Справочная информация о международных связях ГБПОУ «Джидинский многопрофильный техникум»
1. Международные связи образовательной организации:
Наименование
реализуемой
программы
(проекта) с
иностранным
участием

Мероприятия программы (проекта)

Проект
«Соседи»
Цель:
повышение
профессиональн
ых навыков
студентов,
обмен передовы
ми педагогическ
ими технология
ми, знакомство с
современными
производственн
ыми
технологически
ми процессами,
развитие
и укрепление
международных
связей

- проведение творческого конкурса,
направленного на популяризацию выбранной
профессии, специальности;
-организация и проведение мероприятий по
обмену опытом, передовыми педагогическими
технологиями, знакомство с современными
производственными технологическими
процессами;
- организация, проведение и участие в конкурсах
профессионального мастерства;
- обучение монгольской кухне студентов
техникума представителями MSUT (Сэлэнгэ
аиймаг дахь Мэргэжэлийн сургалт
Уйлдвэрлэлийн тов)

Сведения об объемах и Наименование
Итоги
источниках
иностранного реализации
финансирования
государства
(внешнее
иностранное/внутреннее)

-

Монголия

1. Декабрь,
2019 г.
участие в
конкурсе
профессиона
льного
мастерства
по
профессии
«Повар», 3
место

В связи с пандемией в 2020 году не проведены запланированные мероприятия с профессиональным техникумом г.Сухэ
Батор (MSUT (Сэлэнгэ аиймаг дахь Мэргэжэлийн сургалт Уйлдвэрлэлийн тов))

2. Международные соглашения (договоры) образовательной организации:
Наименование и
Информация о проектах, реализуемых в
Наименование Наименование
Итоги
дата заключения
рамках соглашения (договора)
иностранной
иностранного
реализации
соглашения
организации
государства
(договора) с
иностранной
организацией
Проект «Соседи»
Декабрь, 2019 г.
Договор о
MSUT
Монголия
Цель:
1.участие в
международном
(Сэлэнгэ
повышение профессиональных навыков студентов,
конкурсе
сотрудничестве в
аиймаг дахь
обмен передовыми педагогическими технологиями,
профессионального
области общего и
Мэргэжэлийн
знакомство с современными производственными
мастерства по
довузовского
сургалт
технологическими процессами, развитие
профессии
профессионального и укрепление международных связей
Уйлдвэрлэлийн
«Повар», 3 место
2.Обмен опытом
образования с
тов)
работы по
MSUT (Сэлэнгэ
профессиональной
аиймаг дахь
подготовке по
Мэргэжэлийн
профессии
сургалт
«Повар»
Уйлдвэрлэлийн
Место проведения:
Монголия, г.Сухэ
тов) от 21.12.2016
Батор, MSUT
г.
3. Информация об участии студентов и преподавателей в международных обменах:
Наименование
программы
-

-

Наименование
иностранной
организациипартнера

Наименование
государства
-

Условия и
содержание
обучения
-

Участники
(обучающиеся/педагогические
работники)
-

4. Информация об оплачиваемой из-за рубежа педагогической и научной деятельности, получивших в 2018-2019
годах финансирование из иностранных источников:
Наименование
программы

-

Источники и
объемы
иностранного
финансирования
в 2018-2019 годах

-

Директор

Количество
педагогических
работников

-

Наименование
иностранного
государства

-

Содержание
программы

-

-

Идамжапов А.Ц.

Список
педагогических и
научных
работников
получавших
иностранное
финансирование в
период с 2018 по
2019 год

