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II..  ООССННООВВННИИ  ППООЛЛООЖЖЕЕННИИЯЯ  
    

  ППллааннъътт  ззаа  22002211//22002222  ууччееббннаа  ггооддииннаа  ее  ррааззррааббооттеенн    ввъъзз  оосснноовваа  ннаа  ССттррааттееггиияяттаа  ннаа  

ННУУ  „„ХХрр..  ББооттеевв””,,  ППллееввеенн  ззаа  ппееррииооддаа  22002211  ––  22002255  ггооддииннаа,,  ппррииееттаа  ннаа  ззаассееддааннииее  ннаа  

ППееддааггооггииччеессккиияя  ссъъввеетт  сс  ППррооттооккоолл  №№22  оотт  0011..1122..22002211  ггоодд..  ППллааннъътт  ппооддккррееппяя  ккллююччооввииттее  

ммееррккии  вв  ппооллииттииккииттее  ннаа  ууччииллиищщееттоо  ззаа  ннееооббххооддииммоосстт  оотт  ппооссттииггааннее  ннаа  ппоо--ввииссооккии  

ррееззууллттааттии  вв  ооббррааззооввааттееллннааттаа  ддееййнноосстт,,  ззаа  ммооддееррннииззииррааннее  ннаа  ооббррааззооввааннииееттоо,,  ззаа  оощщее  ппоо--

ссттррииккттнноо  ссъъббллююддааввааннее  ннаа  ппррааввааттаа  ннаа  ддееццааттаа  ии  ввъъззппииттааввааннееттоо  иимм  вв  ддууххаа  ннаа  

ннааццииооннааллннииттее  ии  ееттннииччеессккииттее  ццееннннооссттии..      

РРааззррааббооттввааннееттоо  ннаа  ППллааннаа  ззаа  ииззппъъллннееннииее  ннаа  ССттррааттееггиияяттаа  щщее  ддооппррииннеессее  ззаа  яяссннооттоо  

ооччееррттааввааннее  ннаа  ппъъттяя  ии  ннаассооккииттее  ззаа  ррааззввииттииееттоо  ннаа  ууччееббннооттоо  ззааввееддееннииее  ппрреезз  ппееррииооддаа  

22002211//22002222  ггооддииннаа,,  ззаа  ппооссттииггааннееттоо  ннаа  ддъъллггооссррооччннииттее  ццееллии,,  ззаа  ееффееккттииввннооттоо  ии  ееффииккаассннооттоо  

ииззппооллззввааннее  ннаа  рреессууррссииттее  ии  ммооттииввииррааннееттоо  ннаа  ППееддааггооггииччеессккиияя  ккооллееккттиивв..  

ТТоойй  ее  ооссннооввеенн  ииннссттррууммееннтт  ззаа  ррееааллииззаацциияя  ннаа  ССттррааттееггиияяттаа  ии  ппррееддссттааввлляявваа  

ннееррааззддееллннаа  ччаасстт  оотт  ннееяя..  ДДееййннооссттииттее  ссаа  ссъъооббррааззееннии  ккааккттоо  сс  ппооддооббрряяввааннее  ннаа  ддооссттъъппаа  ддоо  

ооббррааззооввааннииее,,  ттааккаа  ии  сс  ппооввиишшааввааннее  ннаа  ннееггооввооттоо  ккааччеессттввоо..  

ООссннооввннии  ппррииннццииппии  ппррии  ррааззррааббооттввааннееттоо  ннаа  ППллааннаа  ссаа  ооббщщооппррииееттииттее  ууччииллиищщннии  

ццееннннооссттии,,  ппррооииззттииччаащщии  оотт  ККооннввееннцциияяттаа  ззаа  ппррааввааттаа  ннаа  ддееттееттоо,,  ЗЗааккооннаа  ззаа  ззааккррииллаа  ннаа  

ддееттееттоо,,  ССттррааттееггиияяттаа  ззаа  ррааззввииттииее  ннаа  ссррееддннооттоо  ооббррааззооввааннииее  вв  РРееппууббллииккаа  ББъъллггаарриияя,,  

ННааццииооннааллннааттаа  ссттррааттееггиияя  ннаа  ММииннииссттееррссттввооттоо  ннаа  ооббррааззооввааннииееттоо  ии  ннааууккааттаа  ззаа  ввъъввеежжддааннее  

ннаа  ииннффооррммааццииооннннииттее  ттееххннооллооггииии  вв  ббъъллггааррссккииттее  ууччииллиищщаа  ии  ддррууггии  ззааккооннооддааттееллннии  

ддооккууммееннттии,,  ооттррааззееннии  вв  ССттррааттееггиияяттаа..  

