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Содержание
мероприятий

Срок
проведениrI

ответственный отметка о
выполнении

1. Укрегшение материttJIъно -
техни.Iеской базы
гIреждения, оснаrr(ение
оборудованием,
обеспечив€lющим
достуIIность и качество
предоставJUIемых услуг.

Согласно
[лану

Гогжаева Е.В.
директор

2, Взаимод йствие с органами
государственной власти,
органами местного
сtlмоупрilвления, уrебными
гIрежденIбIми
Ставропольского крш,
учреждениrIми
здравоохранениrI, бюро
медико-социа-пьной
экспертизы, гражданами и
оргzlнизациrlми в иIIтерес€lх
оказ аниrI государ ственных
услуг по профориеIIтации, по
профессионzlльному
обуrеншо и реабилитации
молодых инвztлидов

В течение
года

Гогжаева Е.В. -
директор
Басова И.А. -
заместитель
директора по ИАР

3, Проведеrrие совместных
встреч и мероприятий с

гIащимися с целью рilзвития
духовно_нравств енного
просвещениrI и культурно-

Согласно
плаIrу

Гогжаева Е.В.
директор
отец Сергий



педагогиtIеских традиций в
системе образования.

4. Активное сотрудниtIество
rIреждениrI со СМИ с целью
информированиrI населениJl о
работе учреждения и его
структурных подразделений,
привлеченIбI вниманиrI
общественности

В течеш,rе
года

Басова И.А. -
з€lместитель

дIФектора по ИАР

5. Внедрение новых
инновационных подходов в
организаlши работы
учреждения, направленных
на повышение качества
жизни инвirлидов и лиц с
огрчlниченными
возможностями здоровья

В течешrе
года

Гогжаева Е.В. -
директор

б. Увеличение приема и
подготовки национ€}дьных
кадров из республик
Северного Кавказа с цеJью
укреIIления
межнаIц{онaльных связей в
Северо-Кавкztз ском р егионе

В течение
года

Гогжаева Е.В. -
директор
Басова И.А, -
заместитеJь
директора по ИАР

7. Оказаlие помощи
выtryскникам учреждения в
трулоустройстве

По мере
обращения

Гогжаева Е.В. -
директор
Путачева ИI. -
директор ГКУ
кЩЗН г. Ессентуки)

8. Взаимодействие с высшими и
средними учебlшми
заведениями:
ГБОУ СПО <Кисловодский
медиIц,Iнский колледж)
Министерства
здрilвоохранения РФ,
ГIятигорский медико-
фармацевтический институт

- филиал ГБОУ ВПО
<Волгоградский
государственrшй
медицинский университет)
Министерства
здрilвоохранениJI РФ > ;

ФГБОУ ВПО кПятигорский

В течение
года

Гогжаева Е.В. -
директор
Басова И.А. -
зitместитель
директора по ИАР



государственный
лингвистический

университет).
(Развитие сотрудничества со
Ставропольским
технологиtIеским институтом
сервиса ГОУ ВПО
(ЮРГУЭС)).

9. Создшrие условий для
р азвития социокулътурной
ре абил и,г а|щlи молодых
инвапидов, вкJIючая рilзвитие
физической культуры и
спора, проведение различных
мероприятий
соIд4окультурной
нiLправленности, ф естивалей
художественного творчеств а
rIащихся

В течеrие
года

Гогжаева Е.В. -
директор
ЛIлгвинова И.М. -
начальник Утсзн
администрации
г. Ессентуки

10. Развитие волонтерского
двюкения в учреждении,
формирование позитивных
установок rrащихся на
лобровольческую
деятельность

В течение
года

Гогжаева Е.В. -
директор
Ми,гчеrтко о.В. -
заведующий
отделением Вр и
спр

l l. Привлечение спонсорских
материчlJьных средств, а
также услуг и помощи иного
характера с целью
содействия

фуlжционированию и
рzLзвитию ГБПОУ
кЕссеrrгукский ЩР>
(чемпионаты
профессионztльного
мастерства кАбипимпикс)),
проведение массовых
мероприятий).

В течешле
года

Гогжаева Е.В, -
дlФектор
Басова И.А. -
заместитель
директора по ИАР

Председатель Попечительского
начальник Утсзн
администр аIщIи г. Ессентуки

со

Литвинова И.М.


