
Информация о заключенных договорах  

ГБПОУ Некрасовского педколледжа № 1 с иностранными, международными и региональными организациями  

по вопросам образования и науки 

 

Страна и город, 

с которым 

подписано 

соглашение/   

договор  

о 

сотрудничестве 

Наименование 

образовательного 

учреждения-

партнера,  

с которым 

подписано 

соглашение/договор 

о сотрудничестве 

Наименование 

документа 
Предмет соглашения 

Номер и дата 

соглашения/ 

договора 

Срок действия 

соглашения/ 

договора 

Венгрия, 

Будапешт 

Факультет  

Андраша Петё 

Университета 

Семмельвейс 

Соглашение  

о сотрудничестве  

и совместной 

деятельности 

Стороны договорились: 

- о сотрудничестве и совместной 

деятельности в рамках содействия друг 

другу в решении задач развития образования 

детей  

с ограниченными возможностями здоровья; 

- предоставлять друг другу помощь в виде 

обмена профессиональным опытом и 

технологиями работы, осуществлять обмен 

информацией, участвовать в совместных 

практических проектах и других видах 

совместной деятельности, не 

противоречащих законодательству; 

- осуществлять совместную деятельность в 

сфере развития и внедрения в 

образовательный процесс современных 

технологий; 

- оказывать друг другу все виды 

технической  

и организаторской помощи  

на взаимосогласованных условиях; 

- организовывать проведение совместных 

конкурсов, фестивалей, праздников, научно-
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практических конференций; 

- осуществлять двусторонние визиты  

по согласованию с принимающей стороной; 

- осуществлять обмен педагогами с целью 

стажировки и повышения квалификации; 

обмен специалистами для проведения 

курсов повышения квалификации, мастер-

классов, семинаров, консультаций, пр.; 

- осуществлять обмен публикациями,  

учебно-методическими материалами, а 

также выставками, отражающими 

достижения обеих сторон 

Венгрия, 

Будапешт 
Детский сад 

Чеппко Овода 
Соглашение о 

сотрудничестве 

Стороны в рамках настоящего Соглашения 

сотрудничают: 

в решении задач, направленных на развитие 

образования детей с ограниченными 

возможностями здоровья; 

обмениваются профессиональным опытом  

и технологиями работы, информацией  

в сфере развития и внедрения в 

образовательный процесс современных 

технологий работы с детьми с 

ограниченными возможностями здоровья; 

участвуют в совместных проектах в сфере 

образования детей с ограниченными 

возможностями здоровья; 

организуют проведение совместных 

конкурсов, фестивалей, праздников,  

научно-практических конференций; 

осуществляют обмен педагогическими 

работниками с целью стажировки  

и повышения квалификации, специалистами 

для проведения курсов повышения 

квалификации, мастер-классов, семинаров, 

консультаций, пр.; 

обмениваются учебно-методическими и 
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другими материалами, отражающими 

достижения Сторон в сфере образования 

детей с ограниченными возможностями 

здоровья 

Венгрия, 

Будапешт 
Детский сад  

Мэрии Будапешта 
Соглашение о 

сотрудничестве 

Стороны в рамках настоящего Соглашения 

сотрудничают: 

в решении задач, направленных на развитие 

образования детей с ограниченными 

возможностями здоровья; 

обмениваются профессиональным опытом и 

технологиями работы, информацией  

в сфере развития и внедрения в 

образовательный процесс современных 

технологий работы с детьми с 

ограниченными возможностями здоровья; 

участвуют в совместных проектах в сфере 

образования детей с ограниченными 

возможностями здоровья; 

организуют проведение совместных 

конкурсов, фестивалей, праздников,  

научно-практических конференций; 

осуществляют обмен педагогическими 

работниками с целью стажировки  

и повышения квалификации, специалистами 

для проведения курсов повышения 

квалификации, мастер-классов, семинаров, 

консультаций, пр.; 

обмениваются учебно-методическими и 

другими материалами, отражающими 

достижения Сторон в сфере образования 

детей с ограниченными возможностями 

здоровья 
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Республика 

Башкортостан, 

Стерлитамак 

Государственное 

автономное 

профессиональное 

образовательное 

Договор о сетевом 

взаимодействии и 

сотрудничестве с 

Региональной 

Предметом настоящего договора является 

совместна работа Участников по 

обеспечению условий подготовки кадров в 

ПОО в соответствии с профессиональными 

Договор № 16 

06.06.2019 
- 



учреждение 

Стерлитамакский  

многопрофильный 

профессиональный 

колледж  

площадкой сетевого 

взаимодействия 

Республики 

Башкортостан на 

базе ГАПОУ 

Стерлитамакский 

многопрофильный 

профессиональный 

колледж  

стандартами и передовыми технологиями.  

Одним из приоритетных направлений 

взаимодействия участников сети является 

совместная разработка и использование 

цифровых образовательных ресурсов на 

основе наполнения учебно-методического 

депозитария современными электронными 

учебно-методическими комплексами, в то 

числе МООК.  

 

 

 

 


