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ООбб  ууттввеерржжддееннииии  ППррааввиилл  ппоо  ооббооббщщееннииюю  

ааккттууааллььннооггоо  ппррооффссооююззннооггоо  ооппыыттаа  вв  ББееллггооррооддссккоойй    

ррееггииооннааллььнноойй  ооррггааннииззааццииии  ППррооффссооююззаа    

ррааббооттннииккоовв  ннааррооддннооггоо  ооббррааззоовваанниияя  ии  ннааууккии  

РРооссссииййссккоойй  ФФееддееррааццииии      

  

  

ВВ  ццеелляяхх  ссооввеерршшееннссттввоовваанниияя  ссииссттееммыы  ппррооффссооююззннооггоо  ооббууччеенниияя  

ББееллггооррооддссккоойй  ррееггииооннааллььнноойй  ооррггааннииззааццииии  ППррооффссооююззаа,,  ррееааллииззааццииии  

ппооссттааннооввллеенниияя  ИИссппооллннииттееллььннооггоо  ккооммииттееттаа  ППррооффссооююззаа  ррааббооттннииккоовв  

ннааррооддннооггоо  ооббррааззоовваанниияя  ии  ннааууккии  РРооссссииййссккоойй  ФФееддееррааццииии  оотт  2222  ммааррттаа                            

22001166  ггооддаа  №№  44--99  ««ОО  ккооннццееппццииии  ффооррммиирроовваанниияя  ии  ррааззввииттиияя  

ооббррааззооввааттееллььннооггоо  ККооммппллееккссаа  ООббщщееррооссссииййссккооггоо  ППррооффссооююззаа  ооббррааззоовваанниияя»»,,  

ппооссттааннооввллеенниияя  ппррееззииддииууммаа  ББееллггооррооддссккоойй  ррееггииооннааллььнноойй  ооррггааннииззааццииии  

ППррооффссооююззаа  оотт  77  ааппрреелляя  22001166  ггооддаа  №№  99  ««ООбб  ууттввеерржжддееннииии  ссттррууккттууррыы  

ппррооффссооююззннооггоо  ооббууччеенниияя    ББееллггооррооддссккоойй  ррееггииооннааллььнноойй  ооррггааннииззааццииии  

ППррооффссооююззаа  ррааббооттннииккоовв  ннааррооддннооггоо  ооббррааззоовваанниияя  ии  ннааууккии  РРооссссииййссккоойй  

ФФееддееррааццииии»»,,  ппррееззииддииуумм  ББееллггооррооддссккоойй  ррееггииооннааллььнноойй  ооррггааннииззааццииии  

ППррооффссооююззаа  ппооссттааннооввлляяеетт::  

  

  

11..  УУттввееррддииттьь  ППррааввииллаа  ппоо  ооббооббщщееннииюю  ааккттууааллььннооггоо  ппррооффссооююззннооггоо  ооппыыттаа  

вв  ББееллггооррооддссккоойй  ррееггииооннааллььнноойй  ооррггааннииззааццииии  ППррооффссооююззаа  ррааббооттннииккоовв  ннааррооддннооггоо  

ооббррааззоовваанниияя  ии  ннааууккии  РРооссссииййссккоойй  ФФееддееррааццииии  ((ппррииллоожжееннииее  №№  11))..    

  

22..  ННааччааттьь  ффооррммииррооввааттьь  ББааннкк  ддаанннныыхх  ааккттууааллььннооггоо  ппррооффссооююззннооггоо  ооппыыттаа::  

--  ББееллггооррооддссккоойй  ррееггииооннааллььнноойй    ооррггааннииззааццииии  ППррооффссооююззаа  ррааббооттннииккоовв  

ннааррооддннооггоо  ооббррааззоовваанниияя  ии  ннааууккии  РРооссссииййссккоойй  ФФееддееррааццииии;;  
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--  ммеессттнныыхх  ооррггааннииззаацциийй  ППррооффссооююззаа;;  

--    ппееррввииччнныыхх  ппррооффссооююззнныыхх  ооррггааннииззаацциийй  ууччрреежжддеенниийй  ввыыссшшееггоо  ии  ссррееддннееггоо  

ппррооффеессссииооннааллььннооггоо  ооббррааззоовваанниияя..    