  

IIII..  ЦЦЕЕЛЛИИ      

  

  11..ООССННООВВННАА    ЦЦЕЕЛЛ  ННАА  ППЛЛААННАА  ЗЗАА  ИИЗЗППЪЪЛЛННЕЕННИИЕЕ  ННАА  ССТТРРААТТЕЕГГИИЯЯТТАА::  

        ППооддддъърржжааннее  ннаа  ввииссооккоо  ккааччеессттввоо  ии  ееффееккттииввнноосстт  ннаа  УУВВПП  вв  ссъъооттввееттссттввииее  сс    

ииззиисскквваанниияяттаа  ннаа  ДДООСС  ии  ссттррааттееггиияяттаа  ннаа  ММООНН  ззаа  ррааззввииттииее  ннаа  ооббррааззооввааннииееттоо  вв  РРееппууббллииккаа  

ББъъллггаарриияя..  ООррииееннттаацциияя  ннаа  ооббууччееннииееттоо  ккъъмм  ллииччннооссттттаа  ннаа  ууччееннииккаа,,  ккъъмм  ннееггооввииттее  

ппооттррееббннооссттии  ии  ссттррееммеежжии  ии    ооссииггуурряяввааннее  ввииссооккаа  ссттееппеенн  ннаа  ффууннккццииооннааллннаа  ггррааммооттнноосстт  вв  

ооббллаассттттаа  ннаа  ИИТТ  ии  ччуужжддооееззииккоовваа  ккооммууннииккааттииввннаа  ккооммппееттееннттнноосстт..  УУссввоояяввааннее  ии  

ффооррммииррааннее  ннаа  ооббщщооччооввеешшккии  ии  ннааццииооннааллннии  ццееннннооссттии,,  ррааззввииттииее  ннаа  ииннддииввииддууааллннооссттттаа  ии  

ссттииммууллииррааннее  ннаа  ттввооррччеессккииттее  ззааллоожжббии..  

  

  

22..ООССННООВВННАА  ЦЦЕЕЛЛ  ДДОО  ККРРААЯЯ  ННАА  УУЧЧЕЕББННААТТАА      22002211//22002222  ГГООДДИИННАА  

        ППооссттииггааннее  ннаа  ммааккссииммааллнноо  ддооббррии  ууссллооввиияя  ззаа  ооббууччееннииее,,  ввъъззппииттааннииее,,  ттрруудд  ии  ррееааллииззаацциияя  

ннаа  ппооддрраассттвваащщииттее  вв  ддееммооккррааттииччннооттоо  ооббщщеессттввоо..  ППррееддооссттааввяяннее  ннаа  ооббррааззооввааттееллеенн  

ппррооддуукктт,,  ооттггоовваарряящщ  ннаа  ееввррооппееййссккииттее  ккррииттееррииии  ии  ииззиисскквваанниияя  ззаа  ккааччеессттввоо..  ВВссииччккии  

ууччаассттнниицции  вв  ооббррааззооввааттееллнноо--ввъъззппииттааттееллнниияя  ппррооццеесс  ддаа  ссее  ччууввссттвваатт  ееддннааккввоо  ооттггооввооррннии,,  

ааннггаажжииррааннии  ии    ззннааччииммии  ссууббееккттии..  

  

  

33..ССППЕЕЦЦИИФФИИЧЧННИИ    ЦЦЕЕЛЛИИ  ::  

        



33..11..  ДДееццааттаа  ссаа  ррааззллииччннии..  ТТее  ииммаатт  ррааззллииччннии  ииннттеерреессии,,  ппооттррееббннооссттии  ии  

ввъъззммоожжннооссттии,,  жжииввееяятт  вв  ррааззллииччннаа  ссооццииааллннаа  ссррееддаа..  

11..  ММааккссииммааллнноо  ооббххвваащщааннее  ннаа  ддееццааттаа,,  ппооддллеежжаащщии  ннаа  ззааддъъллжжииттееллнноо  

ооббууччееннииее..  

22..  ООссииггуурряяввааннее  ннаа  ццееллооддннееввннаа  ооррггааннииззаацциияя  ссппоорреедд  ввъъззммоожжннооссттииттее  ннаа  ууччииллиищщееттоо..  

