
СОГЛАШЕНИЕ
о сотрудничестве по повышению квалификации и

профессиональной переподготовке работников образования

г.Красноярск - Курагинский район 01 декабря 2021 г.

Краевое государственное автономное учреждение дополнительного профессионального образования
"Красноярский краевой институт повышения квалификации и профессиональной переподготовки
работников образования", именуемое в дальнейшем "Институт", в лице ректора Чигановой Елены
Анатольевны с одной стороны, и Управление образования администрации Курагинского района, именуемое
в дальнейшем "Заказчик", в лице руководителя – руководитель Ципушникова Татьяна Валериевна, – со
второй стороны, вместе именуемые "Стороны", заключили настоящее соглашение о нижеследующем.

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. В целях совершенствования системы повышения квалификации и профессиональной переподготовки
работников образования Красноярского края в рамках исполнения Институтом государственного задания
на образовательные услуги по повышению квалификации и профессиональной переподготовке работников
образования края Стороны объединяют усилия по организации повышения квалификации и
профессиональной переподготовки работников образования Красноярского края.

2. ОБЯЗАТЕЛЬСТВА СТОРОН
2.1. Институт обязуется:

опубликовать на сайте Института (www.kipk.ru) информацию о планируемых на 2022 год
мероприятиях по повышению квалификации и профессиональной переподготовке (с указанием
категории работников, краткого содержания программы, особенностей организации обучения,
образовательных результатов);
опубликовать на сайте Института План-график на первое полугодие 2022 года в срок до 28.12.21;
опубликовать на сайте Института План-график на второе полугодие 2022 года в срок до 30.06.22;
информировать об отмене или переносе мероприятий по повышению квалификации и
профессиональной переподготовке работников образования в срок не менее чем за 7 дней до начала
мероприятия, размещая информацию на сайте Института (www.kipk.ru);
принять работников образования в качестве слушателей на курсы повышения квалификации и
профессиональной переподготовки в соответствии с Приложениями (на первое полугодие и второе
полугодие) к настоящему договору;
выдать слушателям, успешно окончившим обучение, документы в соответствии с Уставом Института,
Положением о мониторинге качества образовательных услуг и Положением об итоговой аттестации
слушателей;

2.2. Заказчик обязуется:

оформить через официальный сайт Института заявку на повышение квалификации и
профессиональную переподготовку работников образования в срок до 07.12.21 на первое полугодие
2022 года, в срок до 14.05.22 на второе полугодие 2022 года;
подтвердить Институту заявку (с указанием ФИО полностью) на зачисление работников образования
в качестве слушателей на курсы повышения квалификации и профессиональной переподготовки в
личном кабинете на сайте КК ИПК в срок не менее чем за 7 дней до начала мероприятия;
направить в Институт для обучения работников образования в соответствии с согласованным
списком;
в случае проведения занятий на территории заказчика:

организовать учебный процесс в помещениях организаций, имеющих лицензию на
образовательную деятельность и оснащенных комплектом мультимедийного оборудования;
оплатить проезд и проживание преподавателю (команде преподавателей) Института.



3. ПРАВА СТОРОН
3.1. Заказчик имеет право:

изменять поименный список слушателей на момент начала курса при сохранении общего количества
слушателей на программу;
требовать качества исполнения образовательных услуг;
запрашивать результаты итоговой аттестации слушателей, направленных им на обучение;
запрашивать содержание программ повышения квалификации и профессиональной переподготовки.

3.2. Институт имеет право:

при зачислении требовать предоставление слушателями документов об образовании;
не выдавать слушателям, не прошедшим итоговую аттестацию, соответствующие документы.

4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН.
4.1. В случае, если Заказчик не обеспечил участие работников образования в курсах повышения
квалификации в соответствии с поданной заявкой, Исполнитель имеет право при формировании списков
обучающихся на последующие курсы учитывать заявку Заказчика в последнюю очередь при условии
наличия мест, после удовлетворения заявок других Заказчиков. При неоднократном нарушении
обязанностей Заказчика Исполнитель имеет право не удовлетворять заявки Заказчика в течение текущего
полугодия.

5. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
5.1. Настоящее соглашение заключено до 31 декабря 2022 года.

5.2. Настоящее соглашение является для Сторон некоммерческим. Стороны не планируют извлечение и
распределение прибыли из совместной деятельности при выполнении настоящего договора. В случае
необходимости выполнения работ (оказания услуг), не предусмотренных содержанием совместной
деятельности по настоящему соглашению, между Сторонами могут заключаться иные гражданско-
правовые договоры, в том числе, возмездного характера.

5.3. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим соглашением, Стороны руководствуются
законодательством Российской Федерации.

5.4. Любые изменения и дополнения к настоящему соглашению действительны, при условии, если они
совершены в письменной форме и подписаны Сторонами.

5.5. Все приложения, изменения и дополнения к настоящему соглашению являются его неотъемлемой
частью.

5.6. При изменении наименования, адреса, банковских реквизитов или реорганизации Стороны
информируют друг друга в письменном виде в десятидневный срок.

5.7. Настоящее соглашение и приложения к нему составлены в двух экземплярах, имеющих одинаковую
юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон.

6. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА СТОРОН И ПОДПИСИ
Институт

Краевое государственное автономное образовательное
учреждение дополнительного профессионального
образования (повышения квалификации) специалистов
"Красноярский краевой институт повышения
квалификации и профессиональной переподготовки
работников образования"

Заказчик

Управление образования администрации Курагинского
района

Ректор _________________ Е.А. Чиганова
М.п.

Руководитель _________________ Т.В. Ципушникова
М.п.



