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ппоо  ввззааииммооддееййссттввииюю  ББееллггооррооддссккоойй    ррееггииооннааллььнноойй  ооррггааннииззааццииии  ППррооффссооююззаа  ррааббооттннииккоовв  

ннааррооддннооггоо  ооббррааззоовваанниияя  ии  ннааууккии  РРооссссииййссккоойй  ФФееддееррааццииии  ии  ддееппааррттааммееннттаа  ооббррааззоовваанниияя  

ББееллггооррооддссккоойй  ооббллаассттии  вв  ррааммккаахх  ррееааллииззааццииии  ррееггииооннааллььнноойй  ССттррааттееггииии  

««ДДооббрроожжееллааттееллььннааяя  шшккооллаа»»    
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ППллаанн  ммееррооппрриияяттиийй  ((««ддоорроожжннааяя  ккааррттаа»»))  

ппоо  ввззааииммооддееййссттввииюю  ББееллггооррооддссккоойй    ррееггииооннааллььнноойй  ооррггааннииззааццииии  ППррооффссооююззаа  ррааббооттннииккоовв  ннааррооддннооггоо  ооббррааззоовваанниияя  ии  

ннааууккии  РРооссссииййссккоойй  ФФееддееррааццииии  ии  ддееппааррттааммееннттаа  ооббррааззоовваанниияя  ББееллггооррооддссккоойй  ооббллаассттии    

вв  ррааммккаахх  ррееааллииззааццииии  ррееггииооннааллььнноойй  ССттррааттееггииии  ««ДДооббрроожжееллааттееллььннааяя  шшккооллаа»»    

ннаа  22001199  ––  22002211  ггооддыы  
  

  

№№№№  

пп//пп  
ННааииммееннооввааннииее  ммееррооппрриияяттиияя    ССрроокк  

ииссппооллннеенниияя    

ммееррооппрриияяттиияя  

РРееззууллььттаатт    

ввыыппооллннеенниияя  ммееррооппрриияяттиияя,,    

ппооддттввеерржжддааюющщиийй  ддооккууммееннтт  

ООттввееттссттввеенннныыее    

ииссппооллннииттееллии  

ммееррооппрриияяттиияя  

    

11..  ООррггааннииззааццииоонннныыйй  ээттаапп  

  

11..11..  ППооддббоорр  ккааннддииддааттуурр  вв  ггррууппппуу  ээккссппееррттоовв    

ББееллггооррооддссккоойй  ррееггииооннааллььнноойй  ооррггааннииззааццииии  

ППррооффссооююззаа  иизз  ччииссллаа  ппррееддссееддааттееллеейй  ооррггааннииззаацциийй  

ППррооффссооююззаа,,  ппррооффссооююззнныыхх  ааккттииввииссттоовв  ии  

ввееттеерраанноовв  ппееддааггооггииччеессккооггоо  ттррууддаа    

IIII  ддееккааддаа  ииююлляя  

22001199  ггооддаа  
ССппииссоокк  ккааннддииддааттуурр  вв  ггррууппппуу    

ээккссппееррттоовв    
ТТооммииллккаа  ЛЛ..ТТ..,,  

ББееккееттоовваа  ЛЛ..ТТ..  

11..22..  ППррооввееддееннииее  ззаассееддаанниияя  ппррееззииддииууммаа  ББееллггооррооддссккоойй  

ррееггииооннааллььнноойй  ооррггааннииззааццииии  ППррооффссооююззаа    

««ОО  ввззааииммооддееййссттввииии  ББееллггооррооддссккоойй    

ррееггииооннааллььнноойй  ооррггааннииззааццииии  ППррооффссооююззаа  

ррааббооттннииккоовв  ннааррооддннооггоо  ооббррааззоовваанниияя  ии  ннааууккии  

РРооссссииййссккоойй  ФФееддееррааццииии  ии  ддееппааррттааммееннттаа  

ооббррааззоовваанниияя  ББееллггооррооддссккоойй  ооббллаассттии  вв  ррааммккаахх  

ррееааллииззааццииии  ррееггииооннааллььнноойй  ССттррааттееггииии  

««ДДооббрроожжееллааттееллььннааяя  шшккооллаа»»    

IIIIII  ддееккааддаа  ииююлляя  

22001199  ггооддаа  
РРаассссммооттррееннииее  ввооппррооссаа  ннаа  

ззаассееддааннииии  ппррееззииддииууммаа,,  

ппооссттааннооввллееннииее  ппррееззииддииууммаа  

  

  

ТТооммииллккаа  ЛЛ..ТТ..,,    

ББееккееттоовваа  ЛЛ..АА..,,  

ррааббооттннииккии  ааппппааррааттаа    

ББееллггооррооддссккоойй  

ррееггииооннааллььнноойй  

ооррггааннииззааццииии  ППррооффссооююззаа    

11..33..  ППооддггооттооввккаа  ии  рраассссыыллккаа  ииннффооррммааццииооннннооггоо  

ппииссььммаа  ппррееддссееддааттеелляямм  ммеессттнныыхх  ооррггааннииззаацциийй    

ППррооффссооююззаа  оо  ввззааииммооддееййссттввииии  ББееллггооррооддссккоойй      

ррееггииооннааллььнноойй  ооррггааннииззааццииии  ППррооффссооююззаа    

IIIIII  ддееккааддаа  ииююлляя  

22001199  ггооддаа  
ИИннффооррммааццииооннннооее  ппииссььммоо  

  
ББееккееттоовваа  ЛЛ..АА..,,    

ЧЧааббллиинн  ММ..АА..  
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ррааббооттннииккоовв  ннааррооддннооггоо  ооббррааззоовваанниияя  ии  ннааууккии    

РРооссссииййссккоойй  ФФееддееррааццииии  ии  ддееппааррттааммееннттаа    

ооббррааззоовваанниияя  ББееллггооррооддссккоойй  ооббллаассттии  вв  ррааммккаахх    

ррееааллииззааццииии  ррееггииооннааллььнноойй  ССттррааттееггииии    

««ДДооббрроожжееллааттееллььннааяя  шшккооллаа»»  

11..44..  ППррооввееддееннииее  ззаассееддаанниийй  ппррееззииддииууммоовв    

ммеессттнныыхх  ооррггааннииззаацциийй  ППррооффссооююззаа  ппоо  ввооппррооссуу  

ввззааииммооддееййссттввиияя  ммеессттнноойй  ооррггааннииззааццииии  

ППррооффссооююззаа  ррааббооттннииккоовв  ннааррооддннооггоо  ооббррааззоовваанниияя  

ии  ннааууккии  РРооссссииййссккоойй  ФФееддееррааццииии  ии  ууппррааввллеенниияя  

ооббррааззоовваанниияя  ммууннииццииппааллььнноойй  ттееррррииттооррииии  

ББееллггооррооддссккоойй  ооббллаассттии  вв  ррааммккаахх  ррееааллииззааццииии  

ррееггииооннааллььнноойй  ССттррааттееггииии  ««ДДооббрроожжееллааттееллььннааяя  

шшккооллаа»»  

IIII  ддееккааддаа  

ааввггууссттаа  

22001199  ггооддаа  

РРаассссммооттррееннииее  ввооппррооссаа  ннаа  

ззаассееддаанниияяхх  ппррееззииддииууммоовв,,  

ппооссттааннооввллеенниияя  ппррееззииддииууммоовв  

ББееккееттоовваа  ЛЛ..АА..,,  

ппррееддссееддааттееллии  ммеессттнныыхх  

ооррггааннииззаацциийй  ППррооффссооююззаа    

11..55..    УУччаассттииее  вв  ррааббооттее  ааввггууссттооввссккооггоо    

ппееддааггооггииччеессккооггоо  ФФооррууммаа  
IIIIII  ддееккааддаа  

ааввггууссттаа  

22001199  ггооддаа  

ССппииссоокк  ппррооффссооююззнныыхх  ррааббооттннииккоовв  

ББееллггооррооддссккоойй  ррееггииооннааллььнноойй  ии  

ммеессттнныыхх  ооррггааннииззаацциийй  ППррооффссооююззаа,,  

ссооггллаассоовваанннныыйй  сс  ддееппааррттааммееннттоомм  

ооббррааззоовваанниияя  ББееллггооррооддссккоойй  

ооббллаассттии  

ТТооммииллккаа  ЛЛ..ТТ..  