33..  ИИннттееггрриирраанноо  ооббууччееннииее  ннаа  ддееццаа  ссъъсс  ссппееццииааллннии  ооббррааззооввааттееллннии  

ппооттррееббннооссттии  ии//ииллии  ххррооннииччннии  ззааббоолляявваанниияя..  

44..  РРааззввииттииее  ннаа  ттррааддииццииииттее  ззаа  ттввооррччеессккии  ддееййннооссттии  вв  ууччииллиищщее  ччрреезз  ррааббооттаа  вв  

ииззввъъннккллаассннии  ффооррммии..  

55..  ППррииввллииччааннее  ннаа  ууччееннииццииттее  ззаа  ууччаассттииее  вв  ккооннккууррссии,,  ппоооощщрряявваащщии  

ттввооррччеессккааттаа  иимм  ддееййнноосстт..  

66..  ООппттииммииззииррааннее  ии  ооббооггааттяяввааннее  ффооррммииттее  ззаа  ооррггааннииззиирраанн  ооттддиихх  ии  ттууррииззъъмм..  

77..  ДДаа  ссее  ммооттииввиирраатт  ддееццааттаа  ддаа  ррааззппооззннааяятт  ууччииллиищщееттоо  ккааттоо  ппррииттееггааттееллеенн  

ццееннттъърр  ччрреезз  ооссммиисслляяннее  ии  ааннггаажжииррааннее  ннаа  ссввооббооддннооттоо  иимм  ввррееммее..  

    

          33..22..  ЖЖииввооттъътт  ннаа  ддееттееттоо  ее  ббееззццееннеенн..  ГГрриижжааттаа  ззаа  жжииввооттаа  ии  ззддррааввееттоо  ннаа  ддееттееттоо  ссаа  

ппъъррввооссттееппееннннаа  ззааддааччаа  ззаа  ввссииччккии..  

11..  ДДаа  ссее  ооссииггууррии    ссттрроогг  ппррооппууссккааттееллеенн  рреежжиимм..  

22..  ДДаа  ссее  ооссииггууррии  ббееззооппаасснноосстт  ннаа  ууччееннииццииттее  вв  ррааййооннаа  ннаа  ууччииллиищщееттоо..  

33..  ДДаа  ссее  ооссииггууррии  ззддррааввооссллооввннаа  жжииззннееннаа  ссррееддаа  вв  ууччииллиищщее,,  вв  ттоовваа  ччииссллоо  

ддееззииннффееккцциияя,,  ппооччииссттввааннее  ннаа  ссггррааддааттаа,,  ооззееллеенняяввааннее..  

44..  ДДаа  ссее  ууссъъввъърршшееннссттвваа  ппррееввееннцциияяттаа  ннаа  ннаассииллииееттоо  ии  ппррооттииввооооббщщеессттввееннииттее  

ппрроояяввии  ннаа  ууччееннииццииттее,,  ннееддооппууссккааннееттоо  ннаа  ццииггааррии,,  ааллккооххоолл  ии  ддррооггаа  вв  ууччииллиищщее..  

55..  ВВ  ччаассаа  ннаа  ккллаассаа  ддаа  ссее  ооббссъъжжддаатт  ттееммии  оотт  ззддррааввннооттоо  ооббррааззооввааннииее..  

  

        33..33..  ККааччеессттввееннаа  ггрриижжаа  ззаа  ддееццааттаа  ммоожжее  ддаа  ссее  ппооллууччаавваа  ссааммоо  оотт  

ввииссооккооккввааллииффииццииррааннии  ккааддррии..  

11..  ССъъззддааввааннее  ннаа  ддееййссттвваащщаа  ссииссттееммаа  ззаа  ннееппррееккъъссннааттаа  ккввааллииффииккаацциияя  ннаа  

ппееддааггооггииччеессккиияя  ппееррссооннаалл  ——  ккааккттоо  ппоо  ооттнноошшееннииее  ннаа  ззннаанниияяттаа  ии  ууммеенниияяттаа  ннаа  

ууччииттееллииттее  вв  ккооннккррееттннааттаа  ооббллаасстт,,  ттааккаа  ии  ккааттоо  ооббщщаа  ппееддааггооггииччеессккаа  ккооммппееттееннттнноосстт..  

22..  ФФооррммииррааннее  ннаа  ннааггллаассаа  уу  ууччииттеелляя  ккааттоо  ппееддааггооггииччеессккии  ккооннссууллттааннтт..  

