
 

 

 

 

устойчиво в глобальном мире: Экология. Здоровье. Безопасность» (далее – Проект), 

Стороны договариваются о сотрудничестве по реализации Проекта.                                  



1.2. МОУ ИРМО «Малоголоустненская СОШ»  по данному соглашению в 

пилотном проекте программы УНИТВИН/ЮНЕСКО по образованию для устойчивого 

развития «Межрегиональное сетевое партнерство: Учимся жить устойчиво в глобальном 

мире: Экология. Здоровье. Безопасность», становится инновационной ассоциированной  

организацией межрегионального партнерства. 

1.3. Цель Проекта – организация сети взаимодействующих образовательных 

организаций, педагогов, детей, их родителей для распространения идей и лучшего опыта 

просвещения и образования в интересах:  

 сохранения природного и культурного наследия России; 

 формирования навыков «зеленого» потребления и устойчивого образа жизни 

населения; 

 пропаганды основ культуры безопасности и здоровья, необходимых гражданам 

в глобальном мире XXI века;  

 трудовой и профессиональной ориентации молодежи к включению в «зеленую» 

экономику страны. 

1.4. Направления сотрудничества сторон :  

• распространение информации об ООН и ЮНЕСКО в мире, о глобальных 

проблемах и возникающих социальных вызовах к системе образования, продвижение 

идей образования для устойчивого развития; 

• развитие межкультурной коммуникации и содействие укреплению мира; 

• изучение, внедрение и распространение позитивного опыта в системе 

образования и воспитания в области образования для устойчивого развития; 

• совершенствование образовательного процесса, методической работы с 

педагогами общего и дополнительного образования; просветительской работы с 

родителямии общественными организациями по вопросам гармонизации отношений 

общества с природой в интересах устойчивого социально-экономического развития 

страны; 

• расширение международных контактов участников Соглашения в интересах 

развития глобального образования в интересах устойчивого развития. 

1.4. План работы инновационной ассоциированной образовательной организации 

сетевого партнерства приведен в Приложении № 1 и является частью настоящего 

Соглашения. 

2. Обязанности Сторон 

2.1. Сетевая кафедра обязуется  



-  размещать на сайтах в открытом доступе материалы, необходимые для реализации 

Проекта, а также материалы, отражающие деятельность его участников; 

- обеспечивать консультирование научно-образовательной и просветительской 

работы инновационной ассоциированной образовательной организации. 

 

         2.2МОУ ИРМО «Малоголоустненская СОШ» обязуется 

 

    - вести в сети инновационную деятельность по распространению идей 

     образования для устойчивого  развития; 

 принимать участие в научно-практических мероприятиях Проекта;  

 сотрудничать с другими участниками Проекта по реализации образовательных и 

просветительских проектов по образованию для устойчивого развития. 

 

2.3. Стороны имеют право использовать результаты Проекта по взаимной 

договоренности или дополнительному соглашению.  

 

2.4.  Данное соглашение носит нефинансовый характер. Способы осуществления 

сотрудничества могут включать возмездное использование материальных и 

интеллектуальных ресурсов его участников. Финансовые и имущественные 

взаимодействия участников Проекта между собой и с Сетевой кафедрой по конкретным 

совместным проектам регламентируются дополнительными  договорами, протоколами и 

соглашениями.  

 

2.5. Стороны имеют право отражать свою работу за прошедший период в 

ежегодном отчете.  

 

2.6. Стороны имеют право обмениваться информационными материалами для 

размещения на веб-сайтах и продвижения их в СМИ и печатные издания.  

 

3. Срок действия, изменение и расторжение Соглашения 

 

3.1. Настоящее Соглашение вступает в силу с момента его подписания и действует 

до 30 июня 2018 года.  

 

3.2. Все изменения и дополнения к настоящему Соглашению действительны, если 

совершены в письменной форме и подписаны Сторонами. Соответствующие 

дополнительные соглашения Сторон являются неотъемлемой частью настоящего 

соглашения. 

 

3.3. Соглашение может пролонгироваться на новый срок по взаимному согласию 

Сторон. 

 

3.4. Настоящее соглашение может быть расторгнуто по соглашению Сторон, либо 

по инициативе одной из Сторон в порядке и по основаниям, предусмотренным 

действующим законодательством РФ. 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение 1 
  

 

ПЛАН ИННОВАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
 

 Тема: «Экологическое образование школьников в рамках ОУР: 

Здоровый образ жизни- 21» на 2016-2018 гг. 
 

Цель: Повышение профессиональной компетентности педагогов в области экологического образования 

школьников в рамках ОУР в соответствии с требованиями ФГОС. 