11..66..    УУччаассттииее  вв  ррааббооттее  ооббллаассттнноойй  ввыыссттааввккии    

««ММиирр  ддееттссттвваа..  ШШккооллаа»»  
IIIIII  ддееккааддаа  

ааввггууссттаа  

22001199  ггооддаа  

УУччаассттииее  вв  ррааббооттее  ввыыссттааввккии  ТТооммииллккаа  ЛЛ..ТТ..  

11..77..    УУччаассттииее  ввоо  ввссттррееччее  сс  ддееллееггааццииеейй  ррааббооттннииккоовв    

ооббррааззоовваанниияя  ТТааммббооввссккоойй  ооббллаассттии  
IIIIII  ддееккааддаа  

ааввггууссттаа  

22001199  ггооддаа  

УУччаассттииее  ввоо  ввссттррееччее  сс  ддееллееггааццииеейй  ТТооммииллккаа  ЛЛ..ТТ..  

11..88..    УУччаассттииее  вв  ррааббооттее  ммууннииццииппааллььнныыхх  ааввггууссттооввссккиихх  

ппееддааггооггииччеессккиихх  ФФооррууммоовв    
IIIIII  ддееккааддаа  

ааввггууссттаа  

22001199  ггооддаа  

ССппииссоокк  ппррооффссооююззнныыхх  ррааббооттннииккоовв  

ммеессттнноойй  ооррггааннииззааццииии  ППррооффссооююззаа,,  

ппррееддссееддааттееллеейй  ппееррввииччнныыхх  

ппррооффссооююззнныыхх  ооррггааннииззаацциийй  ии  

ппррооффссооююззнныыхх  ааккттииввииссттоовв,,  

ссооггллаассоовваанннныыйй  сс  ууппррааввллееннииеемм  

ППррееддссееддааттееллии  ммеессттнныыхх  

ооррггааннииззаацциийй  ППррооффссооююззаа  
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ооббррааззоовваанниияя  ммууннииццииппааллььнноойй  

ттееррррииттооррииии  ББееллггооррооддссккоойй  ооббллаассттии  

11..99..  РРааззррааббооттккаа  ппллаанноовв  ммееррооппрриияяттиийй  ммеессттнныыхх  

ооррггааннииззаацциийй  ППррооффссооююззаа  ппоо  ввззааииммооддееййссттввииюю  

ммеессттнноойй  ооррггааннииззааццииии  ППррооффссооююззаа  ррааббооттннииккоовв  

ннааррооддннооггоо  ооббррааззоовваанниияя  ии  ннааууккии  РРооссссииййссккоойй  

ФФееддееррааццииии  ии  ууппррааввллеенниияя  ооббррааззоовваанниияя  

ммууннииццииппааллььнноойй  ттееррррииттооррииии  ББееллггооррооддссккоойй  

ооббллаассттии  вв  ррааммккаахх  ррееааллииззааццииии  ррееггииооннааллььнноойй  

ССттррааттееггииии  ««ДДооббрроожжееллааттееллььннааяя  шшккооллаа»»  

((ссооввммеессттнноо  сс  ууппррааввллеенниияяммии  ооббррааззоовваанниияя))  

  

ооккттяяббррьь  --  

нноояяббррьь  

22001199  ггооддаа    

ППллаанныы  ммееррооппрриияяттиийй    ББееккееттоовваа  ЛЛ..АА..,,    

ЧЧааббллиинн  ММ..АА..,,  

ппррееддссееддааттееллии  ммеессттнныыхх  

ооррггааннииззаацциийй  ППррооффссооююззаа  

11..1100..  УУччаассттииее  вв  ооффииццииааллььнноомм  ««ззааппууссккее»»  ССттррааттееггииии  вв  

ккаажжддоойй  ммууннииццииппааллььнноойй  ттееррррииттооррииии  

ББееллггооррооддссккоойй  ооббллаассттии    

  

нноояяббррьь    

22001199  ггооддаа  
ССппииссоокк  ппррооффссооююззнныыхх  ааккттииввииссттоовв    ББееккееттоовваа  ЛЛ..АА..,,    

ппррееддссееддааттееллии  ммеессттнныыхх  

ооррггааннииззаацциийй  ППррооффссооююззаа  

    

22..  ИИннффооррммааццииоонннноо--ппррооссввееттииттееллььссккиийй  ээттаапп  

  

22..11..    ООттккррыыттииее  ннаа  ссааййттее  ББееллггооррооддссккоойй  ррееггииооннааллььнноойй  

ооррггааннииззааццииии  ППррооффссооююззаа  ии  вв  ггррууппппаахх  

««ППррооффссооююзз  ооббррааззоовваанниияя  ББееллггооррооддссккоойй  ооббллаассттии»»  

вв  ссооццииааллььнныыхх  ссееттяяхх  ««ВВККооннттааккттее»»,,  FFaacceebbooookk»»,,  

««ООддннооккллаассссннииккии..rruu»»  ии  ««ММоойй  ммиирр»»,,  вв  ггррууппппее    

««ММооллооддѐѐжжнныыйй  ССооввеетт  ППррооффссооююззаа  ооббррааззоовваанниияя»»  

вв  ссооццииааллььнноойй  ссееттии  ««ВВККооннттааккттее»»  ррууббррииккии  

««ДДооббрроожжееллааттееллььннааяя  шшккооллаа  ии  ппррооффссооююзз»»  

  

IIIIII  ддееккааддаа  

ааввггууссттаа  

22001199  ггооддаа  

ССссыыллккии  ннаа  ссааййтт,,  ггррууппппыы  вв  

ссооццииааллььнныыхх  ссееттяяхх,,  ссккрриинншшооттыы  
ЧЧааббллиинн  ММ..АА..,,  

ССааккоовваа  ММ..СС..,,  

ЛЛууббяянноойй  ЮЮ..ВВ..  

  

22..22..  ППооддггооттооввккаа  ттееккссттаа  ввыыссттууппллеенниияя  ннаа  ттееммуу  

««ДДооббрроожжееллааттееллььннааяя  шшккооллаа  ии  ппррооффссооююзз»»  
II  ддееккааддаа  

ссееннттяяббрряя  

22001199  ггооддаа  

ТТеекксстт  ввыыссттууппллеенниияя    ТТооммииллккаа  ЛЛ..ТТ..,,    

ББееккееттоовваа  ЛЛ..АА..,,  

ррааббооттннииккии  ааппппааррааттаа    

ББееллггооррооддссккоойй  
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ррееггииооннааллььнноойй  

ооррггааннииззааццииии  ППррооффссооююззаа  

22..33..    ППооддггооттооввккаа  ппррааззддннииччннооггоо  ппооззддррааввллеенниияя  

ппррееддссееддааттеелляя  ББееллггооррооддссккоойй  ррееггииооннааллььнноойй  

ооррггааннииззааццииии  ППррооффссооююззаа  сс  ДДннѐѐмм  ЗЗннаанниийй  ддлляя  

ррааззммеещщеенниияя  ннаа  ссааййттаахх  ББееллггооррооддссккоойй  

ррееггииооннааллььнноойй  ооррггааннииззааццииии  ППррооффссооююззаа,,  

ББееллггооррооддссккооггоо  ооббллаассттннооггоо  ооббъъееддииннеенниияя  

ооррггааннииззаацциийй  ппррооффссооююззоовв,,  вв  ппррооффссооююззнныыхх  

ггррууппппаахх  вв  ссооццииааллььнныыхх  ссееттяяхх  ии  ппууббллииккааццииии  вв  

ооббллаассттнноойй  ппррооффссооююззнноойй  ггааззееттее  ««ЕЕддииннссттввоо»»    

IIIIII  ддееккааддаа  

ааввггууссттаа  

22001199  ггооддаа  

ССссыыллккии  ннаа  ссааййттыы,,  ггррууппппыы  вв  

ссооццииааллььнныыхх  ссееттяяхх,,  ссккрриинншшооттыы,,  

ссккааннеерр--ккооппиияя  ммааттееррииааллаа  ггааззееттыы  

ТТооммииллккаа  ЛЛ..ТТ..  