33..    ККааччеессттввеенноо  ччуужжддооееззииккооввоо  ии  ккооммппююттъъррнноо  ооббууччееннииее..  

    

        33..44..  ДДееццааттаа  --  ооббщщаа  ггрриижжаа..  

11..  ППооссттииггааннее  ннаа  ееддииннооддееййссттввииее  ммеежжддуу  ууччииллиищщее  ии  ссееммееййссттввоо..  

22..  ЕЕффееккттииввнноо  ррааббооттеещщоо  ууччииллиищщнноо  ннаассттоояяттееллссттввоо  ии  ооббщщеессттввеенн  ссъъввеетт..  

33..  ППооддккррееппаа  ннаа  ооррггааннииззааццииии,,  ооссъъщщеессттввяявваащщии  ппррооггррааммии,,  ссввъъррззааннии  сс  ддееццаа  вв  

ннееррааввннооссттооййнноо  ссооццииааллнноо  ппооллоожжееннииее..  

    

44..  ППООДДЦЦЕЕЛЛИИ::  

  

44..11..  ППооддддъърржжааннее  ннаа  ввииссооккоо  ккааччеессттввоо  ии  ееффееккттииввнноосстт  ннаа  УУВВПП..    

  РРееааллииззииррааннее  ннаа  ооппттииммааллннаа  вврръъззккаа  ммеежжддуу  ЗЗПП,,  ИИУУЧЧ  ии  ФФУУЧЧ  //ффааккууллттааттииввннии  ууччееббннии  

ччаассооввее  сс  ццеелл  ууддооввллееттввоорряяввааннее  ннаа  ииннддииввииддууааллннииттее  ппооттррееббннооссттии,,  ззааллоожжббии  ии  

ссппооссооббннооссттии  ннаа  ууччееннииццииттее;;  

  ООссииггуурряяввааннее  ннаа  ууччееббнниияя  ппррооццеесс  сс  ппррааввооссппооссооббннии  ууччииттееллии..  

  ППооккааззввааннее  ппррааккттииччеессккааттаа  ппррииллоожжииммоосстт  ннаа  ууччееббннооттоо  ссъъддъърржжааннииее  ии  ппооссттааввяяннее  ннаа      

ууччееннииккаа  вв  ааккттииввннаа  ппооззиицциияя  ппоо  ооттнноошшееннииее  ннаа  ззннаанниияяттаа;;  

ООччааккввааннии  ррееззууллттааттии::  ППооккррииввааннее  ннаа  ДДООСС  оотт  ууччееннииццииттее  ии  ууссппеешшнноо  ппррееддссттааввяяннее  ннаа  

ВВъънншшннооттоо  ооццеенняяввааннее  ии    ддррууггии  ккооннккууррссннии  ииззппииттии;;  

ВВккллююччввааннее  ннаа  ппоо--ггоолляямм  ббрроойй  ууччеенниицции  вв  ииззввъъннккллаассннии  ззааннииммаанниияя,,  ккооннккууррссии,,  ссъъссттееззаанниияя,,  

ддееййннооссттии,,  ссввъъррззааннии  сс  ппрреевврръъщщааннееттоо  ннаа  ууччииллиищщееттоо  вв  ппоо--жжееллааннаа  ттееррииттоорриияя  ннаа  ууччееннииккаа;;  



  

44..22..    ИИннттееггррииррааннее  ннаа  ИИККТТ  вв  УУВВПП..    

  ИИззппооллззввааннее  ннаа  ееллееккттррооннннии  ууччееббнниицции  ..  

  ИИззппооллззввааннее  ннаа  ИИККТТ  ччрреезз  ппррииллааггааннее  ннаа  ииннооввааццииооннннии  ммееттооддии  ии  ппооддххооддии  вв  

ооббууччееннииееттоо..  

ООччааккввааннии  ррееззууллттааттии::  ППооввиишшааввааннее  ппррооффеессииооннааллннааттаа  ккввааллииффииккаацциияя  ннаа  ууччииттееллииттее,,  

ссъъззддааввааннее  ннаа  ннееооббххооддииммии  ууссллооввиияя  ззаа  ппррооффеессииооннааллннаа  ррееааллииззаацциияя  ии  ииззрраассттввааннее..  

УУччееннииццииттее,,  ННУУ  „„ХХрр..  ББооттеевв””,,  ППллееввеенн,,  щщее  ббъъддаатт  ппооддггооттввееннии  ззаа  ууссппеешшннаа  ррееааллииззаацциияя  вв  

ииннффооррммааццииооннннооттоо  ооббщщеессттввоо  ккааттоо  ооссннооввннаа  ппррееддппооссттааввккаа  ззаа  ббъъддеещщоо  ппррооффеессииооннааллнноо  

ррааззввииттииее..  

