
Соглашение о взаимодействии и сотрудничестве № 8 
государственного автономного профессионального образовательного учреждения Свердловской 

области «Камышловский педагогический колледж» и Муниципального автономного 
общеобразовательного учреждения «Школа № 7» Камышловского городского округа

г. Камышлов «15»июля 2022г.

Муниципальное автономное учреждение «Школа № 7» Камышловского городского округа, 
именуемое в дальнейшем МАОУ «Школа № 7» КГО, в лице директора Соколовой Розы Раесовны, 
действую щ его на основании У става, и государственное автономное профессиональное 
образовательное учреждение Свердловской области «Камышловский педагогический колледж», 
именуемое в дальнейшем ГАПОУ СО «Камышловский педагогический колледж», в лице директора 
Кочневой Елены Николаевны, действующего на основании Устава, далее именуемые «Стороны», 
желая создать соответствующие организационные, нормативно-правовые, методические, 
информационные и иные необходимые условия для обеспечения эффективного взаимодействия, 
обмена опытом и взаимовыгодного сотрудничества, согласно уставной деятельности, заключили 
настоящее Соглашение о нижеследующем:

1. Общие положения
1.1. Стороны осуществляют сотрудничество и взаимодействие в соответствии с Федеральным 

законом от 29.12.2012г. № 273 -  ФЗ «Об образовании в Российской Федерации, инновационным 
образовательным проектом «От педагогической надежды к педагогическому мастерству и 
творчеству» МАОУ «Школа №7» КГО, проектом по развитию наставничества «Старт в будущее» как 
формы профессионально-личностного становления студентов педагогического колледжа и 
методической поддержки непрерывного профессионального развития педагогов образовательных 
организаций Свердловской области (ГАПОУ СО «Камышловский педагогический колледж»), 
положением № 73 «О педагогической лаборатории наставничества «Ступеньки роста» (далее 
Педагогическая лаборатория) в рамках взаимодействия МАОУ «Школа № 7» КГО и ГАПОУ СО 
«Камышловский педагогический колледж», утвержденного приказом директора МАОУ «Школа № 7 
№ КГО № 369 от 02.11.2020г., планом работы Педагогической лаборатории на календарный год.

1.2. Стороны строят и развивают сотрудничество на основе принципов сотрудничества, 
системности, добровольности, доброжелательности, согласованности.

2. Предмет соглашения
2.1. Предметом настоящего Соглашения является эффективное и взаимовыгодное 

сотрудничество Сторон в рамках реализации инновационного проекта «Школа -  культурно -  
образовательный центр микрорайона» МАОУ «Школа №7» КГО (далее образовательная 
организация) и Региональной инновационной площадки «Проект по развитию наставничества «Старт 
в будущее» как форма профессионально-личностного становления студентов педагогического 
колледжа и методической поддержки непрерывного профессионального развития педагогов 
образовательных организаций Свердловской области» ГАПОУ СО «Камышловский педагогический 
колледж» (далее педагогический колледж) через деятельность Педагогической лаборатории 
наставничества «Ступеньки роста», созданной на базе образовательной организации.

2.2. Основными целями сотрудничества и взаимодействия являются создание условий для 
результативного сотрудничества, обеспечивающего профессиональное становление молодых и 
будущих специалистов, приобретение ими профессиональных компетенций и совершенствование 
профессионального мастерства педагогов.

3. Направления сотрудничества и формы совместной деятельности
3.1. Направлениями сотрудничества Сторон в рамках настоящего Соглашения являются:

- методическое сопровождение и поддержка молодых и будущих специалистов;
- разработка и публикация методических продуктов;
- передача и трансляция педагогического опыта через наставничество, стажировку, 

практическую подготовку будущих педагогов;
- участие в профессиональных конкурсах.
- психолого-педагогическое сопровождение по подготовке к профессиональным конкурсам.



Адрес места нахождения: 
Свердловская область, г. Камышлов, 
ул. Красных Партизан, д.2а 
Директор МАфУ «Школа №7» КГО 

/ Соколова P.P./

педагогический колледж»
Адрес места нахождения:
Свердловская область, г. Камышлов, 
ул. Маяковского, д. 11 
Директор ГАПОУ СО «Камышловский 

гический колледж»
/ Кочнева Е.Н. /
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