22..44..  ППооддггооттооввккаа  ииннффооррммааццииооннннооггоо  ммааттееррииааллаа    

оо  ввззааииммооддееййссттввииии  ББееллггооррооддссккоойй    ррееггииооннааллььнноойй  

ооррггааннииззааццииии  ППррооффссооююззаа  ии  ддееппааррттааммееннттаа  

ооббррааззоовваанниияя  ББееллггооррооддссккоойй  ооббллаассттии  вв  ррааммккаахх  

ррееааллииззааццииии  ррееггииооннааллььнноойй  ССттррааттееггииии  

««ДДооббрроожжееллааттееллььннааяя  шшккооллаа»»  ддлляя  ррааззммеещщеенниияя  ннаа  

ссааййттаахх  ББееллггооррооддссккоойй  ррееггииооннааллььнноойй  ооррггааннииззааццииии  

ППррооффссооююззаа,,  ББееллггооррооддссккооггоо  ооббллаассттннооггоо  

ооббъъееддииннеенниияя  ооррггааннииззаацциийй  ппррооффссооююззоовв,,  

ддееппааррттааммееннттаа  ооббррааззоовваанниияя  ББееллггооррооддссккоойй  

ооббллаассттии,,  вв  ггррууппппаахх  вв  ссооццииааллььнныыхх  ссееттяяхх,,  

ппууббллииккаацциийй  вв  ооббллаассттнноойй  ппррооффссооююззнноойй  ггааззееттее  

««ЕЕддииннссттввоо»»  ((ппоодд  ррууббррииккоойй  ««ЕЕссттьь  ппррооеекктт!!»»  ии  вв  

ццееннттррааллььнноойй  ооттрраассллееввоойй  ппррооффссооююззнноойй  ггааззееттее  

««ММоойй  ППррооффссооююзз»»  

IIIIII  ддееккааддаа  

ааввггууссттаа  

22001199  ггооддаа  

ССссыыллккии  ннаа  ссааййттыы,,  ггррууппппыы  вв  

ссооццииааллььнныыхх  ссееттяяхх,,  ссккрриинншшооттыы,,  

ссккааннееррыы--ккооппииии  ммааттееррииааллаа  ггааззеетт  

ЧЧааббллиинн  ММ..АА..  

22..55..  ВВыыссттууппллееннииее  ннаа  ттееммуу  ««ДДооббрроожжееллааттееллььннааяя  

шшккооллаа  ии  ппррооффссооююзз»»  вв  ххооддее  ппррооввееддеенниияя  ооттччѐѐттнноо--

ввыыббооррнныыхх  ккооннффееррееннцциийй  ммеессттнныыхх  ооррггааннииззаацциийй  

ППррооффссооююззаа  

ссееннттяяббррьь  ––  

ооккттяяббррьь    

22001199  ггооддаа  

((ссооггллаасснноо  

ггррааффииккуу  

ппррооввееддеенниияя  

УУччаассттииее  вв  ррааббооттее  ооттччѐѐттнноо--

ввыыббооррнныыхх  ккооннффееррееннцциийй,,  

ввыыссттууппллееннииее  ннаа  ттееммуу  

««ДДооббрроожжееллааттееллььннааяя  шшккооллаа  ии  

ппррооффссооююзз»»  

ТТооммииллккаа  ЛЛ..ТТ..,,  

ччллеенныы  ппррееззииддииууммаа  ии  

ррааббооттннииккии  ааппппааррааттаа  

ББееллггооррооддссккоойй  

ррееггииооннааллььнноойй  

ооррггааннииззааццииии  ППррооффссооююззаа  
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ооттччѐѐттнноо--

ввыыббооррнныыхх  

ккооннффееррееннцциийй))    

22..66..    ППооддггооттооввккаа  ппррааззддннииччннооггоо  ппооззддррааввллеенниияя  

ппррееддссееддааттеелляя  ББееллггооррооддссккоойй  ррееггииооннааллььнноойй  

ооррггааннииззааццииии  ППррооффссооююззаа  сс  ДДннѐѐмм  УУччииттеелляя  ддлляя  

ррааззммеещщеенниияя  ннаа  ссааййттаахх  ББееллггооррооддссккоойй  

ррееггииооннааллььнноойй  ооррггааннииззааццииии  ППррооффссооююззаа,,  

ББееллггооррооддссккооггоо  ооббллаассттннооггоо  ооббъъееддииннеенниияя  

ооррггааннииззаацциийй  ппррооффссооююззоовв,,  вв  ппррооффссооююззнныыхх  

ггррууппппаахх  вв  ссооццииааллььнныыхх  ссееттяяхх  ии  ппууббллииккааццииии  вв  

ооббллаассттнноойй  ппррооффссооююззнноойй  ггааззееттее  ««ЕЕддииннссттввоо»»    

II  ддееккааддаа  

ооккттяяббрряя  

22001199  ггооддаа  

ССссыыллккии  ннаа  ссааййттыы,,  ггррууппппыы  вв  

ссооццииааллььнныыхх  ссееттяяхх,,  ссккрриинншшооттыы,,  

ссккааннеерр--ккооппиияя  ммааттееррииааллаа  ггааззееттыы  

ТТооммииллккаа  ЛЛ..ТТ..  

    

33..  ООссннооввнноойй  ээттаапп  

  

33..11..  ППррооввееддееннииее  ммооннииттооррииннггаа  ппоо  ввыыппллааттее  

ззааррааббооттнноойй  ппллааттыы  ррааббооттннииккаамм  ооббррааззооввааттееллььнныыхх  

ооррггааннииззаацциийй  ппоо  ммууннииццииппааллььнныымм  ттееррррииттоорриияямм  

ББееллггооррооддссккоойй  ооббллаассттии  ((ссооввммеессттнноо  сс    

ддееппааррттааммееннттоомм  ооббррааззоовваанниияя  ББееллггооррооддссккоойй  

ооббллаассттии))    

ввеессьь  ппееррииоодд,,    

((ппоо  ооссооббооммуу  

ггррааффииккуу))  

ИИннффооррммаацциияя  оо  ппррооввееддееннииии  

ммооннииттооррииннггаа  
ББееккееттоовваа  ЛЛ..АА..,,    

ССааккоовваа  ММ..СС..,,  

ппррееддссееддааттееллии  ммеессттнныыхх  ии  

ппееррввииччнныыхх  ооррггааннииззаацциийй  

ППррооффссооююззаа  

  

33..22..  ППррооввееддееннииее  ммооннииттооррииннггаа  ррееззууллььттааттоовв  

ссппееццииааллььнноойй  ооццееннккии  ууссллооввиийй  ттррууддаа  ((ССООУУТТ))  ии  

ууссттааннооввллеенннныыхх  ггааррааннттиийй  ии  ккооммппееннссаацциийй  ззаа  

ррааббооттуу  ввоо  вврреедднныыхх  ии  ((ииллии))  ооппаасснныыхх  ууссллооввиияяхх  

ттррууддаа  ((ссооввммеессттнноо  сс    ддееппааррттааммееннттоомм  ооббррааззоовваанниияя  

ББееллггооррооддссккоойй  ооббллаассттии))  

ввеессьь  ппееррииоодд,,    

((ппоо  ооссооббооммуу  

ггррааффииккуу))  

ИИннффооррммаацциияя  оо  ппррооввееддееннииии  

ммооннииттооррииннггаа  
ББооццммаанноовв  НН..ГГ..,,  

ппррееддссееддааттееллии  ммеессттнныыхх  ии  

ппееррввииччнныыхх  ооррггааннииззаацциийй  

ППррооффссооююззаа  

  

33..33..    ППррооввееддееннииее  ммооннииттооррииннггаа  оо  ппррееддооссттааввллееннииии  ммеерр  

ссооццииааллььнноойй  ппооддддеерржжккии  ррааббооттннииккаамм  ооббррааззоовваанниияя  

ннаа  ррееггииооннааллььнноомм  ии  ммууннииццииппааллььнноомм  ууррооввнняяхх  

((ссооввммеессттнноо  сс    ддееппааррттааммееннттоомм  ооббррааззоовваанниияя  

ББееллггооррооддссккоойй  ооббллаассттии))  

ввеессьь  ппееррииоодд,,    

((ппоо  ооссооббооммуу  

ггррааффииккуу))  

ИИннффооррммаацциияя  оо  ппррооввееддееннииии  

ммооннииттооррииннггаа  
ББееккееттоовваа  ЛЛ..АА..,,    

ппррееддссееддааттееллии  ммеессттнныыхх  ии  

ппееррввииччнныыхх  ооррггааннииззаацциийй  

ППррооффссооююззаа  
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33..44..  ООссуущщеессттввллееннииее  ккооннттрроолляя  ззаа  ррееааллииззааццииеейй  ппрраавв  ии  

ггааррааннттиийй  ррааббооттааюющщиихх,,  ззааккррееппллѐѐнннныыхх  вв  

ттррууддооввоомм  ззааккооннооддааттееллььссттввее        

ввеессьь  ппееррииоодд  ААннааллииттииччеессккааяя  ииннффооррммаацциияя  оо  

ппррааввооззаащщииттнноойй  ррааббооттее  

ооррггааннииззаацциийй  ППррооффссооююззаа  

ССааккоовваа  ММ..СС..    