  

44..33..    ООббууччееннииее  ппоо  ччуужждд  ееззиикк  ззаа  ууччееннииццииттее  оотт  ІІII  ддоо  IIVV  ккллаасс  вв  ссъъооттввееттссттввииее  сс  

ннооррммааттииввннииттее  ддооккууммееннттииттее  ннаа  ММООНН..  

  ИИззггрраажжддааннее  ии  ррааззввииввааннее  уу  ддееццааттаа  ннаа  ууммеенниияя  ззаа  ууччееннее  ии  ооббщщууввааннее  ннаа  ЧЧЕЕ    ккааттоо    

ггааррааннцциияя  ззаа  ууссттооййччииввоосстт    ннаа  ууссввоояяввааннееттоо  ннаа  ЧЧЕЕ  вв  ооссннооввннааттаа  ссттееппеенн  ннаа  

ууччииллиищщееттоо..  

  ССъъззддааввааннее  ннаа  ннааввиицции  ззаа  ссааммооссттоояяттееллнноосстт,,  ссааммооккооннттрроолл  ии  ссааммооооццееннккаа  ннаа  

ссооббссттввееннииттее  ппооссттиижжеенниияя  ппоо  ееззииккаа..  

ООччааккввааннии  ррееззууллттааттии::  ППррии  ззааввъърршшввааннееттоо  ннаа  ННУУ  „„ХХрр..  ББооттеевв””,,  ППллееввеенн,,  ууччееннииццииттее    ддаа  

ддооссттииггаатт  ддооббрроо  ррааввнниищщее  ннаа  ввллааддееееннее  ннаа  ЧЧЕЕ..  ДДаа  ббъъддее  ииззггррааддеенн  ттррааеенн  ииннттеерреесс  ии  

ппооллоожжииттееллнноо  ооттнноошшееннииее  ккъъмм  ииззууччааввааннееттоо  ннаа  ЧЧЕЕ  ии  ооппооззннааввааннееттоо  ннаа  ддррууггии  ннааррооддии,,  

ттееххнниияя  ббиитт  ии  ккууллттуурраа,,  ммооддееллии  ннаа  ппооввееддееннииее  ии  ццееннннооссттннии  ссииссттееммии..  

  

44..44..  ССппоорртт  --  ИИззггрраажжддааннее  ннаа  ффииззииччеессккии  ззддррааввии  ии  сс  ббооггааттаа  ддуушшееввнноосстт  ммллааддии  ххоорраа,,  

ссппооссооббннии  ддаа  ссее  ааддааппттиирраатт,,  жжииввееяятт  ии  ррееааллииззиирраатт  вв  ууссллооввиияяттаа  ннаа  ссъъввррееммееннннооттоо  ооббщщеессттввоо..  

  ППооддооббрряяввааннее  ккааччеессттввооттоо  ннаа  ууччееббннииттее  ччаассооввее  ппоо  ффииззииччеессккоо  ввъъззппииттааннииее  ии  ссппоорртт  ии  

ооррггааннииззииррааннееттоо  ннаа  ииззввъъннууччииллиищщннааттаа  ии  ииззввъъннккллаассннаа  ссппооррттннаа  ддееййнноосстт;;  

        ММаассооввииззииррааннее  ннаа  ссппооррттнноо--ттууррииссттииччеессккааттаа  ддееййнноосстт  сс  ммооддууллииттее  ффииззииччеессккоо  

ввъъззппииттааннииее  ии  ссппоорртт  ии  ииззввъънн  ттяяхх..  

ООччааккввааннии  ррееззууллттааттии  ::  ППооввиишшеенн  ииннттеерреесс  ии  жжееллааннииее  ззаа  ссааммооссттоояяттееллннии  ииззяяввии,,  уувваажжееннииее  

ккъъмм  ссппооррттнниияя  ппррооттииввнниикк,,  ддооссттииггааннее  ннаа  ппррееддввааррииттееллнноо  ппооссттааввееннаа  ццеелл;;  

УУссъъввъърршшееннссттввааннее  ннаа  ккааччеессттвваа  ииззддрръъжжллииввоосстт,,  ссииллаа  ннаа  ддооллннииттее  ккррааййнниицции,,  ллооввккоосстт,,  

ббъъррззииннаа..  ВВяярраа  вв  ссооббссттввееннииттее  ссииллии  ии  ввъъззммоожжннооссттии  ии  ннаассаажжддааннее  ннаа  ззддрраавв  ддуухх  вв  ззддррааввоо  

ттяяллоо;;  ННааммаалляяввааннее  ззааббооллееввааееммооссттттаа  ннаа  ууччееннииццииттее,,  ууккррееппввааннее  ннаа  ииммууннннааттаа  иимм    ссииссттееммаа..  

