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ДОГОВОР
О МЕЖДУНАРОДНОМ СОТРУДНИЧЕСТВЕ
В ОБЛАСТИ ОБРАЗОВАНИЯ
Настоящий Договор заключен между:
− Муниципальным автономным дошкольным образовательным учреждением города
Калининграда центром развития ребенка – детским садом № 121, в лице заведующего
Коржовой Марии Константиновны, действующей на основании Устава (далее –
МАДОУ ЦРР д/с № 121),
− Международным методсоветом по вопросам многоязычия и межкультурной
коммуникации при ОЦ «ИКаРуС-Межкультурная коммуникация и русский язык» (г.
Карлсруэ, ФРГ) в лице ответственного секретаря Международного методсовета,
заместителя председателя Правления ОЦ ИКаРуС Кудрявцевой Екатерины Львовны и
члена правления Увэ Инго Крюгера, действующей на основании Устава (далее –
«Методсовет»),
− совместно именуемыми «Стороны».
Предмет договора
Данный Договор заключается Сторонами с целью организации плодотворного
сотрудничества в рамках проекта «СКАЗКОТЕКА: Сказки народов России»,
реализуемого в условиях образовательного учреждения МАДОУ ЦРР д/с № 121 для:
− разработки, апробации, адаптации и трансляции технологий и инструментов успешной
образовательной деятельности образовательных организаций всех типов странучастниц вышеназванных проектов, основанной на интеграции лучших образцов
российского и мирового опыта;
− осуществления собственно методической поддержки и педагогической деятельности,
направленной на раннее развитие детей дошкольного возраста;
− проведения совместных сетевых разноуровневых мероприятий, направленных на
повышение квалификации педагогических работников образовательных организаций
всех типов стран-участниц проекта.
2. Основные направления деятельности Сторон по настоящему Договору
2.1. Для реализации настоящего Договора Стороны условились о необходимости
решения организационных, образовательных и информационно-просветительских задач
по следующим направлениям:
2.1.1. Налаживание диалога образовательных культур и ценностей стран-участниц
договора направленного на успешное раннее развитие детей, социализацию учащихся,
формирование их толерантности и духовно-нравственного здоровья;
2.1.2. Сопровождение процесса развития и роста уровня профессиональной и
межкультурной
компетентностей
педагогического
состава
образовательных
организаций и родителей учащихся стран-участниц договора;
2.1.4. Социализация и трансляция успешной образовательной и научноисследовательской деятельности педагогов стран-участниц договора;
2.1.5. Расширение образовательного и научно-исследовательского контентного
пространства на русском языке (в аспекте национально-русского дву- и многоязычия).
2.2. Указанные в П. 2.1. Направления реализуются через осуществление совместных
действий Сторон в соответствии с актуальными запросами и постановкой задач

госструктурами Российской Федерации и с учетом законодательных норм странучастниц вышеназванных проектов, в т. ч.:
− организация и налаживание деловых контактов, совещаний, презентаций, выставок,
конференций, вебинаров, симпозиумов, аукционов педагогических идей и иных
общественно-педагогических мероприятий общероссийского и международного
уровня;
− организация
международного
сотрудничества,
международного
обмена
делегациями сотрудников образовательных организаций (администрации,
воспитателей, специалистов);
− проведение на базе МАДОУ ЦРР д/с № 121 мастер-классов, практических
семинаров, открытых уроков, вебинаров по ключевой тематике реализуемого на базе
ДОУ проекта и в соответствии с его Рабочим планом реализации;
− организация внутри образовательного учреждения повышения квалификации,
проблемных семинаров, педсоветов, мастер - классов и др.;
− предоставление иных видов услуг в области образования.
2.3. Для решения поставленных выше целей и задач Стороны договорились:
− организовывать деловые поездки (образовательный туризм, стажировки всех типов)
для изучения опыта стран-участниц Договора и других государств СНГ и дальнего
зарубежья;
− обмениваться имеющимися в их распоряжении информационными и
методическими материалами и взаимно способствовать их распространению;
− проводить совещания (семинары, вебинары, мастер-классы, конференции и т.п.) с
привлечением заинтересованных лиц и организаций для обсуждения упомянутых
задач и согласования совместных усилий по их разрешению;
− налаживать разносторонние
связи с
госструктурами,
общественными
организациями, юридическими и физическими лицами с целью организации
эффективного социального партнерства по интеграции усилий и ресурсов всех его
участников на достижение целей реализуемых проектов;
− информационно поддерживать взаимные мероприятия друг друга.
3. Обязательства и ответственности Сторон
3.1. МАДОУ ЦРР д/с № 121 обязуется в рамках настоящего Договора:
− осуществлять деятельность по реализации проекта «СКАЗКОТЕКА: Сказки
народов России» на базе МАДОУ ЦРР д/с № 121;
− осуществлять инновационную деятельность по разработке, апробации, внедрению и
адаптации инновационных образовательных продуктов, технологий и средств,
используемых для достижения целей проекта реализуемого на базе МАДОУ ЦРР
д/с № 121 в соответствии с его Рабочим планом;
− принимать участие в организации и проведении на базе МАДОУ ЦРР д/с № 121,
совместных мероприятий: мастер-классов, практических семинаров, открытых
уроков, вебинаров по ключевой тематике реализуемого на базе гимназии проекта и
в соответствии с его Рабочим планом реализации;
− транслировать на порталах и на сайте ДОУ http://madou121.ru/o-nas/innovatsionnayadeyatelnost/ результаты инновационной деятельности МАДОУ ЦРР д/с № 121 в
рамках вышеназванного проекта;
3.2. «Методсовет» обязуется в рамках настоящего Договора:
− оказывать всяческое содействие
и научно-методическую поддержку в
осуществлении инновационной деятельности МАДОУ ЦРР д/с № 121 в рамках
реализуемого проекта «СКАЗКОТЕКА: Сказки народов России» по внедрению
инновационного педагогического и методологического инструментария
по
тематике проекта;
− осуществлять подготовку публикаций по направлениям Договора для тематических
журналов и сборников, научных статей в РФ и за рубежом;

