


1. Общие положения 

    

1.1. Настоящее соглашение (далее Соглашение) определяет основные 

принципы взаимодействия социальных партнеров по совместной 

деятельности в рамках образовательной организации ОГБПОУ 

«Томский техникум социальных технологий» (далее - Техникум) и ТРО 

ОООИ Всероссийского общества глухих (далее – ТРО ОООИ ВОГ) по 

вопросам подготовки сурдопереводчиков для г. Томска и Томской 

области, их трудоустройства, координации работы диспетчерской 

службы Техникума по оказанию глухим и слабослышащим социально-

значимых услуг, а также мониторинга эффективности взаимодействия 

партнеров. 

 

1.2.     Настоящее Соглашение направлено: 

 на концентрацию ресурсов инклюзивного профессионального 

образования для их использования в сети образовательных 

организаций;  

 осуществление экспериментальной, исследовательской и 

маркетинговой деятельности;  

 разработку и реализацию многоканального механизма 

финансирования образовательной деятельности; 

 содействие организации дополнительного и непрерывного 

профессионального образования, введению новых направлений и 

специальностей, дополнительных специализаций по требованию 

работодателей; 

 на повышение эффективности работы служб по  оказанию глухим 

и слабослышащим социально-значимых услуг. 

 совместную деятельность сторон в использовании и обмене 

собственными ресурсами в области услуг по сурдопереводу; 

 

1.3. Настоящее Соглашение является основанием для заключения 

различного вида договоров, соглашений между участниками 

Соглашения.  

1.4. Соглашение координирует взаимодействие Техникума и ТРО ОООИ 

ВОГ, обеспечивает указанное взаимодействие на областном уровне. 

   

2. Цели, принципы, задачи и направления деятельности, реализуемые 

участниками Соглашения. 

 

2.1. Основной целью деятельности участников Соглашения является 

обеспечение повышения эффективности подготовки сурдопереводчиков, 

их дальнейшее трудоустройство, а также совместная деятельность по 

оказанию глухим и слабослышащим социально-значимых услуг. 

2.2. В своей деятельности стороны Соглашения руководствуются 

следующими принципами: 
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 принцип социального партнерства, предполагающий 

реализацию разных форм сотрудничества; 

 принцип сетевой организации профессионального образования, 

который базируется на взаимодействии ОГБПОУ «ТТСТ» и  ТРО 

ОООИ ВОГ и предоставляет возможности для различных 

способов освоения образовательных программ с последующей 

сертификацией профессиональных квалификаций; 

 принцип коллективного доступа к ресурсам участников 

Соглашения, обеспечивающий взаимодействие по использованию 

имеющихся у них ресурсов; 

 принцип прозрачности финансовой деятельности, 

предусматривающий публичность отчетности по направлениям 

совместной деятельности на основе равенства условий 

предоставления ресурсов (конкурсы, тендеры, торги), 

документального сопровождения привлеченных финансовых 

ресурсов (смета, договор, прейскурант, калькуляция, ордер). 

 

2.3. Основными задачами участников Соглашения являются: 

 разработка адаптированных образовательных программ, 

соответствующих федеральным государственным 

образовательным стандартам образования; 

 оказание качественных социально-значимых услуг глухим и 

слабослышащим; 

 разработка траектории инклюзивного профессионального 

образования с освоением образовательных программ на основе 

сетевого взаимодействия; 

 организация постоянного взаимодействия с базовым социальным 

партнером, работодателями на всех этапах выбора, разработки и 

реализации, адаптированных образовательных программ, включая 

государственную итоговую аттестацию; 

 апробация модели сетевых форм реализации адаптированных 

образовательных программ профессионального образования; 

 отработка требований работодателей и формирование комплекса 

общих и профессиональных компетенций по профилю подготовки 

в соответствии с современными требованиями рынка труда; 

 внедрение и использование современных педагогических и 

информационно-коммуникационных технологий, модульной 

системы обучения; 

 обучение на современном высокотехнологичном оборудовании; 

 повышение квалификации, аттестация и переподготовка 

преподавателей и мастеров производственного обучения 

Техникума и работников образовательных организаций; 

 мониторинг образовательного процесса, внедрение системы 

профессионально-общественной аккредитации образовательных 
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программ и сертификации квалификаций выпускников 

учреждений профессионального образования, соответствующих 

федеральным государственным образовательным стандартам; 

 исследование рынка образовательных услуг и регионального 

рынка труда; 

 профессиональное сопровождение процесса профессионального 

самоопределения и развития обучающихся с нарушением слуха. 