  

44..55..  ЗЗааччииттааннее  ннаа  ооттггооввооррннооссттииттее,,  ппррааввааттаа  ии  ззааддъъллжжеенниияяттаа  ннаа  ррооддииттееллииттее,,  ууссттааннооввяяввааннее  

ннаа  ссооццииааллеенн  ддииааллоогг  „„ссееммееййссттввоо  --  ууччииллиищщее""  ппооссррееддссттввоомм::  

  ааккттииввнноо  ввккллююччввааннее  ннаа  ррооддииттееллссккааттаа  ооббщщнноосстт  ппррии  ффооррммииррааннее  ннаа  ууччииллиищщннооттоо  

ннаассттоояяттееллссттввоо  вв  ккааччеессттввооттоо  ннаа  ннееппррааввииттееллссттввееннаа  ооррггааннииззаацциияя  сс  ооггллеедд  ппоо--

ееффееккттииввнноо  ррееааллииззииррааннее  ннаа  ссттррааттееггиияяттаа  ззаа  ррааззввииттииее  ннаа  ууччииллиищщееттоо  ии  ууккррееппввааннее  ннаа  

ммааттееррииааллнноо--ттееххннииччеессккааттаа  ббааззаа;;  

  ссттииммууллииррааннее  ннаа  ррооддииттееллссккааттаа  ооббщщнноосстт  ддаа  ппооммааггаа  ззаа  ооссииггуурряяввааннее  ннаа  

ееддииннооммииссллииее  ппоо  ссппооррннии  ввъъппррооссии  ммеежжддуу  ууччииллиищщееттоо  ии  ввъънншшннииттее  ииннссттииттууццииии  ии  

ююррииддииччеессккии  ллииццаа,,  ззаа  ееллииммииннииррааннее  ррааззннооггллаассиияя  ии  ппррееддооттввррааттяяввааннее  ннаа  

ккооннффллииккттии,,  ззаа  ннааммииррааннее,,  ооццеенняяввааннее  ии  ппррееддллааггааннее  ннаа  ааллттееррннааттииввии  ззаа  рреешшааввааннее  ннаа  

ввъъззннииккннааллии  ппррооббллееммии..  

ООччааккввааннии  ррееззууллттааттии::  ППррииооббщщааввааннее  ннаа  ррооддииттееллииттее  ккъъмм  ууччииллиищщнниияя  жжииввоотт  ии  

ааннггаажжииррааннееттоо  иимм    сс  ппррооббллееммии,,  ссввъъррззааннии  ссъъсс  ссооццииааллннааттаа  ссррееддаа  ии  ллииччннооссттннооттоо  ррааззввииттииее  

ннаа  ууччееннииццииттее;;  

  

  

ІІІІІІ..ДДЕЕЙЙННООССТТИИ  ЗЗАА  ППООССТТИИГГААННЕЕ  ННАА  ЦЦЕЕЛЛИИТТЕЕ  



  

11..ААддммииннииссттррааттииввнноо--ууппррааввллееннссккаа  ддееййнноосстт::  

11..  УУттввъърржжддааввааннее  ннаа  ууччееббннии  ппллааннооввее  вв  ррааззддееллииттее  ИИУУЧЧ  ии  ФФУУЧЧ//  ффааккууллттааттииввннии  ууччееббннии  

ччаассооввее,,  ффооррммиирраащщии  ооббллииккаа  ннаа  ууччииллиищщееттоо,,  ссъъооббррааззееннии  сс  ииннттеерреессииттее  ннаа  ууччееннииццииттее;;  

  11..11..ППииссммеенноо  ппррооууччввааннее  //ааннккееттаа//  ззаа  ииннттеерреессииттее  ннаа  ууччееннииццииттее  ии  ттееххннииттее  ррооддииттееллии  

ззаа  ппррооффииллииррааннее    ннаа  ИИУУЧЧ  ии  ФФУУЧЧ  //ффааккууллттааттииввннии  ууччееббннии  ччаассооввее;;  

