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Пояснительная записка 

Дипломатические отношения между Российской Федерацией и Республикой 

Казахстан установлены 22 октября 1992 года. Двусторонние связи 

и сотрудничество регулируются обширной договорно-правовой базой (подписано 

более 300 договоров и соглашений). Базовые российско-казахстанские документы 

— Договор о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи (1992), Декларация о 

вечной дружбе и союзничестве, ориентированном в XXI столетие (1998), 

Протокол о внесении изменений в Договор о дружбе, сотрудничестве и взаимной 

помощи от 25 мая 1992 года (2012), Договор между Российской Федерацией 

и Республикой Казахстан о добрососедстве и союзничестве в XXI веке 

(2013),Соглашение между Правительством Республики Казахстан и 

Правительством Российской Федерации о сотрудничестве в области культуры, 

науки и образованияот 28 марта 1994 года.Между двумя странами 

поддерживаются интенсивные политические контакты. Регулярно проводятся 

телефонные разговоры лидеров двух стран и по линии глав правительств. 

На основании подписанных документов,основываясь на традициях тесного 

сотрудничества в различных сферах производственной деятельности и 

общественной жизни, разделяя совместное стремление поднять сложившиеся 

отношения на качественно новый уровень,учреждения образования двух стран 

будут разрабатывать совместные образовательные программы, проекты, 

проводить семинары и конференции, а главное – создавать между странами 

образовательное пространство. Руководствуясь принципами взаимодействия 

между странами, БПОУ ОО «Орловский реставрационно – строительный 

техникум» совместно с КГКП «Тобольский профессионально-технический 

колледж»Республики Казахстанразработали Программу сотрудничества. 

 

Основная цель программы: 

Расширение и развитие сотрудничества в области среднего 

профессионального образования и содействие развитию образования в различных 

областях и в том числе в области учебно-образовательного процессамеждуБПОУ 

ОО «Орловский реставрационно-строительный техникум» и КГКП «Тобольский 

профессионально-технический колледж»Республики Казахстанна основе дружбы, 

взаимного уважения и в соответствии с международными договорами Российской 

Федерации и Республики Казахстан, а также законами и иными правовыми 

актами, действующими на территории Российской Федерации и Республики 

Казахстан 

Задачи сотрудничества: 

1. Поддержка межкультурного обмена между Россией и Казахстаном, 

распространение информации о языках этих стран, их культуре, политике, 

экономике и моделях социального развития. 
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2. Сохранение и распространение национальных культурных ценностей и 

просвещения, поддержка межкультурной коммуникации. 

 

3. Реализация международных научно-образовательных программ и 

проектов, установление контактов с образовательной организацией в области 

образования и науки России и Казахстана. 

 

Сферы деятельности: 

1. Сфера образования: теория и практика. 

2. Научно-исследовательская сфера. 

3. Внеурочная деятельность. 

 

Нормативные документы для разработки программы сотрудничества. 

Нормативную правовую базу разработки Программы сотрудничества 

составляет: 

1. Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 года 

«Об образовании в Российской Федерации» № 273-ФЗ 

2. Порядок организации и осуществления образовательной  

деятельности по образовательным программам среднего профессионального 

образования (утвержденного Приказом Минобрнауки  России  №464 от 14 июня 

2013г.) 

3. Положения о практике обучающихся, осваивающих основные 

профессиональные образовательные программы среднего профессионального 

образования (утвержденного приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 18.04.2013г. №291) 

4. Устав БПОУ ОО «Орловский реставрационно-строительный 

техникум». 

5. Закон Республики Казахстан от 27 июля 2007 года « Об образовании» 

№ 319-III 

6. Типовые правиладеятельности организаций образования, 

реализующих образовательные программы технического и профессионального 

образования (утвержденные постановлением Правительства РК от 07.04.207 г. 

№181) 

7. Устав  КГКП « Тобольский профессионально-технический колледж» 

Управления образования акимата Костанайской области 

8. Договор о сотрудничестве между Техникумом и Колледжем                    

от 09 января 2019 года. 

Срок действия: бессрочно 

 

 



 

1.Сфера образования. 

Мероприятие сроки ответственный 

1.1. Взаимопосещение делегаций 

образовательных учреждений: БПОУ ОО 

«Орловский реставрационно-строительный 

техникум» и КГКП «Тобольский 

профессионально-технический 

колледж»Республики Казахстан 

в течение 

учебного 

года 

 

администрация 

образовательных 

учреждений 

1.2. Проведение круглого стола: «Перспективы 

двустороннего сотрудничества»(в том числе, 

дистанционное, с использованием современных 

информационно-коммуникационных средств). 

ежегодно,  

в начале 

учебного 

года 

администрация 

образовательных 

учреждений, 

преподаватели, 

мастера п/о 

1.3Разработка и реализация совместных 

образовательных программ и проектов, 

способствующих интернационализации 

образования и развитию единого 

образовательного пространства между 

Российской Федерацией и Республикой Казахстан 

в течение 

учебного 

года 

администрация 

образовательных 

учреждений, 

методист, 

преподаватели, 

мастера п/о, 

1.4Проведение семинаров, лекций, научно-

практических конференций, мастер-классов с 

привлечением педагогов техникума и колледжа            

(в том числе, дистанционное) на заданную 

тематику («Организация учебных и практических 

занятий», «Оформление конспектов уроков», 

«Разработка контрольно-измерительных 

материалов», «Проведение нетрадиционных форм 

уроков», «Цифровая образовательная среда: 

новые компетенции педагога» и т.д.) 