 
2.4. Основные направления деятельности участников Соглашения: 

 разработка учебно-методического сопровождения реализации 

образовательных программ в области подготовки кадров для 

социальной сферы и внедрения в образовательную деятельность 

инновационных педагогических, информационных и 

коммуникационных технологий, в т.ч. дистанционного и 

электронного обучения; 

 реализация образовательных программ в рамках компетенций 

участников Соглашения; 

 планирование, организация и проведение программ 

дополнительного и профессионального образования 

(переподготовка, повышение квалификации) слушателей по 

программе «Основы русской жестовой речи»;  

 развитие социального партнерства между образовательными 

учреждениями и общественными объединениями в сфере 

подготовки, переподготовки, повышения квалификации кадров по 

программе подготовки сурдопереводчиков;  

 организация и проведение совместных научно-практических 

конференций, обучающих семинаров, мастер-классов, конкурсов, 

фестивалей, культурно-массовых мероприятий по социально-

профессиональному сопровождению обучающихся с нарушением 

слуха; 

 организация сетевого взаимодействия образовательных 

организаций при подготовке рабочих кадров и специалистов по 

сетевым образовательным программам; 

 привлечение специалистов ТРО ОООИ ВОГ к обеспечению 

контроля качества подготовки рабочих кадров путем участия в 

работе государственных аттестационных комиссий при 

проведении государственной итоговой аттестации..выпускников; 

 содействие в организации прохождения практики обучающихся и 

трудоустройства выпускников по специальности сурдопереводчик. 
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3. Организация деятельности участников Соглашения. 

 

3.1. Координацию деятельности участников Соглашения осуществляет  

Координационный Совет, в который входят на общественных началах 

представители от каждого участника Соглашения. 

3.2. Состав Координационного совета согласуется с руководителем 

образовательной организации. 

3.3. Организация образовательного процесса участников Соглашения 

строится на основе разработанных учебных планов, учебных программ и 

регламентируется соглашениями и договорами о сотрудничестве. 

 

4. Права, обязанности и отчетность участников Соглашения. 

 

4.1. Участники Соглашения имеют право: 

 формировать рабочие группы по направлениям деятельности для 

ведения переговоров и готовить договоры с заказчиками на 

образовательные услуги и другие виды работ; 

 взаимодействовать с другими организациями по вопросам, 

входящим в компетенцию участников Соглашения; 

 планировать свою деятельность и определять перспективы 

развития, исходя из спроса на образовательные услуги; 

 обеспечивать качество реализации образовательных программ, в 

том числе сетевых, подготовки кадров по рабочим профессиям, 

направлениям и специальностям соответствующего профиля; 

 обеспечивать эффективное использование учебного и 

производственного оборудования  профессиональной 

образовательной организации в течение всего учебного года; 

 в соответствии с утвержденным годовым планом работы 

осуществлять взаимодействие с профессиональной 

образовательной организацией, включая совместное 

использование оборудования, организационную и 

информационно-методическую поддержку однопрофильных 

учреждений профессионального образования; 

 ориентировать развитие профессионального образования на 

инновационные процессы в профильной области деятельности 

Ресурсного центра инклюзивного профессионального 

образования; 

 осуществлять повышение квалификации в форме стажировки 

преподавателей и мастеров производственного обучения, 

реализующих образовательные программы по профилю 

деятельности участников Соглашения; 

 участвовать в сертификационной деятельности и оценке качества 

подготовки выпускников образовательных учреждений; 

 осуществлять профессиональную ориентацию молодежи. 



 

4 

 

4.2. В рамках осуществления деятельности по оказанию глухим и 

слабослышащим социально-значимых услуг ТРО ОООИ ВОГ 

осуществляет общую координацию действий по оказанию указанных 

услуг, сбор и обработку (мониторинг) данных о наиболее 

востребованных услугах, ведет статистическую отчетность. 

4.3. В рамках осуществления деятельности по оказанию глухим и 

слабослышащим социально-значимых услуг Техникум осуществляет 

оказание указанных услуг лицам как  непосредственно обратившимся за 

услугой,  так и по заявкам поступившим от ТРО ОООИ ВОГ. 

 

5. Заключительные положения 

5.1. Дополнения и изменения в настоящее Положение вносятся по решению 

Координационного совета и оформляются в письменном виде за 

подписью всех участников Соглашения. 

5.2. Настоящее Соглашение заключено на неопределенный срок. Участник 

Соглашения может расторгнуть его в одностороннем порядке, направив 

в адрес других участников Соглашения соответствующее уведомление 

не позднее, чем за 6 месяцев до выхода из состава участников. 

 

 

 

 


	Соглашение ВОГ
	Соглашение ВОГ_2

