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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1.1 Настоящее Положение разработано в соответствии с:  
- Кодексом Республики Молдова «Об образовании»; 

- Стратегией   развития профессионально-тематического образования на 2013-2023 годы  
1.2 Работа по реализации программ по международному сотрудничеству является одним из 

приоритетных направлений деятельности колледжа.  
1.3 Настоящее Положение регулирует вопросы реализации программ по международному 

сотрудничеству с зарубежными партнерами, определяет цели и задачи, направления 

деятельности, взаимодействие с другими структурными подразделениями колледжа, 
ответственностью. 

 

2. ОСНОВНЫЕ ЦЕЛИ, ЗАДАЧИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

2.1 С учетом современных тенденций, складывающихся на мировом рынке образовательных 

услуг и требований, предъявляемых к национальной системе технического и 

профессионального образования, основная цель международного сотрудничества колледжа - 

расширение и осуществление сотрудничества со странами ближнего и дальнего зарубежья 

для повышения конкурентоспособности и качества образовательных услуг.  
2.2 Исходя из цели, деятельность международных программ направлена на решение следующих 

задач:  
 - создание партнерских отношений  подписание меморандумов для взаимовыгодного  
            сотрудничества;  
 - разработка совместных образовательных программ;  
 - повышение квалификации и стажировка преподавателей, мастеров производственного   
           обучения;  
 - внедрение системы академической мобильности; 

 - транслирование, апробирование и обмен опытом с зарубежными партнерами;  
 - организация и проведение совместных международных, научно-практических  
            конференций, круглых столов посредствам интернет-ресурсов, а также в режиме онлайн;  
 - адаптация и апробация разрабатываемых образовательных программ, согласование с  
            работодателями;  
 - обеспечение языковой подготовки преподавателей и обучающихся колледжа; 

 - трансфер знаний и технологий с учетом потребностей регионального рынка труда; 

 - развитие полиязычия. 

 

1. НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 
3.1 Формирование базы и подписание меморандумов; 

3.2 Поддержка связи с партнерами на постоянной основе; 

3.3 Стажировка преподавателей в международных центрах повышения квалификации;  
3.4 Мониторинг образовательной деятельности учащихся обучающихся в рамках 

международных программ;  
3.5 Участие в работе международных  конференций, семинаров, обмен учебной литературой; 
3.6 Интернет переписка с международными образовательными организациями, подготовка 

материалов в СМИ о международном сотрудничестве;  
3.7 Разработка и реализация образовательных программ нового поколения совместно с 

международными партнерами;  
3.8 Организация приема международных партнеров.



 

4 ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С ДРУГИМИ СТРУКТУРНЫМИ 

ПОДРАЗДЕЛЕНИЯМИ КОЛЛЕДЖА 

 
Взаимодействие специалиста по международным программам со структурными 

подразделениями колледжа определяется задачами и направлениями деятельности 

настоящего Положения. 

 

5 ОТВЕТСТВЕННОСТЬ 

 
5.1 Ненадлежащее исполнение или неисполнение направлений деятельности, 
 
предусмотренных настоящим положением, в соответствии с трудовым 
законодательством Республики Молдова.  
5.2 Причинение материального вреда в порядке, определенном действующим трудовым 
и гражданским законодательством Республики Молдова. 
 
 
 
 


