
соглашение
о сетевом взаимодействии

госуларственное образовательное учреждение высшего образования Московской
области Московский государственный областной университет, в лице ректора
хроменкова Павла Николаевича, действующего на основании Устава, именуемое в

ДаЛЬНеЙШеМ <Университет), с одноЙ стороны и Управление образования
администрации Серпуховского муниципального района, в лице начаJIьника
Управления образования Дудорис Марины Алексеевны, действующего на основании
Положения, д€Lдее именуемый <Управление образованием)), с другой стороны,
заключили настоящее Соглашение о нижеследующем:

1. Предмет соглашения
1,1 Настоящее соглашение заключается В соответствии с концепцией

педагогического образования РоссиЙской Федерации, Государственной программой
Московской области <Образование Подмосковья) на 20l]-2025 годы, во исполнение
Поручения Президента РоссийскоЙ Федерачии в.в. Путина о создании
кОбщенациональной системы профессиоНZtJ'lЬноГо роста учителей>> (Госсовет 2з
декабря 2015 года) и Указа Президента Российской Федерации от 8 августа 2016 г.
Jф398 <об утверждении приоритетных направлений деятельности в сфере оказания
общественно полезных услуг).

предметом соглашения является сотрудничество Университета и
управления образованием с целью создания среды ранней профориентации
школьников на педагогическую профессию9 внедрение практико-ориентированных

компонентов в подготовку будущих педагогов на основании сетевого взаимодействия
организаций дошкольного, общего и высшего образования, создания региональной
системы поддержки р,}звития профессIIональной карьеры молодых педагогов.

2. Направления сотрудничества
2.| Создание системы ранней профориентации школьников на педагогическую

профессию, выявление и сопровождение школьников, наиболее способных и
мотивированных к педагQгической профессии.

2,2 ВнедренИе практиКо-ориентИрованцыХ компонеНтов В tlодготовку булущих
педагогов на основе сетевого взаимодействия организаций дошкольного, общего и
высшего образования.

2.з Мониторинг трудоустройства и карьерного роста выпускников.
2.4 Создание регионttльной системы поддержки развития профессиона;lьной

карьеры молодых педагогов (со стаяjем 0-3 лет), организация системы наставничества
молодых педагогов.
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З. Обязательства сторон
3. 1. Обязательства <<Университета>)

3.1.1 Разработка программы школьно-университетского партнерства, с целью
активизации участиlI работодателей в подготовке педагогических кадров для региона.

з.|.2. Создание базовых кафедр с участием работодателей на базе
образовательных организаций дошкольного и общего образования, с целью
внедрениJI практико-ориентированных компонентов в программы педагогического
направлениJI.

з.1.3. Создание стажировочных площадок, Но базе образовательных
организациЙ дошкольного и общего образования, с целью реrLлизации модели
нопрерывной педагогической шрактики.

з,1.4. Разработка методических рекомендаций по ранней профориентации,
прелпрофильной и профильной подготовке школьников с целью привлечения в
профессию наиболее способных и мотивированных к педагогической деятельности.

3.1.5. Разработка и реrшизациJI программы профориентационной работы в
образовательных организациJIх общего образования с целью выявления и
соtIровоЖдения школьников, наиболее способных И мотивированных к
педагогической профессии, что булет способствовать продолжению обучения
выпускников школы в университете. Осуществление научно-методического
обеспечения профориентационной работы. Проведение занятий со
старшеклассниками, обеспечивающие предпрофильную подготовку.

з.1.6. Участие в создании профильных кJIассов в общеобразоват9льных
организациJIх на уровне среднего обцего образования для обучающихоя,
мотивированЕых на. IIоступление в педагогические вузы, с привлечением
професоорско-преподавательского состава университета к преподаванию.

3.|.7. Организация и лроведение научно-практических и методических
семинаров на базе образовательных организаций дошкольного и общего образования
с привлечением преподавателей университета.

3.1.8. ПрИ необходИмости предоставление для организации и проведения
элективных курсов лабораторий и лекционных аулиторий университета.

3.1.9. Создание единогО электронногО портЕtJIа содействия ранней
проф ессиональной ориентац ии на педагогическую специЕLтьность.

3.1.10. Разработка методических рекоменДаций по практике создания
экспертных советов с участием работодателей.

3.1,11. Разработка и внедрение в практику программ повышения квiLлификашии
супOрвизоров для системы сопровождения карьерного роста молодых педагогов.

з.|.|2. оказание Управлению образованием, образовательным организациям
дошкольного И общего образования консультативной и методической 11омощи в
организации учебного процесса, в составлении и рецензировании программной и
учебно-методической документации.

3.1.13. Содействие установлению контактов между кафедрами <<Университета>



и образовательными организациями дошкольного и общего образования, оказания

помощи в разработке тематики исследовательской деятельности на кафедрах.

З.1.14. Назначение контактного лица от <Университета)) (Яковлева Нина
Ивановна, проректор по непрерывному образованию, тел.: 8-495-780,09-44 (доб. 1t-
13); Голышев Вадим Григорьевич, начiLльник учебно-методического уrrравлениll, тел.:

8-495-780 -09-44 (доб. 15-00)).

3.2 Обязательства <<Управления образованием)
3.2.|. Предоставление возможности и создание необходимых условий для

прохождения педагогичеокой практики студентами <Университета>.

З.2.2. Организация работы гlо выявлению обучающихся, мотивированных на

выбор педагогической профессии, на уровне основного общего и среднего общего

образования>.

З.2.З. Участие в мероприятиях <Университета)), направленных на раннюю
профориентацию школьников на педагогическую профессию.

