МЕМОРАНДУМ
меаду управлением образования Павлодарской области
образования и
Республики Казахстан и“ Главным „управлением
ж
[тайского края Росс ийской Федерации
молодежной политики Алтайского
о сотрудниче^етве в области образования

области
(Республика
Управление
образован Ия Павлодарской
Казахстан, г. Павлодар), в лице руководителя управ ения Бексеитовой Бахыт
Макановны (Сторона 1), и Главное управление образования и молодежной
политики Алтайского края (Российская Федерация, г. Барнаул), в лице
заместителя начальника Главного управления Дюбенковой Марины
Владимировны (Сторона 2), совместно именуемые «Стороны», принимая во
внимание взаимное стремление поддерживать и р взвивать связи в области
образования, учитывая заинтересованность обеих Сторон во взаимовыгодном
и равноправном сотрудничестве на долгосрочно й и стабильной основе,
подписали настоящий Меморандум о сотрудничестве в области образования.

Статья 1.
выражают
заинтересованность
Договаривающиеся
(ртороны
осуществлять сотрудничество по следующим направлениям:
1.1. Сотрудничество по вопросам модернизации системы подготовки
рабочих кадров и специалистов среднего звена, изучению опыта работы по
организации социального партнерства в подготовке кадров, проведению в
интерактивном режиме семин аров по повышению квалификации инженерно
педагогических кадров профессиональных образовательных организаций.
1.2. Организация и осуществление сотрудничества с целью
интенсификации исследован[рй проблем непрерывного педагогического
образования на основе иниеграции образования и науки, внедрения
результатов исследований в практику подготовки и переподготовки
педагогических кадров, повышения их квалификации.
1.3. Кооперация педагогов и методистов системы образования
Павлодарской области и Алтайского края по исследовательским и практико
ориентированным проектам.
1.4. Концентрация научных сил Сторон в разработке инновационных
образовательных программ по повышению квалификации работников
образования.
1.5. Разработка и реализация совместных образовательных проектов
между областными и краевыми методическими службами как неотъемлемый
элемент развития инновационных практик.
1.6. Проведение международных научно-практических Интернетконференций и семинаров по проблемам оценки и управления качеством
образования, непрерывного педагогического образования с участием ученых,
методистов, творчески работ ающих педагогов Казахстана и России.

1.7. Осуществление взаимообмена достижениями и педагогическим
опытом
в
области
внедрения
информационно-коммуникационных
технологий в практику работы учреждений образования, работы с
одаренными детьми; взаимодействие школ приграничных регионов двух
государств на базе лучших организаций образования.
1.8. Обеспечение учебнсй, научно-методической и художественной
литературой 2-х школ с казахским языком обучения в Кулундинском и
Благовещенском районах.

Статья 2.
ответственных
для
назначают
Договаривающиеся
Ст ороны
координации вопросов двустороннего сотрудничества и подготовки
двустороннего рабочего плана.

Статья 3.
Меморандум вступает в силу с момента его подписания сроком на 3
года и будет автоматически продлеваться на последующий трехлетний
период в случае, если одна Ст. орона не уведомит другую Сторону не менее
чем за шесть месяцев до йстечения соответствующего срока о своем
намерении прекратить действи з настоящего Меморандума.
Настоящий Меморандум составлен на русском языке, в двух
экземплярах, причем каждый экземпляр имеет одинаковую юридическую
силу.
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