, математики, информатики, технологии (дале<я ЕНМИТ)

550 000,00

2.3. Сопровождение развития предметных областей EHN4ИТ в
образовательных организациях Ленинградской области со стгюильно
высокими образовательными результатами
i jl T o r o :

1 430 000,00

2 500 000,00

Стоимость услуг по настоящему Договору составляет 2 500 000 (Два миллиона пятьсот тысяч)
рублей 00 копеек, в т.ч. НДС - 20% 416 666 (Четыреста шестнадцать тыс^ч шестьсот шестьдесят
шесть) рублей 67 копеек.
ЗАКАЗЧИК:
Государственное автономное образовательное
учреждение дополнительного
профессионального образования
«Ленинградский областной институт развития
образования»

ИСПОЛНИТЕЛЬ:
федеральное государственное автономное
образовательное учреждение высшего
образования «Национальный
исследовательский университет «Высшая
школа экономш
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