
Соглашение о сотрудничестве № 

г. Москва «26» октября 2020 г. 

Федеральный научный центр Научно-исследовательский институт системных 
исследований Российской академии наук (далее "НИИСИ РАН"), в лице в лице научного 
руководителя Бетелина Владимира Борисовича, действующего на основании Устава, с 
одной стороны и муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение 
Белоярского района «Детский сад комбинированного вида «Березка» г. Белоярский», 
именуемая в дальнейшем «Организация», в лице Дмитриевой Аллы Викторовны с другой 
стороны, заключили настоящее Соглашение о нижеследующем. 

I. Предмет Соглашения 
Посредством заключенного настоящего Соглашения Стороны консолидируют усилия, 
направленные на решение следующих задач: 
- установление и развитие долгосрочного, эффективного и взаимовыгодного 
сотрудничества Сторон; 
- реализация программ исследовательской и инновационной деятельности, проведение 
фундаментальных и прикладных научных исследований в области ГГ-творчества детей 
дошкольного возраста, включая развитие качества дошкольного образования. 

И. Обязательства Сторон 
2.1. "НИИСИ РАН" обязуется: 
- осуществлять научное руководство исследовательской и инновационной деятельности 
по внедрению инновационных форм работы в дошкольное образование, продвигающих 
принципы и методики программы «Основы алгоритмизации и программирования для 
дошкольников в цифровой образовательной среде ПиктоМир»; 
- проводить консультации, инструктажи, конференции по вопросам повышения 
образовательного уровня педагогических работников в области алгоритмики и 
программирования, другие мероприятия согласно Плану совместных мероприятий; 
- организовывать техническую и методическую поддержку Организаций по вопросам 
программного обеспечения среды ПиктоМир; 
- подготовить и провести курсы повышения квалификации педагогов до 36 час. по 
программе «Формирование основ алгоритмизации и программирования у дошкольников в 
цифровой образовательной среде ПиктоМир». 
2.2. Организация обязуются: 
- организовать работу по внедрению основ алгоритмизации и программирования для 
дошкольников в цифровой образовательной среде ПиктоМир» средствами УМК в 
соответствии с ФГОС дошкольного образования и согласно апробационного плана; 
- организовать в образовательном пространстве Организации материально-техническое 
наполнение образовательной среды ДОО обеспечивающей изучение основ 
алгоритмизации и программирования для дошкольников в цифровой образовательной 
среде ПиктоМир; 



- развивать методическую компетентность педагогов через обучение на курсах 
повышения квалификации педагогов по основам алгоритмизации и программирования 
для дошкольников в цифровой образовательной среде ПиктоМир в НИИСИ РАН, а также 
участие в семинарах, мастер-классах, вебинарах; 
- проводить педагогическую диагностику показателей ГТ-грамотности и Не
компетентности у детей дошкольного возраста; 
- транслировать опыт инновационной деятельности в своем регионе. 

III . Срок действия Соглашения 
3.1. Соглашение заключается сроком до «31» мая 2021 г., действие настоящего 
Соглашения может быть продлено Сторонами, по решению Ученого Совета "НИИСИ 
РАН". 
3.2. Соглашение вступает в силу с момента его подписания. 
3.3. Настоящее Соглашение может быть расторгнуто досрочно с предварительного 
письменного уведомления другой Стороны не менее чем за один календарный месяц. 

IV. Прочие условия 
4.1. Научными руководителями, координаторами исследовательской и инновационной 
деятельности, проводимой на базе "НИИСИ РАН" и Организации являются: 
- со стороны НИИСИ РАН" Бетелин Владимир Борисович; 
- со стороны Организации Лубягина Татьяна Анатольевна. 
4.2. Настоящее Соглашение носит общий характер и не устанавливает финансовых 
обязательств Сторон. В случае возникновения необходимости на основе настоящего 
Соглашения Стороны оформляют дополнительные соглашения или дополнительные 
договоры, предусматривающие конкретные, в том числе финансовые обязательства 
Сторон относительно реализуемых проектов, проводимых мероприятий или выполнения 
Сторонами взаимовыгодных работ (оказание услуг). 
4.3. Настоящее Соглашение оформляется в двух экземплярах (по одному для каждой 
Стороны), имеющих одинаковую юридическую силу. 

V. Юридические адреса и подписи Сторон 

НИИСИ РАН" 
Федеральный научный центр Научно-
исследовательский институт системных 
исследований Российской академии наук 

Адрес: 117218, город Москва, Нахимовский 
проспект, 36-1 

Тел./факс: 
Е-таП: 
ОКПО 
ОГРН1027700384909 
ИНН 7727086772 
КПП 770101001 
Научный руководитель 

В.Б. Бетелин 

Организация: 
муниципальное автономное дошкольное 
образовательное учреждение Белоярского 
района «Детский сад комбинированного 
вида «Березка» г. Белоярский» (МАДОУ 
«Детский сад «Березка» г. Белоярский») 
Адрес: 628162, Тюменская область, 
ХМАО - Югра, г. Белоярский, ул. 
Строителей, дом 20 
Тел./факс: 8(34670)22238 
Е-таП: таИ(а),5ас1-Ьеге2к.а.ги 
ОКПО56086048 
ОГРН 1028601521024 
ИНН 8611005712 
КПП 861101001 
Заведующий 

А. В. Дмитриева 