  

33..  ССооззддааттьь  ннаа  ссааййттее  ББееллггооррооддссккоойй  ррееггииооннааллььнноойй  ооррггааннииззааццииии  

ППррооффссооююззаа  ррааззддеелл  ««ААккттууааллььнныыйй  ппррооффссооююззнныыйй  ооппыытт»»..    
            

44..  ККооннттрроолльь  ззаа  ввыыппооллннееннииеемм  ппооссттааннооввллеенниияя  ппррееззииддииууммаа  ввооззллоожжииттьь  ннаа  

ззааммеессттииттеелляя  ппррееддссееддааттеелляя  ББееллггооррооддссккоойй  ррееггииооннааллььнноойй  ооррггааннииззааццииии  

ППррооффссооююззаа  ББееккееттооввуу  ЛЛ..АА..,,  ззааввееддууюющщееггоо  ооррггааннииззааццииоонннныымм  ооттддееллоомм  ааппппааррааттаа  

ББееллггооррооддссккоойй  ррееггииооннааллььнноойй  ооррггааннииззааццииии  ППррооффссооююззаа  ЧЧааббллииннаа  ММ..АА..,,  

ппррееддссееддааттееллеейй  ммеессттнныыхх  ооррггааннииззаацциийй  ППррооффссооююззаа,,  ппррееддссееддааттееллеейй  ппееррввииччнныыхх  

ппррооффссооююззнныыхх  ооррггааннииззаацциийй  ууччрреежжддеенниийй  ввыыссшшееггоо  ии  ссррееддннееггоо  

ппррооффеессссииооннааллььннооггоо  ооббррааззоовваанниияя..      

  

  

  

  

  

ППррееддссееддааттеелльь  

ББееллггооррооддссккоойй  ррееггииооннааллььнноойй  

ооррггааннииззааццииии  ППррооффссооююззаа                                                                                                                                ЛЛ..ТТ..  ТТооммииллккаа      
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ППррииллоожжееннииее  №№  11    

кк  ппооссттааннооввллееннииюю  ппррееззииддииууммаа    

ББееллггооррооддссккоойй  ррееггииооннааллььнноойй  

ооррггааннииззааццииии  ППррооффссооююззаа    

№№  1166  оотт  3300..1111..22001177  ггооддаа    

  

  

ППРРААВВИИЛЛАА  

ппоо  ооббооббщщееннииюю  ааккттууааллььннооггоо  ппррооффссооююззннооггоо  ооппыыттаа    

вв  ББееллггооррооддссккоойй  ррееггииооннааллььнноойй  ооррггааннииззааццииии  ППррооффссооююззаа  

ррааббооттннииккоовв  ннааррооддннооггоо  ооббррааззоовваанниияя  ии  ннааууккии  РРооссссииййссккоойй  ФФееддееррааццииии  

  

    

  

11..  ООббщщииее  ппооллоожжеенниияя..  

  

11..11..  ННаассттоояящщииее  ППррааввииллаа  ооппррееддеелляяюютт  ппоорряяддоокк  ооббооббщщеенниияя  ии  ввннеессеенниияя  

ааккттууааллььннооггоо  ппррооффссооююззннооггоо  ооппыыттаа  ((ддааллееее  ––  ААППОО))  вв  ББааннкк  ддаанннныыхх  ААППОО  ии  ееггоо  

ддааллььннееййшшееггоо  рраассппррооссттррааннеенниияя..    

11..22..  ППррааввииллаа  ууттввеерржжддааююттссяя  ппооссттааннооввллееннииеемм  ппррееззииддииууммаа  ББееллггооррооддссккоойй  

ррееггииооннааллььнноойй  ооррггааннииззааццииии  ППррооффссооююззаа..    

