
МЕЖДУНАРОДНОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО 

ЗАКЛЮЧЁННЫЕ ДОГОВОРЫ С МЕЖДУНАРОДНЫМИ ОРГАНИЗАЦИЯМИ  

ПО ВОПРОСАМ ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ 

№ ДОГОВОР 
ДАТА 

ЗАКЛЮЧЕНИЯ 

1. Договор о сотрудничестве между бюджетным 

профессиональным образовательным учреждением 

Орловской области «Орловский реставрационно-

строительный техникум» и учреждением 

образования Республики Беларусь «Рогачѐвский 

государственный профессионально-технический 

колледж строителей» 

 
13.11. 2016 г. 

 
2 Договор о сотрудничестве между бюджетным 

профессиональным образовательным учреждением 

Орловской области «Орловский реставрационно-

строительный техникум» и учреждением 

образования Республики Беларусь «Минский 

государственный профессионально-технический 

колледж декоративно-прикладного искусства 

имени Н.А. Кедышко 

 

05.12.2017 г. 

 
3 Договор о сотрудничестве между бюджетным 

профессиональным образовательным учреждением 

Орловской области «Орловский реставрационно-

строительный техникум» и  учреждением 

образования Республики Беларусь «Могилѐвский 

государственный областной институт развития и 

образования»  

 10.12.2019г 

 

4 Договор о сотрудничестве между бюджетным 

профессиональным образовательным учреждением 

Орловской области «Орловский реставрационно-

строительный техникум» и учреждением 

образования Республики Казахстан Коммунальным 

Государственным Казѐнным предприятием 

«Тобольский профессионально-технический 

колледж» Управления образования акимата 

Костанайской области 

 
09.01.2019г. 

 
5 Договор о сотрудничестве между бюджетным 

профессиональным образовательным учреждением 

Орловской области «Орловский реставрационно-

строительный техникум» и Государственным 

бюджетным образовательным учреждением 

среднего профессионального образования 

Луганской Народной Республики «Луганский 

художественно-промышленный колледж» 

 
21.01.2019г. 

 



 

X I V  М Е Ж Д У Н А Р О Д Н А Я  

Н А У Ч Н О - П Р А К Т И Ч Е С К А Я  К О Н Ф Е Р Е Н Ц И Я .  Г . Д О Н Е Ц К  

19.11.2020 года представители БПОУ ОО "Орловский реставрационно-

строительный техникум": Лупин С.И., директор, Пожидаева Г.А., заместитель 

директора по УПР, Сидякина В.А., заведующая методическим кабинетом приняли 

участие в XIV Международной научно – практической конференции на тему:" 

Актуальные проблемы и перспективы трудоустройства выпускников 

образовательных организаций высшего и среднего профессионального 

образования", организованной Министерством образования и науки ДНР, 

Советом по социальному партнерству в образовании при Министерстве 

образования и науки ДНР, ГО ВПО «Донецкий национальный университет 

экономики и торговли имени Михаила Туган-Барановского» 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



КРУГЛЫЙ СТОЛ В РАМКАХ ДЕЛОВОЙ ПРОГРАММЫ 3-Й 

МЕЖДУНАРОДНОЙ ПРОМЫШЛЕННОЙ ВЫСТАВКИ EXPO-

RUSSIA UZBEKISTAN 

11.02.2021 в онлайн формате представители администрации БПОУ ОО 

"Орловский реставрационного техникум": 
- Пожидаева Галина Александровна, заместиель директора по УПР, 

-Сидякина Виктория Александровна, заведующая методическим кабинетом 

приняли участие в работе круглого стола по вопросам развития отношений между 

Российской Федерацией и Республикой Узбекистан в сфере образования в рамках 

деловой программы 3-й Международной промышленной выставки EXPO-RUSSIA 

UZBEKISTAN  

 

С приветственным словом к участникам круглого стола обратились: 

 Примаков Евгений Александрович, руководитель Россотрудничества 

 Бегимкулов Узокбой Шоимкулович, заместитель министра высшего и 

среднего специального образования Республики Узбекистан по науке и 

инновациям 

 Вождаев Михаил Валерьевич, руководитель Представительства 

Россотрудничества в Узбекистане 

Были предложены следующие темы для обсуждения: 

 практическая реализация межгосударственных соглашений по 

интеграции систем высшего и среднего образования РФ и РУз; 

 специалисты, востребованные экономикой Узбекистана, профессии 

будущего; 

