
 

 

ПЛАН СОМЕСТНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ  

в рамках договора сотрудничества  

МБОУ «Средняя общеобразовательная школа «Загорские дали» 

и Филиала Московского университета имени С.Ю. Витте 

 в г. Сергиевом Посаде 

на 2021/2022 учебный год 

 
№ Мероприятия Сроки Место 

проведения 

Ответственные 

1 Встреча с учащимися 

школы, выступление о 

программах обучения, 

реализуемых в Филиале 

университета, головном 

вузе 

В течение 

года 

Школа, 

Университет 

Директора 

2 Участие сотрудников и 

преподавателей 

филиала в 

родительских 

собраниях  

По графику Школа Заместитель 

директора по ВР 

3 Проведение Дней 

открытых дверей для 

обучающихся и их 

родителей 

26 сентября 

24 октября 

21 ноября 

19 декабря 

20 февраля 

27 марта 

17 апреля 

22 мая 

Университет Администрация 

филиала 

4 Проведение экскурсий 

для школьников в 

Филиал университета 

В течение 

года 

Университет Администрация 

филиала 

5 Организация встреч 

преподавателей школы 

с научно-

педагогическими 

работниками и 

администрацией 

филиала 

По 

отдельному 

плану 

Школа Администрация 

филиала 

6 Реализация программ 

предпрофессионального 

обучения 

старшеклассников 

Октябрь- 

апрель 

Университет Администрация 

филиала 



- Экскурсовод 

- Видеопроизводство 

- Секретарь 

руководителя 

7 Участие 

старшеклассников в 

традиционных 

мероприятиях, 

проводимых в филиале: 

- День Здоровья 

- Посвящение в 

студенты 

- Новогодний 

капустник 

- Конкурс Мистер и 

Мисс Университет 

 

 

 

 

 

Сентябрь 

Октябрь 

 

Декабрь 

 

Март 

Университет Заместитель 

директора по 

УВР 

8 Проведение для 

школьников 

преподавателями 

филиала мастер-

классов, открытых 

лекций, семинаров  

- мастер-класс «Победи 

конфликт» 

По 

отдельному 

плану 

 

 

 

Ноябрь 

Университет Администрация 
филиала 

9 Проведение олимпиад, 

конкурсов для 

старшеклассников 

- Экономико-правовая 

олимпиада 

 

 

 

Апрель 

Университет Администрация 
филиала 

10 Участие 

старшеклассников в 

конкурсе 

предпринимательских 

проектов «Свое дело» 

Март Университет Администрация 
филиала 

11 Участие школьников в 

научных студенческих 

конференциях, 

проводимых на базе 

филиала и головного 

вуза 

- Межвузовская 

студенческая научная 

конференция 

«Инновационные 

процессы в 

Ноябрь  

 

Университет Администрация 
филиала 



экономической, 

социальной и духовной 

жизни общества» 

12 Проведение семинаров, 

тренингов для 

преподавателей школы 

По 

отдельному 

плану 

Школа, 
Университет 

Администрация 
филиала 

13 Организация и 

проведение курсов 

повышения 

квалификации и 

профессиональной 

переподготовки для 

преподавателей школы 

По 

отдельному 

плану 

Университет Администрация 
филиала 

14 Мониторинг изучения 

профессионального 

выбора обучающихся 

ноябрь школа Адаричева Е. А., 
преподаватель 

школы 

15 Проведение тренинга 

«Мои предпочтения» 

февраль школа Преподаватель 
школы 

Митрофанова 
Л.А. 

16 Практикум «Как стать 

успешным 

предпринимателем» 

март школа Адаричева Е. А., 
преподаватель 

школы 

17 Встречи с успешными 

предпринимателями 

В течение 

года 

Школа, 
Университет 

администрация 
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