Приложение 1
План-график курсов повышения квалификации на I полугодие 2022 г.

1. Курсы повышения квалификации, программы ПК менее 72 часов.

 № Наименование программы Поток
 (сессия) 

Место
проведения  Начало  Оконч. Чел.

1
* Формирование читательской
грамотности на уроках математики
(дистанционно)

Поток 2 Дистанционно 01.03.22 08.04.22 1

2
Метапредметные результаты младших
школьников: конструирование заданий
для формирующего и констатирующего
оценивания

Поток 1 Дистанционно 17.01.22 12.02.22 2

Поток 2 Дистанционно 21.02.22 19.03.22 1

3
Применение онлайн-инструментов и
сервисов в организации
образовательного процесса
(дистанционно)

Поток 1 Дистанционно 17.01.22 11.03.22 1

4
Реализация требований обновленного
ФГОС ООО в работе учителя
информатики

Поток 1 Очно-дистанционно 10.02.22 04.03.22 2

Поток 2 Очно-дистанционно 10.03.22 08.04.22 1

5 Реализация требований обновленного
ФГОС НОО

Поток 1 КК ИПК
(Красноярск) 17.01.22 27.01.22 2

Поток 2 КК ИПК
(Красноярск) 31.01.22 10.02.22 1

Поток 3 КК ИПК
(Красноярск) 21.02.22 03.03.22 2

Поток 5 КК ИПК
(Красноярск) 28.03.22 07.04.22 3

6 Реализация требований обновленного
ФГОС ООО в работе учителя биологии

Поток 1 Очно-дистанционно 11.03.22 19.03.22 2

Поток 3 Очно-дистанционно 20.05.22 28.05.22 1

7 Реализация требований обновленного
ФГОС ООО в работе учителя географии Поток 1 Очно-дистанционно 04.04.22 12.04.22 3

8
Реализация требований обновленного
ФГОС ООО в работе учителя
иностранного языка

Поток 1 Очно-дистанционно 17.01.22 25.02.22 2

9
Реализация требований обновленного
ФГОС ООО в работе учителя истории и
обществознания

Поток 1 Очно-дистанционно 07.02.22 11.03.22 4

10 Реализация требований обновленного
ФГОС ООО в работе учителя математики Поток 5 Очно-дистанционно 13.04.22 25.05.22 4

11 Реализация требований обновленного
ФГОС ООО в работе учителя технологии Поток 1 Очно-дистанционно 11.02.22 19.02.22 3

12 Реализация требований обновленного
ФГОС ООО в работе учителя химии Поток 1 Очно-дистанционно 11.05.22 19.05.22 1



13
Реализация требований обновленных
ФГОС ООО в работе учителя русского
языка и литературы

Поток 1 Очно-дистанционно 07.02.22 12.03.22 3

Поток 2 Очно-дистанционно 14.02.22 19.03.22 3

Поток 3 Очно-дистанционно 04.04.22 10.05.22 2

Поток 4 Очно-дистанционно 11.04.22 16.05.22 2

14

Содержание и организация
педагогической супервизии для
учителей, реализующих практику
формирования функциональной
грамотности школьников (дистанционно)

Поток 1 Дистанционно 14.03.22 16.04.22 5

15

Способы организации учебно-проектной
деятельности как механизм
формирования метапредметных
образовательных результатов
(дистанционно)

Поток 1 КК ИПК
(Красноярск) 14.03.22 01.04.22 1

16
Управление образовательной
организацией в условиях обновленных
ФГОС

Поток 2 КК ИПК
(Красноярск) 02.02.22 18.02.22 4

17 Формирование креативного мышления у
обучающихся ООО (дистанционно) Поток 1 Дистанционно 28.03.22 01.04.22 3

18
Формирование основ безопасной
жизнедеятельности детей дошкольного
возраста в условиях ДОО

Поток 1 КК ИПК
(Красноярск) 21.03.22 23.03.22 1

Всего: 60



2. Курсы повышения квалификации, программы ПК от 72 до 99 часов.

 № Наименование программы Поток
 (сессия) 

Место
проведения  Начало  Оконч. Чел.

1

* Обучение детей с умственной отсталостью в
отдельных классах общеобразовательных школ
в условиях реализации ФГОС образования
обучающихся с умственной отсталостью (ИН)
(дистанционно)

Поток 2 КК ИПК
(Красноярск) 11.04.22 10.05.22 1

2
* Организационно-педагогические условия
реализации предметной области ОДНКНР
(очно)

Поток 1 КК ИПК
(Красноярск) 17.05.22 27.05.22 1

3
* Разработка адаптированных образовательных
программ дошкольников с ОВЗ на основе
примерных АООП в контексте ФГОС ДО
(дистанционно)

Поток 1 Дистанционно 10.01.22 26.02.22 1

4

* Разработка адаптированных образовательных
программ на основе примерных АООП в
условиях ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ и
ФГОС образования обучающихся с умственной
отсталостью (интеллектуальными
нарушениями) (дистанционно)

Поток 1 Дистанционно 20.01.22 28.02.22 1

5
Цифровые ресурсы как средство организации
образовательной деятельности в ДОО
(дистанционно)

Поток 1 Дистанционно 17.01.22 21.03.22 1

Всего: 5

Институт

Краевое государственное автономное образовательное
учреждение дополнительного профессионального
образования (повышения квалификации) специалистов
"Красноярский краевой институт повышения
квалификации и профессиональной переподготовки
работников образования"

Заказчик

Управление образования администрации Курагинского
района

Ректор _________________ Е.А. Чиганова
М.п.

Руководитель _________________ Т.В. Ципушникова
М.п.


