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План совместной работы 

Федерального казенного учреждения здравоохранения «Санаторий «Буревестник» Министерства внутренних дел 

Российской Федерации», МБОУ «СШ № 2 им. Героев Евпаторийского десанта», МБДОУ «Детский сад № 19 

«Елочка» города Евпатории Республики Крым», ГБПОУ РК «Евпаторийский техникум строительных технологий и 

сферы обслуживания», Евпаторийского института социальных наук (филиал) федерального государственного 

автономного образовательного учреждения высшего образования «Крымский федеральный университет имени В.И. 

Вернадского» 

на 2022-2025 гг. 
Цели: 

-  оказание профориентационной поддержки учащимся в процессе выбора сферы будущей профессиональной деятельности; 

-  выработка у обучающихся сознательного отношения к труду, профессиональному самоопределению в условиях свободы выбора сферы 

деятельности в соответствии с их возможностями, способностями и с учетом требований рынка труда; 
-  создание условий для проведения системной, квалифицированной и комплексной профориентационной работы; 

-  формирование у обучающихся в процессе обучения и воспитания осознанного подхода к выбору профессии в соответствии с интересами и 

склонностями каждого и с учетом потребностей региона; 
-  мотивация к труду обучающихся, участие в образовательном и воспитательном процессах; 
-  поддержки талантливых и одаренных детей, детей, требующих особенного внимания; 

-  развитие предпрофессионального образования, приобретение школьниками практических компетенций в процессе выполнения проектов, 

прохождения практик; 
-  внедрения инновационных достижений науки и техники в производственный процесс; 

-  координации и организации взаимодействия по использованию и развитию современных технологий и научных достижений в образовании, 

производстве и сфере услуг; 

- развитие материально-технической базы образовательных учреждений; 

- установления устойчивых партнерских взаимоотношений между сторонами. 



Задачи: 

- формирование положительного отношения к труду; 

- формирование у обучающихся потребности в осознании и оценке качеств и возможностей своей личности; 

- выработка гибкой системы сотрудничества образовательных учреждений с градообразующим предприятием. 

Основные направления совместной профориентационной работы: 

I Профессиональная информация — ознакомление обучающихся с современными видами производства, состоянием рынка труда, 

потребностями в квалифицированных кадрах, содержанием и перспективами развития рынка профессий, формами и условиями их освоения, 

требованиями, предъявляемыми профессиями к человеку, возможностями профессионально-квалификационного роста и 

самосовершенствования в процессе трудовой деятельности; 

Профессиональная консультация — оказание помощи обучающимся в профессиональном самоопределении с целью принятия осознанного 

решения о выборе профессионального пути с учетом его психологических особенностей и возможностей, а также потребностей общества; 

I Профессиональное воспитание - воспитание трудолюбия и формирование стремления к самообразованию; 

№ 

п/п 

Мероприятия Исполнители Срок исполнения 

1. Общие организационные мероприятия 

1. Подготовка предложений по составлению Плана совместной 

работы в рамках Договора о сотрудничестве 

Рабочая группа Июнь 2022 года 

2. Обсуждение Плана совместной работы в рамках Договора о 

сотрудничестве 

Рабочая группа Июнь 2022 года 

3. Обеспечение участия представителей Предприятия в работе 

Попечительских советов МБОУ «СШ № 2 им. Героев 

Евпаторийского десанта», МБДОУ «Детский сад № 19 «Елочка» 

города Евпатории Республики Крым», ГБПОУ РК 

«Евпаторийский техникум строительных технологий и сферы» 

обслуживания», Евпаторийского института социальных наук 

(филиал) федерального государственного автономного 

Директор школы Головко С.А., 

заведующий МБДОУ Ревчук Е.Б., 

начальника ФКУЗ «Санаторий 

«Буревестник» Министерства внутренних 

дел Российской Федерации» Нагаец О.А., 

директор Худикова Н.Л., директор ЕИСН 

«КФУ им. В.И. Вернадского» Глузман 

Постоянно 



образовательного учреждения высшего образования 

«Крымский федеральный университет имени В.И. 

Вернадского» 

Н.А. 

4. Обобщение опыта взаимодействия в рамках реализации плана 

совместных мероприятий с целью определения перспектив и 

аспектов дальнейшего сотрудничества. 

Директор ФКУЗ «Санаторий 

«Буревестник» Министерства внутренних 

дел Российской Федерации» Нагаец О.А., 

директор Худикова Н.Л., директор ЕИСН 

«КФУ им. В.И. Вернадского» Глузман 

Н.А. 

