
Соглашение о сотрудничестве 

« / f » ОГ/ПЛ&Я 2016 г. 

между областным государственным автономным профессиональным образовательным 
учреждением «Ульяновский авиационный колледж - Межрегиональный 
центр компетенций» (далее УАвиаК - МЦК) в лице директора Китаевой Натальи 
Николаевны, действующего на основании Устава, с одной стороны, и государственное 
бюджетное профессиональное образовательное учреждение Владимирской области 
«Ковровский транспортный колледж» (далее ГБПОУ ВО «КТК») 
в лице директора Малышева Михаила Алексеевича, действующего на основании Устава, с 
другой стороны, в рамках сетевого взаимодействия заключили настоящее соглашение о 
нижеследующем: 

1. Предмет соглашения 

Предметом настоящего Соглашения является сотрудничество Сторон с целью 
обеспечения лидерства в подготовке кадров по наиболее востребованным и 
перспективным профессиям и специальностям среднего профессионального образования 
(далее ТОП-50) и компетенциям Ворлдскиллс в соответствии с мировыми стандартами и 
передовыми технологиями по направлениям подготовки кадров, входящим в область 
подготовки Ульяновского авиационного колледжа - Межрегионального центра 
компетенций в области обслуживания транспорта и логистики: (прописать профессии 
ТОП-50 и компетенции из таблицы) 

Профессии ТОП-50 Компетенции Ворлдскиллс 

Автомеханик Ремонт и обслуживание легковы 
автомобилей 

< 

Специалист по обслуживанию и 
ремонту автомобильных двигателей 

Техник-механик в сельском хозяйстве Эксплуатация сельскохозяйственных 
машин 

- Кузовной ремонт 

- Окраска автомобилей 

2. Направления сотрудничества 
2.1. Стороны обязуются осуществлять сотрудничество в рамках настоящего 

Соглашения по следующим направлениям: 
информационно-аналитическая поддержка мероприятий, направленных на 

подготовку кадров по ТОП-50 в соответствии с мировыми стандартами и передовыми 
технологиями по направлениям подготовки кадров, входящим в область подготовки 
УАвиаК - МЦК; 



обмен опытом по вопросам разработки и реализации механизмов апробации новых 
федеральных государственных образовательных стандартов по перечню ТОП - 50; 

привлечение педагогических работников для преподавания по экспериментальным 
образовательным программам; 

привлечение лучших специалистов для разработки новых образовательных 
программ, модулей, методик и технологий подготовки кадров по перечню ТОП - 50 в 
виде обмена опытом; 

формирование банка образовательных программ по специальностям/профессиям 
ТОП-50; 

содействие развитию межрегионального сотрудничества, основанного на 
принципах взаимовыгодного партнерства; 

развитие совместной сети экспертных сообществ в приоритетных направлениях 
сотрудничества; 

выявление и трансляция лучших практик подготовки по 
специальностям/профессиям ТОП-50, а так же трансляция лучших практик, методик и 

технологий подготовки членов Региональных сборных к участию в национальных и 
международных чемпионатах профессионального мастерства WSR; 

повышение квалификации руководящих и педагогических работников 
профессиональных образовательных организаций по вопросам подготовки кадров по 
специальностям/профессиям ТОП-50. 

оказание содействия в проведении профориентационной работы по привлечению 
одаренных абитуриентов для обучения по экспериментальным образовательным 
программам дополнительного и среднего профессионального образования на базе МЦК 
по соответствующему профилю; 

организация и проведение форумов, конференций, тематических семинаров, 
рабочих встреч и т.п. в рамках реализации поставленных задач. 

2.2. Сотрудничество сторон строится на принципах равенства, 
добросовестности, защиты взаимных интересов и необходимости достижения целей по 
предмету Соглашения 

3. Обязательства сторон 

При реализации условий Соглашения Стороны в рамках своей компетенции 
принимают на себя следующие обязательства: 

содействовать развитию процесса модернизации системы подготовки кадров по 
наиболее востребованным и перспективным профессиям и специальностям среднего 
профессионального образования; 

обеспечивать участие своих представителей (педагогических работников ведущих 
образовательных организаций среднего и высшего образования и специалистов 
предприятий и организаций) в составе экспертных советов, формируемых в рамках 
разработки и экспериментальной апробации новых ФГОС, программ, модулей, методик и 
технологий подготовки кадров по перечню профессий ТОП-50 из области подготовки 
МЦК, разработке предложений для актуализации ФГОС, разработке учебно-методических 
комплексов по новым программам, подготовке методических рекомендаций по 
реализации экспериментальных программ, разработке контрольно-измерительных 
материалов для текущей, промежуточной и итоговой аттестации, заданий для проведения 
итогового демонстрационного экзамена, оказании методической поддержки по вопросам 
подготовки кадров; 

обеспечивать участие студентов профессиональных образовательных организаций 
в апробации экспериментальных образовательных программ; 

обеспечивать участие педагогических работников профессиональных 
образовательных организаций в реализации проекта в качестве преподавателей по 
экспериментальным образовательным программам; 



обеспечивать участие руководящих и педагогических работников 
профессиональных образовательных организаций в повышении квалификации по 
вопросам подготовки кадров по профессиям ТОП-50, организованных в МЦК; 

обеспечивать участие руководящих и педагогических работников в разработке и 
реализации механизмов трансляции лучших практик подготовки по программам СПО и 
профессионального обучения по перечню профессий ТСШ-50. 

4. Срок действия соглашения 

4.1. Настоящее соглашение вступает в силу с даты его подписания Сторонами и 
действует в течение пяти лет, а в части неисполненных обязательств — до окончания их 
исполнения. 

4.2. Все изменения Соглашения оформляются в письменном виде путем 
подписания Сторонами дополнительных соглашений. Дополнительные соглашения 
являются неотъемлемой частью настоящего Соглашения и вступают в силу с момента их 
подписания Сторонами. 

4.3. Соглашение может быть расторгнуто по инициативе одной из Сторон путем 
письменного уведомления других сторон не позднее, чем за шесть месяцев до даты его 
предполагаемого расторжения. 

5. Заключительные условия 

5.1. Настоящее Соглашение не возлагает на его Стороны какие-либо 
финансовые обязательства. 

5.2. Настоящее соглашение составлено в двух экземплярах (по одному 
экземпляру для каждой из сторон), имеющих одинаковую юридическую силу. 

6. Подписи Сторон 