 подготовка и порядок поступления в российские вузы и средние 

профессиональные учебные заведения; 

 онлайн образование; 

 презентации учебных заведений России 

  

  

   



   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



КРУГЛЫЙ СТОЛ В РАМКАХ ДЕЛОВОЙ ПРОГРАММЫ V 

РЕГИОНАЛЬНОГО ЧЕМПИОНАТА «МОЛОДЫЕ 

ПРОФЕССИОНАЛЫ» (WORLDSKILLS RUSSIA) ОРЛОВСКОЙ 

ОБЛАСТИ-2021 

 
В рамках деловой программы V регионального чемпионата «Молодые 

профессионалы» (WorldSkills Russia) Орловской области-2021 

26. 02.2021 года в БПОУ ОО "Орловский реставрационно-строительный техникум" 

прошѐл круглый стол по теме: «Педагогический коворкинг по моделированию 

образовательного пространства согласно Федеральному проекту «Молодые 

профессионалы» 
С приветственным словом к участникам круглого стола обратился директор БПОУ ОО 

"Орловский реставрационно-строительный техникум" Лупин С.И., который пожелал 

конструктивной и плодотворной работы. Патронова И. А., директор БУ ОО ДПО «Институт 

развития образования» пожелала всем участникам дискуссионной площадки круглого стола 

плодотворной творческой работы, новых идей и непременной их реализации. 

Сидякина В. А., заведующая методическим кабинетом выразила уверенность, в том, 

что участники смогут обменяться мнениями и разработать практические рекомендации, 

которые предусмотрят все важные аспекты развития педагогического сотрудничества. 

 

   
  

На круглом столе были рассмотрены современные формы профориентационной работы 

в СПО в рамках реализации Федерального проекта "Образование": "Билет в будущее", а также 

представлен опыт работы БПОУ ОО "Орловский реставрационно-строительный техникум" в 

профпробах по компетенции "Реставрация произведений из дерева" в рамках проекта "Билет в 

будущее". Кузнецова Е.В., к.п.н, доцент, заведующий кафедрой профессионального обучения и 

бизнеса ФГБОУ ВО «Орловский государственный университет имени И.С. Тургенева говорила 

о развитии компетенции "Преподавание в организациях СПО" по стандартам WORLDSKILLS. 

 



  
 

    
 

 
 

Сидякина В. А., заведующая методическим кабинетом БПОУ ОО «Орловский 

реставрационно-строительный техникум» говорила о совершенствовании Международного 

сотрудничества в одном из напрвлений: Международные педагогические чтения" 

Пожидаева Г.А., заместитель директора по УПР БПОУ ОО "Орловский 

реставрационно-строительный техникум" поблагодарила всех за работу в дискуссионной 

площадке круглого стола, выразила надежду на продолжение делового сотрудничества и 

вручила свидетельства участникам дискуссионной площадки круглого стола. 

 



V МЕЖДУНАРОДНЫЕ 

ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ ЧТЕНИЯ 

 «АКТУАЛЬНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ 

И СОВРЕМЕННЫЕ АСПЕКТЫ РАЗВИТИЯ СПО»  

Педагогические чтения являются важной формой представления практического опыта 

педагогов, изучения и обсуждения актуальных научно - методических проблем решения 

ключевых задач современной образовательной политики, которые способствуют выработке 

единых подходов в решении приоритетной цели современного образовательного процесса – 

повышения качества образования, соответствующего требованиям инновационного развития и 

современным потребностям общества в целом, и формированию компетентностной личности. 

 

Цели и задачи педагогических чтений. 

1.Обобщение и распространение передового педагогического опыта в вопросах 

реализации целевых ориентиров развития современного образования. 

2.Организация общественно-профессионального обсуждения актуальных проблем 

образования. 

3.Вовлечение педагогов в освоение и применение методов научных исследований, 

обсуждение теоретических и практических проблем и вопросов обучения и воспитания.  

4.Содействие повышению и совершенствованию научно-методического уровня 

педагогов. 

5.Поддержка межкультурного обмена между Россией и Белоруссией, Казахстаном, и 

другими странами, распространение информации о языках этих стран, их культуре, политике, 

экономике и моделях социального развития. 

6. Развитие творческих связей между педагогами и структурами методической службы 

БПОУ ОО «Орловский реставрационно-строительный техникум» и другими учебными 

заведениями. 

7.Обмен опытом в плане организации, проведении и участии в чемпионате WorldSkills. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 


