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возможностя м и здоровья)>

на 2020 год

Ns
г/п

Содержание
мероприятий

Срок
проведения

ответственный отметка о
выполнении

1. Укреплеrие материilJIьно-
технической базы

учреждения, оснапцение
оборудованием,
обеспечивающим
доступность и качество
предоставляемых услуг,

Согласно
плilну

Герасименко Е.В. -
директор

2. Взаимодействиес рганами
государствеr*rой в асти,
оргzlнами местного
сrlмоупрilвления, уIебными
гrреждениями
Ставропольского края,

гIреждениями
здрilвоохранения, бюро
медико_соци€lльно
экспертизы, цра)кданами и
организiцц4ями в интересах
оксtзания осударственных
услуг по профориентации, по
профессион€lльному
обуIенlло и реабилитации
молодых инвzrлидов

В течение
года

Герасшленко Е.В.
директор
Москаленко И.А.
зам. директора по
иАр

aJ. Проведеrме совместных
встреч и мероприятлй с

)цяпIимися с целью развитиrI
духовно-нравственного
просвещениrI и культурно-

Согласно
tшаtry

Герасrпиенко Е.В. -
дLIректор
отец Сергlй



государственныи
JIингвистиIIеский

университOт).
(Развlтгие сотрудниtIества со
СтавропоJБским
технологиtIеским институтом
сервиса ГОУ ВПО
кЮРГУЭС>).

9, Создание условий для
рЕtзвитиrl социокулътурной
реабилитации молодых
инвitпидов, вкJIюч€и р€lзвитие
фrзической культуры и
спора, проведение рtвлиtlных
мероприягий
соIц{окулътурной
н€шравленности, фестившей
художествеIIного тв орчеств а

учаrцихся

В течение
года

Герасименко Е.В. -
директор
Лrтгвинова И.М. -
начальник Утсзн
администраrцtи
г. Ессентуки

l0. Развитие волонтерского
двюкения в учреждении,
формирование позитивных
ycTztнoBoк учаrr{ихся на
лобровольческую
деятельность

В течение
года

Герасименко Е.В. -
дшректор
Барабаш Н.В. -
зав.отделеюrем ВР
и СПР

11. Привлечение спонсорскlD(
мzlтериальных средств, а
тzlкже усJtуг и помощи иного
характера с целью
содействия
функционированию и
р.lзвитию ГБПОУ
<Ессетrгукский ЩР>
(чемпионаты
профессионzlльного
мастерства <Абилимпикс)),
проведение массовых
мероприrIтий).

В течение
года

Герасименко Е.В.
директор
Москаленко И.А,
зам. директора по
иАр

Председатель Попечительского совета
нача.льник Утсзн
администраrщи г. Ессентуки Литвинова И.М.



педагогических традиций в
системе образования,

4. Активное сотрудниtIество

учреждениrI со СМИ с целью
шформированиrI населениrI о
работе учреждения и его
структурных подразделений,
привлечения внимануIя
общественности

В течешле
года

Москаленко И.А.
зilм. директора по
иАр

5. Внедрение новых
иннова[ц4онных подходов в
организаIии работы
учреждениrI, напр авленных
на повышение качества
жизни инвалидов и лиц с
огр€tниченными
возможностями здоровья

в течеrпrе
года

Герасименко Е.В.
директор

6, Увеличоние приема и
подготовки национzlльных
кадров из ресгryблик
Северного Кавказа с целью
укрепления
межнаIц{онzlльных связей в
С ев еро-Кавкчlзском регионе

В течение
года

Герасименко Е.В. -
директор
Моска-шеlлсо И.А. -
зам. директора по
иАр

7. Оказшrие помощи
выtryскникам учреждениrI в
трудоустройстве

По мере
обращения

Герасимеrпсо Е.В. -
директор
Пугачева И.Г. -
директор ГКУ
(ЦЗН г. Ессентyки))

8. Взашrлодействие с высшими и
средними учебlшми
заведениями:
ГБОУ СПО кКисловодскlй
медицинский колледж)
Министерства
здрllвоохранения РФ,
fIятигорский медико-

фар*аце"тический институг

- 
филиа.ll ГБОУ ВПО

<Волгоградский
государственный
медиIц{нский университет)
Министерства
здравоохранения РФ>:
ФГБОУ ВПО КГIЯТИГОРСКИЙ

В течение
года

Герасименко В.В.
директор
MocKalleHKo И.А,
зilм. директора по
иАр