11..33..  ООббооббщщееннииее  ааккттууааллььннооггоо  ппррооффссооююззннооггоо  ооппыыттаа  вв  ББееллггооррооддссккоойй  

ррееггииооннааллььнноойй  ооррггааннииззааццииии  ППррооффссооююззаа  ррааббооттннииккоовв  ннааррооддннооггоо  ооббррааззоовваанниияя  ии  

ннааууккии  РРооссссииййссккоойй  ФФееддееррааццииии  ппррооииззввооддииттссяя  ннаа  ддввуухх  ууррооввнняяхх::    

--  ппееррввыыйй  ууррооввеенньь  ––  ууррооввеенньь  ммеессттнноойй  ооррггааннииззааццииии  ППррооффссооююззаа  //  ппееррввииччнноойй  

ппррооффссооююззнноойй  ооррггааннииззааццииии  ууччрреежжддеенниияя  ввыыссшшееггоо  //  ссррееддннееггоо  

ппррооффеессссииооннааллььннооггоо  ооббррааззоовваанниияя;;  

--  ввттоорроойй  ууррооввеенньь  ––  ууррооввеенньь  ББееллггооррооддссккоойй  ррееггииооннааллььнноойй  ооррггааннииззааццииии  

ППррооффссооююззаа..    

  11..44..  ААккттууааллььнныыйй  ппррооффссооююззнныыйй  ооппыытт  ммоожжеетт  ббыыттьь  ооббооббщщёённ  ии  

ппррееддссттааввллеенн  вв  ссллееддууюющщиихх  ффооррммаахх::    

--  ррееффеерраатт;;  

--  ммееттооддииччеессккааяя  ррааззррааббооттккаа  ((вв  ттоомм  ччииссллее  ––  ммееттооддииччеессккииее  ррааззррааббооттккии,,  

ппррииннииммааввшшииее  ууччаассттииее  вв  ппррооффссооююззнныыхх  ккооннккууррссаахх));;  

--  ддррууггииее  ффооррммыы..  

  ФФооррммаа  ооббооббщщеенниияя  ааккттууааллььннооггоо  ппррооффссооююззннооггоо  ооппыыттаа  ооппррееддеелляяееттссяя  

ааввттоорроомм  ((ааввттооррааммии))  ооппыыттаа  ссааммооссттоояяттееллььнноо..    

11..55..  ББааннкк  ддаанннныыхх  ааккттууааллььннооггоо  ппррооффссооююззннооггоо  ооппыыттаа  ффооррммииррууееттссяя  ннаа  

ээллееккттрроонннныыхх  ии  ббууммаажжнныыхх  ннооссииттеелляяхх  ии  ррааззммеещщааееттссяя  вв  ррааззддееллее  ««ААккттууааллььнныыйй  

ппррооффссооююззнныыйй  ооппыытт»»  ннаа  ссааййттее  ББееллггооррооддссккоойй  ррееггииооннааллььнноойй  ооррггааннииззааццииии  

ППррооффссооююззаа,,  ннаа  ссааййттаахх  ((ссттррааннииццаахх))  ммеессттнныыхх  ооррггааннииззаацциийй  ППррооффссооююззаа  ии  

ппееррввииччнныыхх  ппррооффссооююззнныыхх  ооррггааннииззаацциийй  ууччрреежжддеенниийй  ввыыссшшееггоо  //  ссррееддннееггоо  

ппррооффеессссииооннааллььннооггоо  ооббррааззоовваанниияя..    
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11..66..  ААввттооррааммии    ааккттууааллььннооггоо  ппррооффссооююззннооггоо  ооппыыттаа    ммооггуутт    ббыыттьь  

ппррооффссооююззнныыее  ррааббооттннииккии  ии  ааккттииввииссттыы  ррааззллииччннооггоо  ууррооввнняя::  ппррееддссееддааттееллии  ии  

