
 

 

Информация о взаимодействии общеобразовательных учреждений 

района с ВУЗами г.Белгорода за период 2014-2015 учебного года 

 

Во исполнение решения коллегии при главе администрации Грайворонского 

района № 2 от 16 июля 2014 года по вопросу «Об итогах 2013-2014 учебного года» 

п.2.6. «Организовать работу образовательных учреждений  по сотрудничеству с 

ВУЗами г.Белгорода в целях выявления и поддержки одарѐнных детей и повышения 

мотивации в профориентационной  работе»  сообщаем о работе с ВУЗами за период 

2014-2015 года:  
 
Образовательное 

учрежд

ение 

Полное  

наименование 

ВУЗа  

№ и дата 

заключения  

договора 

Срок 

действия 

договора 

Что сделано за период 

взаимодействия (мероприятие, 

дата) 

МБОУ 

«Головчинская 

СОШ с УИОП» 

Автономная 

некоммерческая 

организация 

высшего 

профессиональног

о образования 

"Белгородский 

университет 

кооперации, 

экономики и 

права" 

Договор о 

сотрудничестве от 

01.03.2013г. 

5 лет Проведены 

профориентационные беседы с 

представителями ВУЗа 

(доцентом экономических наук, 

профессором, деканом 

факультета таможенного дела 

Мишечкиной Раисой 

Петровной и кандидатом 

экономических наук, доцентом, 

деканом факультета 

информационных систем и 

защиты информации 

Ворониным Ярославом 

Михайловичем) для 

выпускников 9, 11 классов  в 

апреле 2015 года  

 

МБОУ 

«Головчинская 

СОШ с УИОП» 

ФГБОУ ВПО 

"Белгородская 

государственная 

сельскохозяйствен

ная академия 

имени В.Я. 

Горина 

Договор о 

совместной 

деятельности по 

организации 

работы 

агроклассов от 10 

января 2012 года 

и  

от 12 января 2015 

года 

3 года 

 

 

 

 

 

 

 

3 года 

Формирование агроклассов из 

числа обучающихся школы, 

регулярные занятия 

агроклассов на базе академии в 

течение учебного года согласно 

расписанию 

МБОУ 

«Головчинская 

СОШ с УИОП» 

Федеральное 

государственное 

автономное 

образовательное 

учреждение 

высшего 

профессиональног

о образования 

"Белгородский 

государственный 

национальный 

исследовательски

й университет 

Договор о 

совместной 

деятельности в 

сфере профильной 

подготовки 

школьников от 4 

декабря 2013 года 

№Д-1163/3 

3 года 

 

Формирование класса НИУ 

"БелГУ", занятия обучающихся 

на базе НИУ "БелГУ" с января 

2014 года согласно 

расписанию; участие 

обучающихся в праздничном 

мероприятии "День факультета 

естественно-научного 

образования" февраль 2014 г. 

МБОУ «СОШ 

им.В.Г.Шухова» 

Федеральное 

государственное 

Договор о 

совместной 

До 31 

декабря 

 Обучающиеся школы приняли 

участие 13.12. и 20.12.2014 года   



г.Грайворона бюджетное 

образовательное 

учреждение 

высшего 

профессиональног

о образования 

«Белгородский 

государственный 

технологический 

университет им. 

В.Г. Шухова» 

деятельности от 

19.06.2013 

с 

ежегодн

ой 

пролонга

цией 

в областной олимпиаде 

"Будущие исследователи – 

будущее науки" (физика, 

математика). 

12.03.2015 года организована   

встреча представителей 

энергетического института с 

выпускниками школы. 

02.04.2015 года проведена 

профориентационная экскурсия 

в БГТУ им. В.Г. Шухова для 

обучающихся 10-11 классов. 

МБОУ «Гора-

Подольская 

СОШ» 

Белгородский 

государственный 

аграрный 

университет 

имени В.Я. 

Горина 

 

 

Договор о 

совместной 

деятельности 

До 2017 

года 

Занятия с учащимися 2 раза в 

месяц (по согласованию). 

16.10.14- 

экскурсия  в ФГБОУ ВО 

Белгородский ГАУ в рамках 

профориентационной работы. 

Экскурсия на 

сельскохозяйственные 

предприятия 

(по согласованию с 

предприятиями). 

 

МБОУ «Гора-

Подольская 

СОШ» 

Белгородский  

государственный  

национальный 

исследовательский 

университет,  

кафедра туризма и 

социально – 

культурного 

 сервиса 

Договор №1 от 

24.12.2013 

До 2016 

года 

24.12.2014 г. -встреча с 

преподавателями, студентами 

кафедры 

07.04.2015 года. Экскурсия в 

университет, встреча с 

преподавателями кафедры 

МБОУ «СОШ с 

УИОП» 

г.Грайворона 

НИУ «БелГУ» Договор о 

совместной 

деятельности1янв

аря 2012 года 

долгосро

чный 

Проведѐн семинар «Развитие 

исследовательского потенциала 

школьников в решении задач 

образовательного стандарта» 14 

октября 2014года.   

Консультации  кандидата 

педагогических наук, доцента 

кафедры педагогики Бел ГНИУ 

Макотровой Галины 

Васильевны по темам 

«Методические рекомендации 

для выполнения 

исследовательских работ», 1 

раз в четверть. Семинар 

«Дидактические 

закономерности и принципы 

развития исследовательского 

потенциала школьников»-

9.02.2015года. 

Профориентационная 

экскурсия на кафедру 

педагогики НИУ «БелГУ», 

апрель 2015 года.  

Обучающиеся школы приняли 

участие 13.12. и 20.12.2014 года   

в областной олимпиаде 

"Будущие исследователи – 



будущее науки" (физика, 

математика). 

 

Образовательные учреждения: Безыменская СОШ, Почаевская СОШ, Козинская СОШ, Мокро-Орловская 

СОШ, Смородинская СОШ, Ивано-Лисичанская СОШ» прикреплены к базовым школам и ежегодно 

участвуют в организованных профориентационных встречах с преподавателями ВУЗов г. Белгорода, а 

также в очно-заочной олимпиаде «Будущие исследователи-будущее науки» и  «САММАТ» по физике, 

математике  и химии, дистационной школе «Умное поколение». 

 

         

 

 
 

         Начальник  

управления образования                                                     Л. Клыженко       
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Милушкина Т.Н. 

4-66-81 

 

 