3.2.4. Создание профильных классов на уровне среднего общего образования

для обучающихся, мотивированных на поступление в педагогические вузы, с

привлечением профессорско-преподавательского состава <Университета)) к

преIIодаванию.

3.2.5. Обеспечение возможности участиrI обучающихся
общеобразовательных организаций в олимпиадах, конкурсах, соревнованиях,

проводимых <Университетом)).

З,2.6. Создание системы наставничества и условий для ре.Lлизации
программы поддержки молодых педагогов со стаж9м работы до 3-х лет.

3.2.7 . Участие в мониторингах трулоустройства и карьерного роста
выпускников, проводимых <Университетом)).

3.2.8. Назначение ответственного лица от общеобразовательной организации
(Туфекчи Тамара Александровна, директор Муниципального общеобразовательного

учреждения <Липицкая средняя общеобразовательная школа>, 8-4967 -7З-'12-69 (сл.),

8-926-951 -82-6 1 (моб.)), для осуществлония координации сотрудничества.

4. Ответственность сторон.
4.1. В случае невыrrолнения обязательств по настоящему соглашению одной из

сторон, другая сторона вправе расторгнуть соглашение, предупредив об этом за две
недели.

4.2. Ответственность за невыполнение обязательств по настоящему

Qоглашению стороны несут согласно действующему законодательству Российской

Федерации.
4.3, Стороны не несут ответственности за неисlrолнение Соглашения,

обусловленное форс-мажорными обстоятельствами (чрезвычайные обстоятельства,

изменение действующего законодательства Российской Федерации).
4.4. По согласованию Сторон в соглашение могут быть внесены изменения и



и образовательными организациями дошкольного и общего образования, оказания

помощи в разработке тематики исследовательской деятельности на кафедрах.

3.1.14. Назначение контактного лица от <Университета)) (Яковлева Нина
Ивановна, проректор по непрерывному образованию, тел.: 8-495-780-09-44 (доб. 11-

13); Голышев Вадим Григорьевич, начальник учебно-методического управления, тел.:

8-495-780 -09-44 (доб. 15-00)).

3.2 Обязательства <<Управления образованием)>
З.2.|. Предоставление возможности и создание необходимых условий для

прохождения педагогической практики студентами <Университета>.

З.2.2. Организашия работы по выявлению обучающихся, мотивированных на

выбор педагогической профессии, на уровне основного общего и среднего общего
образования>>.

З.2.3. Участие в мероприятиях <Университета), направленных на раннюю
профориентацию школьников на lrедагогическую профессию.

3.2.4. Создание профильных классов на уровне среднего общего образования

для обучающихся, мотивированных на поступление в педагогические вузы, с

привлечением профессорско-преподавательского состава <Университета)) к

преIIодаванию.

3.2.5. Обеспечение возможности участиJI обучающихся
общеобразовательных организаций в олимпиадах, конкурсах, соревнованиjIх,

проводимых <<Университетом).

3.2.6. Создание системы наставничества и условий для реttлизации
программы поддержки молодых педагогов со стажем работы до 3-х лет.

3.2.7 . Участие в моциторингах трудоустройства и карьерного роста
выпускников, проводимых <Универоитетом).

З.2.8. Назначение ответственного лица от общеобразовательной организации
(Туфекчи Тамара Александровна, директор МуниципаJIьного обцеобразовательного

учреждения <<Лилицкая средняя общеобразовательная школа)), 8-4961-73-72-69 (сл.),

8-926-9 5 1 -82-6 1 (моб.)), для осуществления координации сотрудничества.

4. Ответственность сторон.
4.|. В случае невыполнения обязательств по настоящему соглашению одной из

сторон, другая сторона вправе расторгнуть соглашение? предупредив об этом за две

недели.

4.2. Ответственность за невыцолнение обязательств по Еастоящему
соглашению стороны неOут согласно действующему законодательству Российской
Федерашии.

4.З. Стороны не несут ответственности за неисполнение Соглашения,
обусловленное форс-мажорными обстоятельствами (чрезвычайные обстоятельства,
изменение действующего законодательства Роосийской Федерации).

4.4. По согласованию Сторон в соглашение могут быть внесены изменения и



дополнения, оформленные в письменном виде.
4.5. Все рilзногласия, которые могут возникнуть мсжду Сторонами,

рЕlзрешаются путем переговоров. При не достижении согласия - в установленном
действующим законодательством Российской Федерации порядке.

5. Срок действия соглашепия
5.1 Настоящее соглашение встугIает в силу со дня подписания и действует в

течение трех лет. Если за месяц до окончания действия настоящего соглашения ни
одна из сторон не заявит о 9го прекращение, соглашение считается
пролоЕгированным на тот же срок (З года).

5.2 Соглашение rrодлежит расторжению в случае ликвидации или

реорганизации любоЙ из сторон, а также в случае невыполнения своих обязательств
одной из сторон.

6. Прочие условия
6.1. Стороны не несут никаких имущественных и финансовых обязательств

по договору.
6.2. Настоящее соглашение составлено в двух экземrrлярах, один из которых

хранится в Университете, другой - в Управлении образованием.
6.3. Настоящее Соглашение не затрагивает права и обязательства Сторон по

другим договоренностям и не ограничивает права Сторон на применение иных форм
сотрудничества.

Управление образованием
Управление образования администрации
Серпуховского муниципального района
| 42208, Московская область,

Серпуховский район,

Ректор
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7. Юридические адреса сторон

Университет
Госуларственное образовательное

учреждение высшего образования
московской области Московский
государственный областной университет
105005, г. Москва, ул. Радио, д. 10А
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