Август, ежегодно 

2. Сотрудничество «Детский сад - Школа –Техникум- ВУЗ» 

5. Оснащение развивающей среды для воспитанников детского 

сада. 

Заведующая МБДОУ Ревчук Е.Б. По запросу 

6. Оформление стендов, наглядных пособий, плакатов, 

методических материалов. 

Заместители директора  школы Казанцева 

Л.С., Рыбалко Л.С.,  заведующая МБДОУ 

Ревчук Е.Б., заместитель директора по УВР 

техникума Апсеттарова Л. Р. 

Сентябрь 2022 

7. Организация экскурсий на производство. Заместитель директора по УВР техникума 

Апсеттарова Л. Р., заместители директора 

по УВР школы Казанцева Л.С., Рыбалко 

Л.С., Шеховцова М.Я. 

По отдельному плану 

8. Участие в совместных мероприятиях, посвященных 

праздничным и юбилейным датам, благотворительных акциях 

(Праздники Первого, Последнего звонка, День воссоединения 

Крыма с Россией, День Победы, День рождения детского сада, 

День рождения техникума  и т.д.). 

Директор школы Головко С.А.,  

Заместитель директора по УВР техникума 

Апсеттарова Л.Р.,  заместитель директора 

по воспитательной работе Шеховцова 

М.Я., заведующий МБДОУ Ревчук Е.Б. 

По согласованию 

9. Организация и проведении тематических круглых столов, 

мастер- классов для обучающихся предпрофессиональных 

классов (психолого-педагогический) с участием ведущих 

специалистов соответствующих служб техникума, ВУЗа. 

Заместитель директора по УВР техникума 

Апсеттарова Л.Р.,  заместитель директора 

по УВР Казанцева Л.С, Заместитель 

директора по воспитательной работе 

Шеховцова М.Я., заведующая МБДОУ 

Ревчук Е.Б., директор ЕИСН «КФУ им. 

В.И. Вернадского» Глузман Н.А. 

По согласованию 

10. Осуществление проектной и исследовательской работы Директор ЕИСН «КФУ им. В.И. Постоянно 



обучающихся предпрофессиональных классов. Вернадского» Глузман Н.А., заместитель 

директора по УВР школы Рыбалко Л.С. 

11. Проведение встреч с ведущими сотрудниками и ветеранами 
труда. 

Заместитель директора по УВР техникума 

Апсеттарова Л.Р.,  заместитель директора 

по УВР Казанцева Л.С, Заместитель 

директора по воспитательной работе 

Шеховцова М.Я., директор ЕИСН «КФУ 

им. В.И. Вернадского» Глузман Н.А. 

По согласованию 

12. Презентация предпрофессиональных классов «Моя профессия – 
мое будущее» 

Заместитель директора по УВР Казанцева 

Л.С, Заместитель директора по 

воспитательной работе Шеховцова М.Я., 

заведующий МБДОУ Ревчук Е.Б., 

директор ЕИСН «КФУ им. В.И. 

Вернадского» Глузман Н.А. 

Декабрь-апрель, ежегодно 

13. Организация и проведение конкурсов по популяризации 

профильных базовых профессий среди обучающихся: 

- на лучшее сочинение о профессиях (1-4 классы); 

- на лучшую работу по теме «Профессии ГБПОУ РК 

«Евпаторийский техникум строительных технологий и сферы 

обслуживания» (5-8 классы); 
па лучшую мультимедийную презентацию по истории ЕИСН  
«КФУ им. В.И. Вернадского» (9-10 классы). 

Заместитель директора по УВР Казанцева 

Л.С, заместитель директора по 

воспитательной работе Шеховцова М.Я., 

директор ЕИСН «КФУ им. В.И. 

Вернадского» Глузман Н.А. 

Январь-март, ежегодно 

3. Сотрудничество «Школа-Предприятие» 

14. Развитие материально-технической базы МБОУ. Директор школы Головко С.А., директор 

ФКУЗ «Санаторий «Буревестник» 

Министерства внутренних дел Российской 

Федерации» Нагаец О.А. 

По запросу 

15. Проведение конкурсов по профилю Предприятия с дальнейшим 

поощрением победителей. 

Директор школы Головко С.А., директор 

ФКУЗ «Санаторий «Буревестник» 

Министерства внутренних дел Российской 

Федерации» Нагаец О.А. 

По согласованию 

 


