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Договор  

о сетевой форме реализации инновационной образовательной программы  
 

«Создание практико-ориентированных заданий и оценочных средств для проведения текущего 

контроля и промежуточной аттестации по основным образовательным программам среднего 

профессионального образования и профессионального обучения 

в соответствии с регламентом Ворлдскиллс» 

 

№  _________        «____» ____________ 20____ г. 

 

Санкт-Петербургское государственное  бюджетное профессиональное образовательное 

учреждение «Колледж отраслевых технологий «Краснодеревец» (Колледж «Краснодеревец») - 

Ресурсный центр, именуемый в дальнейшем «Образовательная организация», в лице директора 

колледжа Джгамадзе Звиади Шакроевича, действующего на основании Устава, с одной стороны, и         

«___________________________________________________________________________________» 
(полное наименование ПОУ) 

именуемый в дальнейшем «Партнер», в лице директора 

___________________________________________, действующего на основании Устава, с другой 

стороны, совместно именуемые «Стороны», в целях организации деятельности в рамках сетевого 

взаимодействия заключили настоящий Договор о нижеследующем: 

 

I. Предмет Договора 

1.1. Предметом договора является совместная деятельность Сторон по разработке 

оценочных средств для текущего контроля и промежуточной аттестации по профессиям и 

специальностям СПО  в формате Ворлдскиллс. 

1.2. Стороны договариваются о сетевом взаимодействии для решения следующих задач: 

1.2.1. Формирование  городской  творческой  группы для реализации инновационной 

образовательной программы из числа компетентных и квалифицированных педагогических 

работников ПОУ Санкт-Петербурга по направлениям подготовки, работодателей и  специалистов 

различных отраслей экономики. 

1.2.2. Деятельность городской творческой  группы по разработке оценочных средств с 

учетом требований Ворлдскиллс организуется в соответствии с Положением о городской 

творческой группе, планом работы и включает: 

1.2.2.1. участие педагогических работников, членов городской творческой группы в 

координационных совещаниях по тематике ИОП (по плану работы);  

1.2.2.2. проведение совместных семинаров, круглых столов, конференций; 

1.2.2.3. привлечение к реализации ИОП  работодателей и специалистов  различных 

отраслей экономики; 

1.2.2.4. распространение педагогического опыта по разработке оценочных средств с 

учетом требований  Ворлдскиллс на практических семинарах, научно-практических 

конференциях; 

1.2.2.5. формирование отчета о результатах деятельности членов городской творческой 

группы на каждом этапе реализации ИОП. 

1.2.3. Эффективное использование, в случае необходимости, материально-технической 

базы сторон. 

1.3. В процессе сетевого взаимодействия и в рамках настоящего договора стороны 

дополнительно могут  заключать договоры и соглашения, предусматривающие детальные условия 

и процедуры взаимодействия сторон, которые становятся неотъемлемой частью настоящего 

договора и должны содержать ссылку на него. 

1.4. Основными документами, регламентирующими совместную деятельность,  в рамках 

сетевой формы  ИОП являются:   

1.4.1. Положение о сетевом взаимодействии по разработке оценочных средств текущего 

контроля и промежуточной аттестации  в соответствии с требованиями Ворлдскиллс;   

1.4.2. Положение о  городской творческой группе по организации инновационной работы 

над методическим проектом «Создание практико-ориентированных заданий и оценочных средств для 

проведения текущего контроля и промежуточной аттестации по основным образовательным 
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программам среднего профессионального образования и профессионального обучения в соответствии 

с регламентом Ворлдскиллс». 

1.4.3. Годовой план работы городской творческой группы ГБПОУ Санкт-Петербурга по  

разработке оценочных средств для проведения текущего контроля и промежуточной аттестации по 

основным образовательным программам среднего профессионального образования и 

профессионального обучения в соответствии с регламентом Ворлдскиллс. 

 

II. Обязанности Сторон 

2.1. «Партнер» обязуется: 

2.1.1. Участвовать в работе по выше обозначенной теме. 

2.1.2. Представить компетентных и квалифицированных педагогических работников для 

работы по реализации ИОП в городской творческой группе; 

2.1.3. Привлекать к реализации ИОП работодателей и специалистов (по направлениям 

подготовки); 

2.1.4. Изучать и анализировать содержание  оценочных средств для ГИА в формате 

Ворлдскиллс; 

2.1.5. Участвовать в работе по сопоставлению единиц ФГОС, заданий ГИА в формате 

Ворлдскиллс. 