33..55..  ООккааззааннииее  ппррааввооввоойй  ппооммоощщии  ччллееннаамм  ППррооффссооююззаа,,  

ппррееддссееддааттеелляямм  ммеессттнныыхх  ии  ппееррввииччнныыхх  

ооррггааннииззаацциийй  ППррооффссооююззаа  

ввеессьь  ппееррииоодд  ААннааллииттииччеессккааяя  ииннффооррммаацциияя  оо  

ппррааввооззаащщииттнноойй  ррааббооттее    
ССааккоовваа  ММ..СС..  

33..66..  ООккааззааннииее  ппррааккттииччеессккоойй  ппооммоощщии  ппоо  ввооппррооссаамм  

ооххрраанныы  ттррууддаа  ии  ззддооррооввььяя  ппррееддссееддааттеелляямм  

ммеессттнныыхх  ии  ппееррввииччнныыхх  ооррггааннииззаацциийй  ППррооффссооююззаа  

ввеессьь  ппееррииоодд  ААннааллииттииччеессккааяя  ииннффооррммаацциияя  оо  

ррааббооттее  ппоо  ооххррааннее  ттррууддаа  
ББооццммаанноовв  НН..ГГ..  

33..77..  РРааббооттаа  ппоо  ооррггааннииззааццииии  ооззддооррооввллеенниияя  ии  ооттддыыххаа  

ччллеенноовв  ППррооффссооююззаа  
ввеессьь  ппееррииоодд  ААннааллииттииччеессккааяя  ииннффооррммаацциияя  оо  

ррааббооттее  ппоо  ооррггааннииззааццииии  

ооззддооррооввллеенниияя  ии  ооттддыыххаа  ччллеенноовв  

ППррооффссооююззаа  

ППооппоовваа  ТТ..ММ..  

33..88..  ВВннеессттии  ннаа  рраассссммооттррееннииее  ддееппааррттааммееннттаа  

ооббррааззоовваанниияя  ББееллггооррооддссккоойй  ооббллаассттии  

ппррееддллоожжееннииее::    

сс  ццееллььюю  ззааккррееппллеенниияя  ммооллооддыыхх  ссппееццииааллииссттоовв  вв  

ооббщщееооббррааззооввааттееллььнныыхх  ооррггааннииззаацциияяхх  

ппррееддууссммооттррееттьь  ммееррыы,,  ннааппррааввллеенннныыее  ннаа  ддооппллааттуу  

кк  ддооллжжннооссттннооммуу  ооккллааддуу  ззаа  ввттоорроойй  ии  ттррееттиийй  ггооддыы  

ррааббооттыы  

нноояяббррьь  

22001199  ггооддаа  

  

ППииссььммоо  ппррееддссееддааттеелляя  

ББееллггооррооддссккоойй  ррееггииооннааллььнноойй  

ооррггааннииззааццииии  ППррооффссооююззаа    

ТТооммииллккаа  ЛЛ..ТТ..  

33..99..    ППррооввееддееннииее  ффооттооккооннккууррссаа  ББееллггооррооддссккоойй  

ррееггииооннааллььнноойй  ооррггааннииззааццииии  ППррооффссооююззаа  

««ППррооффссооююззнныыйй  ффооттооффаакктт»»  ((вв  ррааммккаахх  ММееддииаа--

ккооннккууррссаа  ФФННППРР  ииммееннии  ррааддииоожжууррннааллииссттаа                                

ЯЯ..СС..  ССммииррнноовваа)),,  ннааппррааввллееннииее  

««ДДооббрроожжееллааттееллььннааяя  шшккооллаа  ии  ппррооффссооююзз»»    

ссееннттяяббррьь  ––  

нноояяббррьь    

22001199  ггооддаа  

  

ааввггуусстт    

22001199  ггооддаа  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

ППооссттааннооввллееннииее  ппррееззииддииууммаа  

ББееллггооррооддссккоойй  ррееггииооннааллььнноойй  

ооррггааннииззааццииии  ППррооффссооююззаа    

««ОО  ппррооввееддееннииии  ффооттооккооннккууррссаа  

ББееллггооррооддссккоойй  ррееггииооннааллььнноойй  

ооррггааннииззааццииии  ППррооффссооююззаа  

««ППррооффссооююззнныыйй  ффооттооффаакктт»»  ((вв  

ЧЧааббллиинн  ММ..АА..,,  

ппррееддссееддааттееллии  ммеессттнныыхх  ии  

ппееррввииччнныыхх  ооррггааннииззаацциийй  

ППррооффссооююззаа  
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ддееккааббррьь    

22001199  ггооддаа  

  

  

  

ррааммккаахх  ММееддииаа--ккооннккууррссаа  ФФННППРР  

ииммееннии  ррааддииоожжууррннааллииссттаа    ЯЯ..СС..  

ССммииррнноовваа))»»,,  ППооллоожжееннииее  оо  

ффооттооккооннккууррссее  

  

ППооссттааннооввллееннииее  ппррееззииддииууммаа  

ББееллггооррооддссккоойй  ррееггииооннааллььнноойй  

ооррггааннииззааццииии  ППррооффссооююззаа    

««ООбб  ииттооггаахх  ппррооввееддеенниияя  

ффооттооккооннккууррссаа  ББееллггооррооддссккоойй  

ррееггииооннааллььнноойй  ооррггааннииззааццииии  

ППррооффссооююззаа  ««ППррооффссооююззнныыйй  

ффооттооффаакктт»»  ((вв  ррааммккаахх  ММееддииаа--

ккооннккууррссаа  ФФННППРР  ииммееннии  

ррааддииоожжууррннааллииссттаа                                                                            

ЯЯ..СС..  ССммииррнноовваа))»»    

33..1100..  ППррооввееддееннииее  ззаассееддаанниияя  ММооллооддѐѐжжннооггоо  ССооввееттаа  

ББееллггооррооддссккоойй  ррееггииооннааллььнноойй  ооррггааннииззааццииии  

ППррооффссооююззаа  ппоо  ввооппррооссуу  ««ОО  ррааббооттее  ммооллооддѐѐжжнныыхх  

ссооввееттоовв  ии  ккооммииссссиийй  ммеессттнныыхх  ии  ппееррввииччнныыхх  

ооррггааннииззаацциийй  ППррооффссооююззаа  вв  ррааммккаахх  ррееааллииззааццииии  

ррееггииооннааллььнноойй  ССттррааттееггииии  ««ДДооббрроожжееллааттееллььннааяя  

шшккооллаа»»    

ддееккааббррьь  

  22001199  ггооддаа  
РРаассссммооттррееннииее  ввооппррооссаа  ннаа  

ззаассееддааннииии  ММооллооддѐѐжжннооггоо  ССооввееттаа,,  

рреешшееннииее  ММооллооддѐѐжжннооггоо  ССооввееттаа  

ССааккоовваа  ММ..СС..  

33..1111..    ППррооввееддееннииее  ззаанняяттиияя  вв  ЦЦееннттррее  ддииссттааннццииооннннооггоо  

((ззааооччннооггоо))  ооббууччеенниияя  ппррооффссооююззнныыхх  ккааддрроовв  ии  

ааккттиивваа  ББееллггооррооддссккоойй  ррееггииооннааллььнноойй  ооррггааннииззааццииии  

ППррооффссооююззаа  ппоо  ууччееббннооммуу  ппллааннуу  ооббррааззооввааттееллььнноойй  

ппррооггррааммммыы  ппооввыышшеенниияя  ккввааллииффииккааццииии  

ппррооффссооююззнныыхх  ккааддрроовв  ии  ааккттиивваа    

««ССооввеерршшееннссттввооввааннииее  ррааббооттыы  ппррооффссооююззнныыхх  

ооррггааннииззаацциийй»»  ннаа  22001199  ––  22002200  ууччееббнныыйй  ггоодд::  

ттееммаа  ззаанняяттиияя  ««ППррооффссооююззнныыее  ооррггааннииззааццииии  

ддееккааббррьь  

22001199  ггооддаа,,  

ссооггллаасснноо  

ккааллееннддааррнноо--

ттееммааттииччеессккооммуу  

ппллааннуу  

ККооннссппеекктт  ззаанняяттиияя    ЧЧааббллиинн  ММ..АА..  
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ооттрраассллии  ии  ррееааллииззаацциияя  ССттррааттееггииии  