 

в течение 

учебного 

года 

 

администрация 

образовательных 

учреждений, 

преподаватели, 

мастера п/о, 

воспитатели. 

1.5Организация участия педагогов в программах 

обмена опытом: обмен специалистами в рамках 

образовательных и научных программ в целях 

осуществления преподавательской деятельности, 

чтения лекций, проведения учебной и 

производственной видов практик. Стажировка 

педагогов на базах учебных заведении колледжа и 

техникума, представляющая взаимный интерес, 

выдача актов о прохождении стажировки. 

 

 

в течение 

учебного 

года 

 

администрация 

образовательных 

учреждений,  

методист, 

преподаватели, 

мастера п/о, 

воспитатели. 

1.6Взаимный обмен обучающимися с целью 

углубления теоретических и практических знаний 

при прохождения практики реализуемых 

профессий и специальностей. Выдача справок о 

прохождении обучения (стажировку, практику). 

 

в течение 

учебного 

года, по 

графику 

практики 

администрация 

образовательных 

учреждений, 

старшие мастера 

методист, 

мастера п/о, 

1.7 Организация экспериментальных площадок по в течение зав. учебной 



апробации практик обучения и воспитания учебного 

года 

частью, 

методист 

1.8 Распространение информации о методических 

разработках, учебных программах, публикациях 

Сторон. Сотрудничество председателей МК  

техникума и колледжа в сфере образования. 

Участие в Педагогических чтениях и обучающих 

семинаров. 

в течение 

учебного 

года 

методист 

1.9Привлечение педагогов в государственных 

аттестационных и экзаменационных комиссиях в 

качестве рецензентов и консультантов. 

 

в течение 

учебного 

года, по 

графику 

ГИА 

администрация 

образовательных 

учреждений 

1.10 Обмен опытом участия в Международном 

некоммерческом движении – чемпионате рабочих 

профессии WorldSkills:регионального, 

национального и республиканского уровней. 

 

в течение 

учебного 

года 

администрация 

образовательных 

учреждений, 

преподаватели, 

мастера п/о, 

участники 

Чемпионата 

2.Научно-исследовательская сфера. 

Мероприятие сроки ответственный 

2.1 Организация семинаров и конференций, 

конкурсов и олимпиад по общеобразовательным и 

специальным дисциплинам. Методические 

занятия для преподавателей русского, казахского  

и английского языков с целью внедрения 

полиязычия в учебный процесс. 

в течение 

учебного 

года 

администрация 

образовательных 

учреждений, 

методист, 

преподаватели, 

мастера п/о, 

2.2 Разработка и обмен учебной литературой, 

учебно-методическими пособиями, подготовка 

совместных исследовательских работ 

обучающихся и педагогов, научно-методических 

изданий, научно-популярных публикаций, статей 

и т. д. 

в течение 

учебного 

года 

методист, 

преподаватели, 

мастера п/о 

2.3Осуществление международной переписки и 

обмена информацией между Сторонами. 

 

в течение 

учебного 

года 

методисты 

техникума и 

колледжа 

2.4Рецензирование научных работ педагогов и 

обучающихся, исследовательских и учебно- 

методических материалов. 

 

в течение 

учебного 

года 

методисты и 

преподаватели 

техникума и 

колледжа 

2.5Презентация достижений и результатов 

международной деятельности в области 

образования и науки, методические выставки. 

Актуализация информации на сайтах 

образовательных учреждений в разделе 

в течение 

учебного 

года 

методисты и 

преподаватели 

техникума и 

колледжа, 

программисты 



«Международное сотрудничество». 

 

3. Внеурочная деятельность. 

Мероприятие сроки ответственный 

3.1Разработка  и реализация социально-

культурных проектов  и программ, совместных  

сценарных планов культурно-массовых 

мероприятий, театрализованных представлений и 

культурно- досуговых программ, участие в 

научно-практических конференциях и творческих 

семинарах(в том числе, дистанционное, с 

использованием современных информационно-

коммуникационных средств). 

 

 

в течение 

учебного 

года 

 

 

администрация 

образовательных 

учреждений, 

3.2Внеклассные мероприятия, круглые столы, 

конференции по объединению двух культур на 

различные темы: «Дни славянской 

письменности», «Дни культуры Республики 

Казахстан» и т.д. 

в течение 

учебного 

года 

методист, 

преподаватели, 

мастера п/о, 

3.3 Смотры художественной самодеятельности, 

КВН, литературные чтенияказахской и русской 

литературной классики, конкурсы чтецов. 

Фестиваль молодѐжных любительских театров  

в течение 

учебного 

года 

администрация 

образовательных 

учреждений, 

3.4 Создание единого информационного 

пространства России и Казахстана 

Взаимодействие библиотечных работников 

техникума и колледжа. 

Постоянно, 

в течение 

учебного 

года 

администрация 

образовательных 

учреждений, 

преподаватели, 

мастера п/о, 

3.5. Взаимодействие психолого-педагогических 

служб техникума и колледжа по  актуальным 

проблемам учебно-воспитательного процесса. 

Постоянно, 

в течение 

учебного 

года 

администрация 

образовательных 

учреждений, 

психологи, 

преподаватели, 

мастера п/о 

3.6 Взаимодействие методических комиссий 

руководителей групп (кураторов) техникума и 

колледжа по актуальным вопросам 

воспитательной работы. 

Постоянно, 

в течение 

учебного 

года 

администрация 

образовательных 

учреждений,  

руководители 

групп 

(кураторы) 
 