2.2. «Партнер»  имеет право: 

2.2.1. Участвовать в обсуждении повестки дня, вносить предложения по повестке дня; 

2.2.2. Приглашать для принятия участия в городской творческой группе представителей 

от работодателей. 

2.2.3. Получать информационные и консалтинговые услуги; 

2.3. «Образовательная организация»  обязуется: 

2.3.1. Распространять  опыт разработки оценочных средств для проведения текущего 

контроля и промежуточной аттестации по основным образовательным программам среднего 

профессионального образования и профессионального обучения в соответствии с регламентом 

Ворлдскиллс; 

2.3.2. Разрабатывать оценочные средства, формировать типовые формы и таблицы; 

2.3.3. Проводить заседания городских творческих групп, координационных совещаний;  

2.3.4. Разрабатывать программы  и проводить семинары, круглые столы, конференции, с 

привлечением квалифицированных педагогических работников Колледжа «Краснодеревец», ПОУ 

СПО Санкт-Петербурга; 

2.3.5. Привлекать к реализации ИОП компетентных и квалифицированных 

педагогических работников ГБПОУ Санкт-Петербурга, работодателей, специалистов Комитета по 

образованию,  СПБ АППО; 

2.3.6. Повышать квалификацию педагогических работников по тематике  ИОП; 

2.3.7. Обобщать результаты реализации разработанных оценочных средств в Колледже 

«Краснодеревец» и ПОУ Санкт-Петербурга; 

2.3.8. Консультировать по всем вопросам функционирования ресурсного центра; 

2.3.9. Издавать и размещать на официальном сайте колледжа методические материалы, 

публикации; 

2.3.10. Изучать и анализировать потребности участников сетевого взаимодействия. 

2.4.  «Образовательная организация» имеет право: 

2.4.1. Апробировать новые модели совместной работы с ПОУ Санкт-Петербурга и 

работодателями; 

2.4.2. Принимать участие во всех мероприятиях по теме ИОП; 

2.4.3. Получать информацию о работе по разработке оценочных средств для проведения 

текущего контроля и промежуточной аттестации по основным образовательным программам 

среднего профессионального образования и профессионального обучения в соответствии с 

регламентом Ворлдскиллс в ПОУ Санкт-Петербурга; 

2.4.4. Привлекать к реализации ИОП специалистов различной сферы деятельности.  
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III . Изменения и (или) дополнения условий договора 

3.1.  Вопросы, не урегулированные настоящим договором,  а также разногласия и споры, 

возникающие в ходе его исполнения, разрешаются путем переговоров между сторонами.  

3.2. Изменения в настоящий договор вносятся на основании согласований, а дополнения к 

настоящему договору заключаются в той же форме, что и сам договор, подписанный первыми 

руководителями образовательных учреждений (сторон договора). 

3.3. Расторжение настоящего договора возможно в порядке и в случаях, предусмотренных 

действующим законодательством. 

3.4. Сторона, получившая письменное предложение другой стороны о прекращении, 

расторжении или дополнении настоящего договора, обязана направить ответ не позднее чем через 

15 дней со дня фактического получения соответствующего предложения (требования).   

3.5. Стороны обязуются добросовестно исполнять принятые на себя обязательства по 

настоящему Договору, а также нести ответственность за неисполнение настоящего Договора и 

заключенных для его реализации дополнительных договоров.  

3.6. Настоящий Договор составлен в 2-х экземплярах, имеющих равную юридическую 

силу, по одному для каждой из Сторон. 

 

IV. Срок Действия Договора 

4.1.  Договор вступает в силу с момента заключения его сторонами и действует в течение  

трех лет. 

4.2.  Договор продлевает свое действие, если ни одна из сторон не заявила о его расторжении 

в письменной форме в срок, указанный в п.3.4. 

4.3. Настоящий договор заключен директорами ГБПОУ, составлен в двух подлинных 

экземплярах, по одному для каждой из сторон. 

 

V. Реквизиты и подписи сторон 

 

Образовательная организация  

СПб ГБПОУ «Колледж отраслевых 

технологий «Краснодеревец» 

 Партнер 

 

_____________________________________ 

_____________________________________ 

 
 

Директор: 

_____________     З.Ш. Джгамадзе 
      Подпись                         ФИО 

 

Тел.: 531-75-45 

 

e-mail: krasnder@mail.ru 

Ресурсный центр 

rckrasnoder@mail.ru 

Тел.: 531-16-88 

 

 

М.П. 

  

Директор: 

 

______________   /_______________ / 
      Подпись                         ФИО 

 

Тел _____________________ 

 

e-mail : _____________________ 

 

  

М.П. 
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