««ДДооббрроожжееллааттееллььннааяя  шшккооллаа»»    

33..1122..    ППррооввееддееннииее  ооббллаассттннооггоо  ооббууччааюющщееггоо  ссееммииннаарраа  

ддлляя  ппррееддссееддааттееллеейй  ммеессттнныыхх  ооррггааннииззаацциийй  

ППррооффссооююззаа  ии  ппееррввииччнныыхх  ппррооффссооююззнныыхх  

ооррггааннииззаацциийй  ууччрреежжддеенниийй  ввыыссшшееггоо  ии  ссррееддннееггоо  

ппррооффеессссииооннааллььннооггоо  ооббррааззоовваанниияя  ппоо  ттееммее  

««ППррооффссооююззнныыее  ооррггааннииззааццииии  ооттрраассллии  ии  

ррееааллииззаацциияя  ССттррааттееггииии  ««ДДооббрроожжееллааттееллььннааяя  

шшккооллаа»»  

  

  

  

  

  

  

  

  

ООррггааннииззаацциияя  ввыыссттууппллеенниийй  ппоо  ттееммаамм::    

  

33..1122..11..  РРоолльь  ББееллггооррооддссккоойй    ррееггииооннааллььнноойй  

ооррггааннииззааццииии  ППррооффссооююззаа  ррааббооттннииккоовв  ннааррооддннооггоо  

ооббррааззоовваанниияя  ии  ннааууккии  РРооссссииййссккоойй  ФФееддееррааццииии  вв  

ррааммккаахх  ррееааллииззааццииии  ррееггииооннааллььнноойй  ССттррааттееггииии  

««ДДооббрроожжееллааттееллььннааяя  шшккооллаа»»  

  

33..1122..22..  ВВннееддррееннииее  ннооввоойй  ссииссттееммыы  ооппллааттыы  ттррууддаа  

ппееддааггооггоовв  ––  вваажжннееййшшиийй  ффааккттоорр  ффооррммиирроовваанниияя  

ппооззииттииввнноойй  ннааппррааввллееннннооссттии  ннаа  ппееддааггооггииччеессккууюю  

ддееяяттееллььннооссттьь  ((ссооввммеессттнноо  сс  ддееппааррттааммееннттоомм  

ооббррааззоовваанниияя  ББееллггооррооддссккоойй  ооббллаассттии))    

      

ммаарртт  

22002200  ггооддаа  
ППооссттааннооввллееннииее  ппррееззииддииууммаа  

ББееллггооррооддссккоойй  ррееггииооннааллььнноойй  

ооррггааннииззааццииии  ППррооффссооююззаа  ««ОО  

ппррооввееддееннииии  ооббллаассттннооггоо  

ооббууччааюющщееггоо  ссееммииннаарраа  ддлляя  

ппррееддссееддааттееллеейй  ммеессттнныыхх  

ооррггааннииззаацциийй  ППррооффссооююззаа  ии  

ппееррввииччнныыхх  ппррооффссооююззнныыхх  

ооррггааннииззаацциийй  ууччрреежжддеенниийй  ввыыссшшееггоо  

ии  ссррееддннееггоо  ппррооффеессссииооннааллььннооггоо  

ооббррааззоовваанниияя  ппоо  ттееммее  

««ППррооффссооююззнныыее  ооррггааннииззааццииии  

ооттрраассллии  ии  ррееааллииззаацциияя  ССттррааттееггииии  

««ДДооббрроожжееллааттееллььннааяя  шшккооллаа»»,,  

ппррооггррааммммаа  ссееммииннаарраа  

  

  

  

ТТеекксстт  ввыыссттууппллеенниияя,,  ппррееззееннттаацциияя  

  

  

  

  

  

ТТеекксстт  ввыыссттууппллеенниияя,,  ппррееззееннттаацциияя  

  

  

  

  

  

ТТооммииллккаа  ЛЛ..ТТ..,,  

ББееккееттоовваа  ЛЛ..АА..  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

ТТооммииллккаа  ЛЛ..ТТ..  

  

  

  

  

  

ББееккееттоовваа  ЛЛ..АА..,,  

ппррееддссттааввииттеелльь  

ддееппааррттааммееннттаа  ооббррааззоовваанниияя  

ББееллггооррооддссккоойй  ооббллаассттии  
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33..1122..33..  ССооббллююддееннииее  ттррууддооввыыхх  ппрраавв  ии  ггааррааннттиийй  

ррааббооттааюющщиихх  ––  ннееооббххооддииммооее  ууссллооввииее  ддлляя  

ссттааннооввллеенниияя  ппееддааггооггаа  ууссппееххаа  

  

33..1122..44..  РРааззввииттииее  ссииссттееммыы  ууппррааввллеенниияя  ооххрраанноойй  

ттррууддаа  вв  ооббррааззооввааттееллььнноомм  ууччрреежжддееннииии  ––  ппууттьь  кк  

ссооззддааннииюю  ббееззооппаасснноойй,,  ззддооррооввоойй  ссррееддыы  

ооббууччеенниияя,,  ввооссппииттаанниияя  ии  ооббщщеенниияя    

  

33..1122..55..  ООррггааннииззаацциияя  ооззддооррооввллеенниияя  ии  ооттддыыххаа  

ччллеенноовв  ППррооффссооююззаа  ––  ооддиинн  иизз  ввееддуущщиихх  

ммееххааннииззммоовв  ууккррееппллеенниияя  ффииззииччеессккооггоо,,  

ппссииххооллооггииччеессккооггоо  ии  ддууххооввнноо--ннррааввссттввееннннооггоо  

ззддооррооввььяя  ррааббооттннииккоовв  ии  ддооббрроожжееллааттееллььнноойй  

ааттммооссффееррыы  ппееддааггооггииччеессккиихх  ккооллллееккттииввоовв    

  

33..1122..66..  ММаассттеерр--ккллаасссс  ««ЭЭммооццииооннааллььннооее  

ссооссттоояяннииее  ччееллооввееккаа..  ППррииѐѐммыы  ссааммооррееггуулляяццииии  

ээммооццииооннааллььннооггоо  ссооссттоояянниияя»»      

  

  

ТТеекксстт  ввыыссттууппллеенниияя,,  ппррееззееннттаацциияя  

  

  

  

  

ТТеекксстт  ввыыссттууппллеенниияя,,  ппррееззееннттаацциияя  

  

  

  

  

ТТеекксстт  ввыыссттууппллеенниияя,,  ппррееззееннттаацциияя  

  

  

  

  

  

ККооннссппеекктт  ммаассттеерр--ккллаассссаа,,  

ппррееззееннттаацциияя  

  

  

ССааккоовваа  ММ..СС..  

  

  

  

  

ББооццммаанноовв  НН..ГГ..  

  

  

  

  

ППооппоовваа  ТТ..ММ..  

  

  

  

  

  

ЧЧааббллиинн  ММ..АА..  

  

33..1133..    ППррооввееддееннииее  ммууннииццииппааллььнныыхх  ооббууччааюющщиихх  

ссееммииннаарроовв  ддлляя  ппррееддссееддааттееллеейй  ппееррввииччнныыхх  

ппррооффссооююззнныыхх  ооррггааннииззаацциийй  ооттрраассллии  ппоо  ттееммее  

««ППррооффссооююззнныыее  ооррггааннииззааццииии  ооттрраассллии  ии  

ррееааллииззаацциияя  ССттррааттееггииии  ««ДДооббрроожжееллааттееллььннааяя  

шшккооллаа»»  

ааппрреелльь  

22002200  ггооддаа  
ППооссттааннооввллеенниияя  ппррееззииддииууммоовв,,  

ппррооггррааммммыы  ссееммииннаарроовв    
ППррееддссееддааттееллии  ммеессттнныыхх  

ооррггааннииззаацциийй  ППррооффссооююззаа  

33..1144..    ППррооввееддееннииее  ррееггииооннааллььннооггоо  ккооннккууррссаа    

ммееттооддииччеессккиихх  ррааззррааббооттоокк  ппррооффссооююззнныыхх  ууррооккоовв  

ии  ззаанняяттиийй  ««ДДооббрроожжееллааттееллььннааяя  шшккооллаа  ии  

ппррооффссооююзз»»  

  