  11..22..ООссииггуурряяввааннее  сс  ппррааввооссппооссооббннии  ккааддррии  ии  ннееооббххооддииммии  ммааттееррииааллнноо--ттееххннииччеессккии  

ссррееддссттвваа;;  

22..  ССффооррммииррааннее  ннаа  ппееддааггооггииччеессккии  ееккиипп  оотт  ммооттииввииррааннии  ии  ккввааллииффииццииррааннии  ппррееппооддааввааттееллии,,  

ооббееддииннееннии  оотт  ооббщщааттаа  ццеелл  ззаа  ииззддииггааннее  ррееййттииннггаа  ннаа  ууччииллиищщееттоо;;  

33..  УУссттааннооввяяввааннее  ввззааииммооооттнноошшеенниияя  ннаа  ддииааллоогг  ии  ппааррттннььооррссттввоо  вв  ккооллееккттиивваа,,  ннаассооччееннии  

ккъъмм  ееффееккттииввннаа  УУВВРР    ии  ббллааггооппрриияяттеенн  ппссииххооккллииммаатт  ззаа  ппооллззооттввооррннаа  ддееййнноосстт;;  

  33..11..УУссттааннооввяяввааннее  ппррааккттииккаа  ннаа  ввззааииммооппооммоощщ  ии  ппааррттннььооррссттввоо  ммеежжддуу  ччллееннооввееттее  ннаа  

ккооллееккттиивваа;;  

  33..22..ППллааннииррааннее  ччеессттввааннее  ннаа  ввъъттрреешшннооууччииллиищщннии  ппррааззнниицции  ии  ммооттииввииррааннее  

ууччаассттииееттоо  вв  ттяяхх;;  

44..  РРааббооттаа  ннаа  ууччииллиищщннооттоо  рръъккооввооддссттввоо  ии  ппееддааггооггииччеессккааттаа  ккооллееггиияя  вв  ппооссооккаа  ннаа  ::  

  ууччаассттииее  ннаа  ууччииллиищщееттоо  вв  ппррооееккттии  ии  ппррооггррааммии  ззаа  ффииннааннссииррааннее;;  

  ннееииззяяввеенноо  жжееллааннииее  ззаа  ддаарреенниияя  оотт  ссттррааннаа  ннаа  ррооддииттееллии  сс  ввъъззммоожжннооссттии;;  

  ппооввиишшааввааннее  ннаа  ииннииццииааттииввннооссттттаа  оотт  ссттррааннаа  ннаа  ррооддииттееллииттее  ззаа  ууччаассттииее  ввъъвв  

ввъъттрреешшннооууччииллиищщнниияя  жжииввоотт;;  

  ммооттииввииррааннее  ззааииннттеерреессооввааннооссттттаа    ннаа  ннааввррееммееннннаа  ооббррааттннаа  вврръъззккаа  оотт  ссттррааннаа  ннаа  

ррооддииттееллииттее;;  

55..  РРааззррааббооттввааннее  ннаа  ккррииттееррииии  ззаа  ооццееннккаа  ттррууддаа  ннаа  ппррееппооддааввааттееллииттее  вв  ррааммккииттее  ннаа  

ууччииллиищщееттоо  ии  ттооллееррииррааннее  ссттррееммеежжаа  ккъъмм  ррееааллииззаацциияя  ии  ккааррииеерраа  вв  ррааммккииттее  ннаа  ууччииллиищщееттоо..  

  

22..  ООббррааззооввааттееллнноо--ввъъззппииттааттееллннаа  ддееййнноосстт::  

11..ППррииллааггааннее  ннаа  ииннооввааццииооннннии  ттееххннооллооггииии  оотт  ккввааллииффииццииррааннии  ппррееппооддааввааттееллии  

  11..11..РРааззччууппввааннее  ррааммккииттее  ннаа  ссттааннддааррттннааттаа  ккллаасснноо--ууррооччннаа  ссииссттееммаа  сс  ннооввии  ммееттооддии  ии  

ффооррммии  

  11..22..ИИззллииззааннее  оотт  шшааббллооннаа  ии  ссккууккааттаа  вв  ккллаасснноо--ууррооччннааттаа  ссииссттееммаа  ии  ффооррммииттее  ззаа  

ппррооввееррккаа  ии  ооццееннккаа  ннаа  ззннаанниияяттаа  ии  ууммеенниияяттаа  ннаа  ууччееннииццииттее;;  