 

ПЛАН ИННОВАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
 

ПЛАН ИННОВАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

№ Мероприятие  Планируемые 

результаты  

Сроки Место 

проведени

я  

Ответственный 

1 Консультация Оказать помощь в 

разработке программы 

ВУД  «Здоровый образ 

жизни – 21» и 

содействие в его 

реализации 

Февраль  Школа Зам.директора  

по УВР 

 

2 Семинар   с 

использованием 

материалов вебинара 

(теоретический) 

«Экологическое 

образование 

школьников в рамках 

образования 

устойчивого развития» 

Организовать 

включение педагогов 

в деятельность ПТГ 

по освоению темы 

«Экологическое 

образование 

школьников в рамках 

ОУР: Здоровый образ 

жизни- 21» 

(участие педагогов – 

предметников в   

школьных , 

региональных 

семинарах в рамках 

работы 

межрегионального 

сетевого проекта 

«Учимся жить 

устойчиво в 

глобальном мире:  

Экология. Здоровье. 

Безопасность» 

(программа 

УНИТВИН 

ЮНЕСКО) 

Март  

2017 

Школа Зам.директора  

по УВР 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Обучение педагогов на 

курсах, вебинарах и др. 

по данной тематике 

По 

графику 

ИМЦ 

Школа  

 

Зам.директора  

по УВР 

 

Семинар 

муниципальный 

(теоретико-

практический) «Модель 

формирования 

экологической 

культуры школьников в 

рамках устойчивого 

развития» 

Март 

2018 

Муниципа

льный  

школа 

Зам.директора  

по ВР 

 

 

 

 

 

 

 

Педагогический совет 

по теме «Модель 

формирования 

экологической 

культуры школьников в 

рамках устойчивого 

развития» 

(аналитический) 

Апрель Муниципа

льный 

школа 

Зам.директора  

по УВР 

 

 

 



Подведение итогов 

работы (ее 

пролонгирование) 

Апрель 

2018 

Муниципа

льный 

Школа  

Зам.директора  

по УВР 

3 

 

 

 

Совместное заседание учителей начальных классов и учителей - предметников по темам:  

1. Экологическое 

образование школьников 

в рамках надпредметного 

курса «Мир  

экологической 

деятельности» (из опыта 

работы учителей 

начальной школы) 

Продолжить работу по 

проектированию 

занятий ВУД 

 

  

Август  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Зам.директора по 

УВР 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Изучение имеющихся 

методич еских 

материалов по  

предметным областям в 

рамках экологического 

образования школьников  

Ноябрь   Зам.директора  

по ВР 

 

 

 

 

 

 

 

 

 3. Использование 

имеющихся методических 

материалов по 

предметным  

Областям в рамках 

экологического 

образования школьников 

на уроках и внеурочной 

деятельности (анализ 

посещенных уроков и 

внеурочных занятий) 

Декабрь  

 

 Зам.директора  

по ВР 

 

4 Консультация педагогов Осуществить 

методическую 

поддержку учителей по 

освоению, внедрению в 

педагогическую 

практику теоретических 

знаний по данной 

проблеме 

По 

графику  

 

октябрь- 

февраль  

 Зам. директора 

по УВР 

 5 Презентация программы 

ВУД   « Здоровый образ 

жизни-21» (5-6 классы) 

 

Открытое занятие ДО 

«Байкалята»  тема :  

«Трава- мурава» 

 

 

 

  

 Апрель   

 

 

 

 

 

Февраль  

  

 

 

Зам. директора 

по ВР 

 

 

 

Школьная  НПК для  1-11 

классов «Дорогой  

успеха» 

 Апрель   Зам. директора 

по УВР 

«Путешествие в 

Лесоград» 

  

Февраль 

 Зам. директора 

по ВР 



Экологическая 

интеллектуальная игра по 

биологии (5-6 классы)по 

теме 

Открытое занятие ДО 

«Байкалята»  

Спортивная кругосветка 

«Экологический 

серпантин» 

(муниципальное 

мероприятие) 

 

 

Февраль   

 

Февраль  

 

 

Май  

 

 

Зам. директора 

по ВР 

Зам. директора 

по ВР 

 

Зам. директора 

по ВР 

6 1.Анкетирование 

педагогов 

 

2.Диагностики 

экологической 

образованности 

школьников 

(Методика диагностики 

экологической 

воспитанности 

школьников Е. А. 

Гриневой, С. Ю. 

Прохоровой) 

 

Результаты входящей и 

итоговой диагностики, их 

описание и сравнение; 

представление в виде 

презентации 

Октябрь 

2016 

 

 

Апрель 

2017 

 

Апрель 

2018 

Школа Зам. директора 

по ВР 

7 1Подготовка публикаций 

по результатам 

инновационной 

деятельности 

Научно-методическая 

статья(анализ 

проделанного, 

рекомендации для 

образования, 

перспективы)  

 2018 Муниципа

льный  

Школа 

Зам. директора 

по УВР, ВР 

8 1.Отчетность  

1) промежуточная 

2) итоговая 

1) перечень 

мероприятий, их 

педагогические 

результаты 

(презентация) 

2) то же + научно-

методическая статья 

1) 

апрель 

2017 

2) 

апрель 

2018 

 

  

 

 