яяннввааррьь  ––  

ааппрреелльь    

22002200  ггооддаа  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

ББееккееттоовваа  ЛЛ..АА..,,  

ЧЧааббллиинн  ММ..АА..,,  

ппррееддссееддааттееллии  ммеессттнныыхх  ии  

ппееррввииччнныыхх  ооррггааннииззаацциийй  

ППррооффссооююззаа  
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ддееккааббррьь    

22001199  ггооддаа    

  

  

  

  

  

  

  

  

ммаайй    

22002200  ггооддаа  

  

ППооссттааннооввллееннииее  ппррееззииддииууммаа  

ББееллггооррооддссккоойй  ррееггииооннааллььнноойй  

ооррггааннииззааццииии  ППррооффссооююззаа  ««ОО  

ппррооввееддееннииии  ррееггииооннааллььннооггоо  

ккооннккууррссаа  ммееттооддииччеессккиихх  

ррааззррааббооттоокк  ппррооффссооююззнныыхх  ууррооккоовв  

ии  ззаанняяттиийй  ««ДДооббрроожжееллааттееллььннааяя  

шшккооллаа  ии  ппррооффссооююзз»»,,  ППооллоожжееннииее  оо  

ккооннккууррссее  

    

ППооссттааннооввллееннииее  ппррееззииддииууммаа  

ББееллггооррооддссккоойй  ррееггииооннааллььнноойй  

ооррггааннииззааццииии  ППррооффссооююззаа    

««ООбб  ииттооггаахх  ппррооввееддеенниияя  

ррееггииооннааллььннооггоо  ккооннккууррссаа  

ммееттооддииччеессккиихх  ррааззррааббооттоокк  

ппррооффссооююззнныыхх  ууррооккоовв  ии  ззаанняяттиийй  

««ДДооббрроожжееллааттееллььннааяя  шшккооллаа  ии  

ппррооффссооююзз»»,,  ППооллоожжееннииее  оо  

ккооннккууррссее    

  

33..1155..  ППооддггооттооввккаа  ссттааттеейй  ии  ооччееррккоовв  ддлляя  ппууббллииккааццииии  вв  

ооббллаассттнноойй  ппррооффссооююззнноойй  ггааззееттее  ««ЕЕддииннссттввоо»»,,  

рраассккррыыввааюющщиихх  ппррооффеессссииооннааллььнныыйй  ппууттьь  

ппееддааггооггииччеессккиихх  ррааббооттннииккоовв  ии  ввееттеерраанноовв  

ппееддааггооггииччеессккооггоо  ттррууддаа,,  яяввлляяюющщииххссяя  

ппррооффссооююззнныыммии  ааккттииввииссттааммии,,  ввннѐѐссшшиихх  ввеессооммыыйй  

ввккллаадд  вв  ррааззввииттииее  ооббррааззоовваанниияя      

  

ввеессьь  ппееррииоодд,,  

еежжееккввааррттааллььнноо  
ССккааннееррыы--ккооппииии  ммааттееррииааллаа  ггааззееттыы  ББккееттоовваа  ЛЛ..АА..,,  

ЧЧааббллиинн  ММ..АА..,,    

ппррееддссееддааттееллии  ммеессттнныыхх  ии  

ппееррввииччнныыхх  ооррггааннииззаацциийй  

ППррооффссооююззаа  

33..1166..  ППррооввееддееннииее  ппррооффссооююззнныыхх  ууррооккоовв  ии  

ппррооффссооююззнныыхх  ззаанняяттиийй  вв  ооббщщееооббррааззооввааттееллььнныыхх  

ооррггааннииззаацциияяхх  ии  ооббррааззооввааттееллььнныыхх  ооррггааннииззаацциияяхх  

ссееннттяяббррьь    

22002200  ггооддаа  

  

ММееттооддииччеессккииее  ррааззррааббооттккии  

ппррооффссооююззнныыхх  ууррооккоовв  ии  ззаанняяттиийй  ппоо  

ииттооггаамм  ккооннккууррссаа  

ББееккееттоовваа  ЛЛ..АА..,,  

ЧЧааббллиинн  ММ..АА..,,  

ппррееддссееддааттееллии  ммеессттнныыхх  ии  
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ддооппооллннииттееллььннооггоо  ооббррааззоовваанниияя  ББееллггооррооддссккоойй  

ооббллаассттии,,  ппооссввяящщѐѐнннныыхх  ДДннюю  ззннаанниийй,,  ппоо  ттееммее  

««ДДооббрроожжееллааттееллььннааяя  шшккооллаа  ии  ппррооффссооююзз»»,,  

ииссппооллььззууяя  ммееттооддииччеессккииее  ррааззррааббооттккии  

ппооббееддииттееллеейй,,  ппррииззѐѐрроовв  ии  ууччаассттннииккоовв  

ррееггииооннааллььннооггоо  ккооннккууррссаа  ммееттооддииччеессккиихх  

ррааззррааббооттоокк  ппррооффссооююззнныыхх  ууррооккоовв  ии  ззаанняяттиийй  

««ДДооббрроожжееллааттееллььннааяя  шшккооллаа  ии  ппррооффссооююзз»»  

  

  

ппееррввииччнныыхх  ооррггааннииззаацциийй  

ППррооффссооююззаа  

33..1177..    ППррооввееддееннииее  ррееггииооннааллььннооггоо  ооннллааййнн--ккооннккууррссаа    

ддееттссккиихх  ррииссууннккоовв  ддееттеейй  ппееддааггооггииччеессккиихх  

ррааббооттннииккоовв  ––  ччллеенноовв  ППррооффссооююззаа  ««ППоо  ДДооррооггаамм  

ДДооббрраа!!»»,,  ннооммииннааццииии::  ««ММоойй  ддооббрроожжееллааттееллььнныыйй  

ууччииттеелльь»»,,  ««ММоойй  ддооббрроожжееллааттееллььнныыйй  

ввооссппииттааттеелльь»»,,  ««ММоойй  ддооббрроожжееллааттееллььнныыйй  

ппееддааггоогг»»  

  

  

ссееннттяяббррьь  ––  

нноояяббррьь    

22002200  ггооддаа  

  

  

  

  

  

  

  

ааввггуусстт  

22002200  ггооддаа  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

ППооссттааннооввллееннииее  ппррееззииддииууммаа  

ББееллггооррооддссккоойй  ррееггииооннааллььнноойй  

ооррггааннииззааццииии  ППррооффссооююззаа                                                        

««ОО  ппррооввееддееннииии  ррееггииооннааллььннооггоо  

ооннллааййнн--ккооннккууррссаа  ддееттссккиихх  

ррииссууннккоовв  ддееттеейй  ппееддааггооггииччеессккиихх  

ррааббооттннииккоовв  ––  ччллеенноовв  ППррооффссооююззаа  

««ППоо  ДДооррооггаамм  ДДооббрраа!!»»  

  

  

  

  

ЧЧааббллиинн  ММ..АА..,,  

ппррееддссееддааттееллии  ммеессттнныыхх  ии  

ппееррввииччнныыхх  ооррггааннииззаацциийй  

ППррооффссооююззаа  
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ддееккааббррьь  

22002200  ггооддаа  

  

  

  

ППооссттааннооввллееннииее  ппррееззииддииууммаа  

ББееллггооррооддссккоойй  ррееггииооннааллььнноойй  

ооррггааннииззааццииии  ППррооффссооююззаа    

««ООбб  ииттооггаахх  ппррооввееддеенниияя  

ррееггииооннааллььннооггоо  ооннллааййнн--ккооннккууррссаа  

ддееттссккиихх  ррииссууннккоовв  ддееттеейй  

ппееддааггооггииччеессккиихх  ррааббооттннииккоовв  ––  

ччллеенноовв  ППррооффссооююззаа  ««ППоо  ДДооррооггаамм  

ДДооббрраа!!»»    

  

  

33..1188..  ППррооввееддееннииее  ттееммааттииччеессккоойй  ппллоощщааддккии  

««ДДооббрроожжееллааттееллььннааяя  шшккооллаа  ии  ппррооффссооююзз»»  вв  

ррааммккаахх  ссеессссииии  ооббллаассттнноойй  ШШккооллыы  ммооллооддѐѐжжннооггоо  

ппррооффссооююззннооггоо  ааккттиивваа  ««ССппееккттрр»»..  