  11..33..ППррииллааггааннее  ннаа  ииннттееррааккттииввнноо  ооббууччееннииее,,  ииннооввааццииии  

22..ООббооссооббяяввааннее  ннаа  ууччииллиищщееттоо  ккааттоо  ццееннттъърр  ннаа  ссооццииааллннии  ии  ккууллттууррннии  ииззяяввии,,  ррааззшшиирряяввааннее  

вврръъззккииттее  сс  ооккооллннааттаа  ссррееддаа  ззаа  ппооппуулляяррииззииррааннееттоо  ии  ффииккссииррааннееттоо  рроолляяттаа  ннаа  ууччииллиищщееттоо  ззаа  

ггрраажжддааннссккооттоо  ввъъззппииттааннииее  ннаа  ууччееннииццииттее;;  

  22..11..ВВннееддрряяввааннее  ддооппъъллннииттееллннии  ффооррммии  ннаа  ррааббооттаа  сс  ууччееннииццииттее––ппллаанниирраанноо,,  ппоо  

ггррааффиикк,,  ссъъггллаассуувваанноо  сс  ииннттеерреессииттее  ннаа  ууччееннииццииттее  ии  ттееххннииттее  ррооддииттееллии;;  

  22..22..ППллааннииррааннее  ррааззшшиирряяввааннееттоо  ннаа  вврръъззккииттее  сс  ккууллттууррннииттее  ииннссттииттууццииии  вв  ггррааддаа  ззаа  

ффооррммииррааннее  ггрраажжддааннссккоо  ввъъззппииттааннииее  уу  ууччееннииццииттее..  

  

33..ККввааллииффииккааццииооннннаа  ддееййнноосстт::  

11..ППллааннииррааннее  ввъъттрреешшннооккввааллииффииккааццииооннннаа  ддееййнноосстт,,  ооссииггуурряявваащщаа  ннееооббххооддииммааттаа  

ппееддааггооггииччеессккаа  ии  ммееттооддииччеессккаа  ккууллттуурраа  ии  ппооддггооттооввккаа  ннаа  ппееддааггооззииттее;;  

22..ССааммооккввааллииффииккаацциияя  ппоо  ппррииооррииттееттии  оотт  ппееддааггооггииччеессккааттаа  ккооллееггиияя  ззаа  ппооввиишшааввааннее  ннаа  

ккооннккууррееннттннооссппооссооббннооссттттаа  ии  ппррооффеессииооннааллннооттоо  ссааммооччууввссттввииее;;  

33..ААккттииввнноо  ууччаассттииее  ввъъвв  ффооррммииттее  ннаа  ккввааллииффииккаацциияя,,  ооррггааннииззииррааннии  РРУУОО  ––  ППллееввеенн..  

  

ІІVV..ФФИИННААННССООВВОО  ООССИИГГУУРРЯЯВВААННЕЕ  ННАА  ППЛЛААННАА  ЗЗАА  ИИЗЗППЪЪЛЛННЕЕННИИЕЕТТОО  ННАА  

ССТТРРААТТЕЕГГИИЯЯТТАА  

  

11..  ССррееддссттвваа  оотт  ббююдджжееттаа  ннаа  ууччииллиищщееттоо  



22..  ССррееддссттвваа  оотт  ууччаассттиияя  вв  ппррооееккттии  

33..  ССррееддссттвваа,,  ннааббррааннии  оотт  УУНН  

44..  ДДаарреенниияя  оотт  ссппооннссооррии  

55..  ССооббссттввеенн  ттрруудд    ии  ттррууддаа  ннаа  ррооддииттееллииттее  ззаа  ооссъъщщеессттввяяввааннее  ннаа  ввъъттрреешшннии  ттееккуущщии  

ррееммооннттии  ии  еессттееттииззииррааннее  ннаа  ппооммеещщеенниияя  

  

ССттррааттееггиияяттаа  ссее  ааккттууааллииззиирраа  вв  ннааччааллооттоо  ннаа  ввссяяккаа  ууччееббннаа  ггооддииннаа,,    ккааккттоо  ии  вв  ссллууччаайй  ннаа  

ззннааччииттееллннии  ппррооммееннии  вв  ооррггааннииззаацциияяттаа  ннаа  ррааббооттаа  вв  ууччииллиищщее  ииллии  вв  ннооррммааттииввннааттаа  ббааззаа  ннаа  

ссррееддннооттоо  ооббррааззооввааннииее..  

  

  

  

  
  

  

  

  

  

  

  