  

  

  

ооккттяяббррьь  

22002200  ггооддаа  
ППооссттааннооввллееннииее  ппррееззииддииууммаа  

ББееллггооррооддссккоойй  ррееггииооннааллььнноойй  

ооррггааннииззааццииии  ППррооффссооююззаа                                                        

««ОО  ппррооввееддееннииии  ссеессссииии  ооббллаассттнноойй  

ШШккооллыы  ммооллооддѐѐжжннооггоо  

ппррооффссооююззннооггоо  ааккттиивваа  ««ССппееккттрр»»,,  

ппррооггррааммммаа  ззаанняяттиийй        

  

ССааккоовваа  ММ..СС..,,    

ччллеенныы  ММооллооддѐѐжжннооггоо  

ССооввееттаа  ББееллггооррооддссккоойй  

ррееггииооннааллььнноойй  

ооррггааннииззааццииии  ППррооффссооююззаа    

33..1199..  ООррггааннииззаацциияя  ссппооррттииввнноо--ооззддооррооввииттееллььнныыхх  

ммееррооппрриияяттиийй::    

  

33..1199..11..  УУччаассттииее  вв  XXXXXXVVIIIIII  ооттккррыыттоойй  

ВВссееррооссссииййссккоойй  ммаассссооввоойй  ллыыжжнноойй  ггооннккее  ««ЛЛыыжжнняя  

РРооссссииии  ––  22002200»»  

  

  

  

  

  

33..1199..22..  ОО  ппррооввееддееннииии  ээссттааффееттнныыхх  ссооррееввнноовваанниийй  

««IIII  ЗЗииммннииее  ппррооффссооююззнныыее  ссттааррттыы»»  

  

  

  

ффеевврраалльь  

22002200  ггооддаа  

  

  

  

  

  

  

ммаарртт  

22002200  ггооддаа  

  

  

  

ППооссттааннооввллееннииее  ппррееззииддииууммаа  

ББееллггооррооддссккоойй  ррееггииооннааллььнноойй  

ооррггааннииззааццииии  ППррооффссооююззаа                                                        

««ООбб  ууччаассттииии  вв  XXXXXXVVIIIIII  ооттккррыыттоойй  

ВВссееррооссссииййссккоойй  ммаассссооввоойй  ллыыжжнноойй  

ггооннккее  ««ЛЛыыжжнняя  РРооссссииии  ––  22002200»»  

  

  

ППооссттааннооввллееннииее  ппррееззииддииууммаа  

ББееллггооррооддссккоойй  ррееггииооннааллььнноойй  

  

  

  

ЧЧааббллиинн  ММ..АА..,,  

ББооццммаанноовв  НН..ГГ..  

  

  

  

  

  

  

ССааккоовваа  ММ..СС..,,    

ччллеенныы  ММооллооддѐѐжжннооггоо  
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33..1199..33..    ППррооввееддееннииее  ооббллаассттннооггоо  ттууррииссттииччеессккооггоо  

ссллѐѐттаа  ррааббооттннииккоовв  ооббррааззоовваанниияя,,  ппооссввяящщѐѐннннооггоо  

7755--ллееттииюю  ППооббееддыы  ссооввееттссккооггоо  ннааррооддаа  вв  ВВееллииккоойй  

ООттееччеессттввеенннноойй  ввооййннее  ((ссооввммеессттнноо  сс  

ддееппааррттааммееннттоомм  ооббррааззоовваанниияя  ББееллггооррооддссккоойй  

ооббллаассттии))    

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

ммаайй  

22002200  ггооддаа  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

ооррггааннииззааццииии  ППррооффссооююззаа                                                        

««ОО  ппррооввееддееннииии  ээссттааффееттнныыхх  

ссооррееввнноовваанниийй  ««IIII  ЗЗииммннииее  

ппррооффссооююззнныыее  ссттааррттыы»»  

  

ППооссттааннооввллееннииее  ппррееззииддииууммаа  

ББееллггооррооддссккоойй  ррееггииооннааллььнноойй  

ооррггааннииззааццииии  ППррооффссооююззаа                                                        

««ОО  ррееззууллььттааттаахх  ппррооввееддеенниияя  

ээссттааффееттнныыхх  ссооррееввнноовваанниийй                                      

««IIII  ЗЗииммннииее  ппррооффссооююззнныыее  ссттааррттыы»»  

  

  

ППооссттааннооввллееннииее  ппррееззииддииууммаа  

ББееллггооррооддссккоойй  ррееггииооннааллььнноойй  

ооррггааннииззааццииии  ППррооффссооююззаа                                                        

««ОО  ппррооввееддееннииии  ооббллаассттннооггоо  

ттууррииссттииччеессккооггоо  ссллѐѐттаа  ррааббооттннииккоовв  

ооббррааззоовваанниияя,,  ппооссввяящщѐѐннннооггоо                      

7755--ллееттииюю  ППооббееддыы  ссооввееттссккооггоо  

ннааррооддаа  вв  ВВееллииккоойй  ООттееччеессттввеенннноойй  

ввооййннее»»    

  

ППооссттааннооввллееннииее  ппррееззииддииууммаа  

ББееллггооррооддссккоойй  ррееггииооннааллььнноойй  

ооррггааннииззааццииии  ППррооффссооююззаа                                                        

««ОО  ррееззууллььттааттаахх  ппррооввееддеенниияя  

ооббллаассттннооггоо  ттууррииссттииччеессккооггоо  ссллѐѐттаа  

ррааббооттннииккоовв  ооббррааззоовваанниияя,,  

ппооссввяящщѐѐннннооггоо  7755--ллееттииюю  ППооббееддыы  

ссооввееттссккооггоо  ннааррооддаа  вв  ВВееллииккоойй  

ООттееччеессттввеенннноойй  ввооййннее»»  

ССооввееттаа  ББееллггооррооддссккоойй  

ррееггииооннааллььнноойй  

ооррггааннииззааццииии  ППррооффссооююззаа  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

ТТооммииллккаа  ЛЛ..ТТ..,,    

ррааббооттннииккии  ааппппааррааттаа  

ББееллггооррооддссккоойй  

ррееггииооннааллььнноойй  

ооррггааннииззааццииии  ППррооффссооююззаа,,  

ппррееддссееддааттееллии  ооррггааннииззаацциийй  

ППррооффссооююззаа  
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33..1199..44..  УУччаассттииее  вв  VVIIII  ССппааррттааккииааддее    

ттррууддооввыыхх  ккооллллееккттииввоовв  ББееллггооррооддссккоойй  ооббллаассттии  

  

  

ссееннттяяббррьь  

22002200  ггооддаа  

  

ППооссттааннооввллееннииее  ппррееззииддииууммаа  

ББееллггооррооддссккоойй  ррееггииооннааллььнноойй  

ооррггааннииззааццииии  ППррооффссооююззаа                                                        

««ООбб  ууччаассттииии  вв  VVIIII  ССппааррттааккииааддее    

ттррууддооввыыхх  ккооллллееккттииввоовв  

ББееллггооррооддссккоойй  ооббллаассттии»»  

  

ППооссттааннооввллееннииее  ппррееззииддииууммаа  

ББееллггооррооддссккоойй  ррееггииооннааллььнноойй  

ооррггааннииззааццииии  ППррооффссооююззаа                                                        

««ОО  ннааггрраажжддееннииии  ззаа  ууччаассттииее  вв  

ппооддггооттооввккее  ии  вв  ппррооввееддееннииии  VVIIII  

ССппааррттааккииааддыы  ттррууддооввыыхх  

ккооллллееккттииввоовв  ББееллггооррооддссккоойй  

ооббллаассттии»»  

ТТооммииллккаа  ЛЛ..ТТ..,,    

ррааббооттннииккии  ааппппааррааттаа  

ББееллггооррооддссккоойй  

ррееггииооннааллььнноойй  

ооррггааннииззааццииии  ППррооффссооююззаа,,  

ппррееддссееддааттееллии  ооррггааннииззаацциийй  

ППррооффссооююззаа  

  

  

33..2200..    ИИннффооррммааццииооннннооее  ссооппррооввоожжддееннииее  ппррооввееддеенниияя  

ммееррооппрриияяттиийй::      

ппооддггооттооввккаа  ииннффооррммааццииоонннныыхх  ммааттееррииааллоовв,,  

ссттааттеейй,,  ззааммееттоокк,,  иихх  ррааззммеещщееннииее  ннаа  ссааййттаахх  

ББееллггооррооддссккоойй  ррееггииооннааллььнноойй  ооррггааннииззааццииии  

ППррооффссооююззаа,,  ББееллггооррооддссккооггоо  ооббллаассттннооггоо  

ооббъъееддииннеенниияя  ооррггааннииззаацциийй  ппррооффссооююззоовв,,  

ддееппааррттааммееннттаа  ооббррааззоовваанниияя  ББееллггооррооддссккоойй  

ооббллаассттии,,  вв  ггррууппппаахх  вв  ссооццииааллььнныыхх  ссееттяяхх,,  

ппууббллииккааццииии  вв  ооббллаассттнноойй  ппррооффссооююззнноойй  ггааззееттее  

««ЕЕддииннссттввоо»»  ((ппоодд  ррууббррииккоойй  ««ЕЕссттьь  ппррооеекктт!!»»))  ии  вв  

ццееннттррааллььнноойй  ооттрраассллееввоойй  ппррооффссооююззнноойй  ггааззееттее  

««ММоойй  ППррооффссооююзз»»    

ввеессьь  ппееррииоодд  ССссыыллккии  ннаа  ссааййттыы,,  ггррууппппыы  вв  

ссооццииааллььнныыхх  ссееттяяхх,,  ссккрриинншшооттыы,,  

ссккааннееррыы--ккооппииии  ммааттееррииааллаа  ггааззеетт  

ЧЧааббллиинн  ММ..АА..,,  

ппррееддссееддааттееллии  ммеессттнныыхх  ии  

ппееррввииччнныыхх  ооррггааннииззаацциийй  

ППррооффссооююззаа  

33..2211..    ФФииннааннссооввооее  ооббеессппееччееннииее  ппррооввееддеенниияя  

ммееррооппрриияяттиийй      
ввеессьь  ппееррииоодд,,  

ппоо  ммееррее  

ннееооббххооддииммооссттии    

ППооссттааннооввллеенниияя  ппррееззииддииууммаа  

ББееллггооррооддссккоойй  ррееггииооннааллььнноойй  

ооррггааннииззааццииии  ППррооффссооююззаа,,  ссммееттыы        

                                              

ТТооммииллккаа  ЛЛ..ТТ..,,    

ККууррссееннккоо  ЛЛ..ВВ..    
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44..  ЗЗааккллююччииттееллььнныыйй  ээттаапп  

  

44..11..    ППррооввееддееннииее  ммооннииттооррииннггаа  ««РРоолльь  ппррооффссооююззнныыхх  

ооррггааннииззаацциийй  вв  ррееааллииззааццииии  ррееггииооннааллььнноойй  

ССттррааттееггииии  ««ДДооббрроожжееллааттееллььннааяя  шшккооллаа»»  

ооккттяяббррьь    

22002211  ггооддаа  

  

ссееннттяяббррьь    

22002211  ггооддаа  

  

  

  

  

  

  

  

ооккттяяббррьь    

22002211  ггооддаа  

  

  

  

  

  

ППооссттааннооввллееннииее  ппррееззииддииууммаа  

ББееллггооррооддссккоойй  ррееггииооннааллььнноойй  

ооррггааннииззааццииии  ППррооффссооююззаа                                                        

««ОО  ппррооввееддееннииии  ммооннииттооррииннггаа  

««РРоолльь  ппррооффссооююззнныыхх  ооррггааннииззаацциийй  

вв  ррееааллииззааццииии  ррееггииооннааллььнноойй  

ССттррааттееггииии  ««ДДооббрроожжееллааттееллььннааяя  

шшккооллаа»»  

  

ППооссттааннооввллееннииее  ппррееззииддииууммаа  

ББееллггооррооддссккоойй  ррееггииооннааллььнноойй  

ооррггааннииззааццииии  ППррооффссооююззаа                                                        

««ОО  ррееззууллььттааттаахх  ппррооввееддеенниияя  

ммооннииттооррииннггаа  ««РРоолльь  ппррооффссооююззнныыхх  

ооррггааннииззаацциийй  вв  ррееааллииззааццииии  

ррееггииооннааллььнноойй  ССттррааттееггииии  

««ДДооббрроожжееллааттееллььннааяя  шшккооллаа»»  

  

ББееккееттоовваа  ЛЛ..АА..,,  

ЧЧааббллиинн  ММ..АА..  

44..22..    ППррооввееддееннииее  ооббллаассттннооггоо  ссееммииннаарраа  

««ДДооббрроожжееллааттееллььннааяя  шшккооллаа  ии  ппррооффссооююзз::  ууссппееххии,,  

ппррооббллееммыы,,  ппееррссппееккттииввыы»»    

  

нноояяббррьь  

22002211  ггооддаа  

  

ППооссттааннооввллееннииее  ппррееззииддииууммаа  

ББееллггооррооддссккоойй  ррееггииооннааллььнноойй  

ооррггааннииззааццииии  ППррооффссооююззаа                                                        

««ОО  ппррооввееддееннииии  ооббллаассттннооггоо  

ссееммииннаарраа  ««ДДооббрроожжееллааттееллььннааяя  

шшккооллаа  ии  ппррооффссооююзз::  ууссппееххии,,  

ппррооббллееммыы,,  ппееррссппееккттииввыы»»  

ТТооммииллккаа  ЛЛ..ТТ..,,    

ррааббооттннииккии  ааппппааррааттаа  

ББееллггооррооддссккоойй  

ррееггииооннааллььнноойй  

ооррггааннииззааццииии  ППррооффссооююззаа,,  

ппррееддссееддааттееллии  ммеессттнныыхх  

ооррггааннииззаацциийй  ППррооффссооююззаа  
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44..33..    ППррооввееддееннииее  ззаассееддаанниияя  ппррееззииддииууммаа  ББееллггооррооддссккоойй  

ррееггииооннааллььнноойй  ооррггааннииззааццииии  ППррооффссооююззаа    

««ОО  ррееззууллььттааттаахх  ввззааииммооддееййссттввииии  ББееллггооррооддссккоойй    

ррееггииооннааллььнноойй  ооррггааннииззааццииии  ППррооффссооююззаа  

ррааббооттннииккоовв  ннааррооддннооггоо  ооббррааззоовваанниияя  ии  ннааууккии  

РРооссссииййссккоойй  ФФееддееррааццииии  ии  ддееппааррттааммееннттаа  

ооббррааззоовваанниияя  ББееллггооррооддссккоойй  ооббллаассттии  вв  ррааммккаахх  

ррееааллииззааццииии  ррееггииооннааллььнноойй  ССттррааттееггииии  

««ДДооббрроожжееллааттееллььннааяя  шшккооллаа»»  

ддееккааббррьь  

22002211  ггооддаа  
РРаассссммооттррееннииее  ввооппррооссаа  ннаа  

ззаассееддааннииии  ппррееззииддииууммаа,,  

ппооссттааннооввллееннииее  ппррееззииддииууммаа  

ББееллггооррооддссккоойй  ррееггииооннааллььнноойй  

ооррггааннииззааццииии  ППррооффссооююззаа                                            

««ОО  ррееззууллььттааттаахх  ввззааииммооддееййссттввииии  

ББееллггооррооддссккоойй    ррееггииооннааллььнноойй  

ооррггааннииззааццииии  ППррооффссооююззаа  

ррааббооттннииккоовв  ннааррооддннооггоо  

ооббррааззоовваанниияя  ии  ннааууккии  РРооссссииййссккоойй  

ФФееддееррааццииии  ии  ддееппааррттааммееннттаа  

ооббррааззоовваанниияя  ББееллггооррооддссккоойй  

ооббллаассттии  вв  ррааммккаахх  ррееааллииззааццииии  

ррееггииооннааллььнноойй  ССттррааттееггииии  

««ДДооббрроожжееллааттееллььннааяя  шшккооллаа»»                                                    

ТТооммииллккаа  ЛЛ..ТТ..,,  

ББееккееттоовваа  ЛЛ..АА..,,  

ррааббооттннииккии  ааппппааррааттаа  

ББееллггооррооддссккоойй  

ррееггииооннааллььнноойй  

ооррггааннииззааццииии  ППррооффссооююззаа  

  

  

  

**  ППррииммееччааннииее..  

  ВВ  ппллааннее  ввооззммоожжнныы  ииззммееннеенниияя  ии  ддооппооллннеенниияя..    

    

  

  

  

  

  

ППррееддссееддааттеелльь    

ББееллггооррооддссккоойй  ррееггииооннааллььнноойй  ооррггааннииззааццииии  ППррооффссооююззаа  

ррааббооттннииккоовв  ннааррооддннооггоо  ооббррааззоовваанниияя    
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