ззааммеессттииттееллии  ппррееддссееддааттееллеейй  ооррггааннииззаацциийй  ППррооффссооююззаа;;  ччллеенныы  ккооммииттееттоовв  ии  

ппооссттоояянннныыхх  ккооммииссссиийй  ппррии  ккооммииттееттаахх  ооррггааннииззаацциийй  ППррооффссооююззаа;;  ппррееддссееддааттееллии  

ккооннттррооллььнноо--ррееввииззииоонннныыхх  ккооммииссссиийй  ооррггааннииззаацциийй  ППррооффссооююззаа;;  шшттааттнныыее  

ппррооффссооююззнныыее  ррааббооттннииккии..      

  ААккттууааллььнныыйй  ппррооффссооююззнныыйй  ооппыытт  ммоожжеетт  ббыыттьь  ппррееддссттааввллеенн  ккаакк  оодднниимм  

ааввттоорроомм,,  ттаакк  ии  ннеессккооллььккииммии  ааввттооррааммии..    

  

  

  

22..  ЦЦееллии  ии  ззааддааччии  ооббооббщщеенниияя  ааккттууааллььннооггоо  ппррооффссооююззннооггоо  ооппыыттаа..  

  

22..11..  ЦЦеелльь  ррааббооттыы  ппоо  ооббооббщщееннииюю  ии  рраассппррооссттррааннееннииюю  ааккттууааллььннооггоо  

ппррооффссооююззннооггоо  ооппыыттаа  ––  ррааззввииттииее  ииннннооввааццииоонннныыхх  ппррааккттиикк  сс  ццееллььюю  

ааккттииввииззааццииии  ии  ссооввеерршшееннссттввоовваанниияя,,  ппооввыышшеенниияя  ррееззууллььттааттииввннооссттии  ррааббооттыы  

ооррггааннииззаацциийй  ППррооффссооююззаа  ррааззллииччннооггоо  ууррооввнняя..      

22..22..  ООссннооввнныыммии  ззааддааччааммии  ррааббооттыы  ппоо  ооббооббщщееннииюю  ии  рраассппррооссттррааннееннииюю  

ааккттууааллььннооггоо  ппррооффссооююззннооггоо  ооппыыттаа  яяввлляяююттссяя::  

  ссттииммууллииррооввааннииее  ззааииннттеерреессооввааннннооссттии  ппррооффссооююззнныыхх  ррааббооттннииккоовв  ии  

ааккттииввииссттоовв  вв  ооссввооееннииии  ннооввыыхх  ппооддххооддоовв  вв  ппррооффссооююззнноойй  ррааббооттее;;  

  ууккррееппллееннииее  ии  ппррооддввиижжееннииее  ппооллоожжииттееллььннооггоо  ииммиидджжаа    ББееллггооррооддссккоойй  

ррееггииооннааллььнноойй,,  ммеессттнныыхх,,  ппееррввииччнныыхх  ооррггааннииззаацциийй  ППррооффссооююззаа;;    

  ппооввыышшееннииее  ппрреессттиижжаа  ппррооффссооююззнныыхх  ррааббооттннииккоовв  ии  ааккттииввииссттоовв,,  ааккттииввнноо  

ууччаассттввууюющщиихх  вв  ссооввеерршшееннссттввооввааннииии  ссооддеерржжаанниияя  ддееяяттееллььннооссттии  ппррооффссооююззнныыхх  

ооррггааннииззаацциийй;;  

  ккооннссооллииддаацциияя  ууссииллиийй  ввыыббооррнныыхх  ооррггаанноовв  ппррооффссооююззнныыхх  ооррггааннииззаацциийй  

ррааззллииччннооггоо  ууррооввнняя  вв  ввыыяяввллееннииии  ии  рраассппррооссттррааннееннииии  ааккттууааллььннооггоо  

ппррооффссооююззннооггоо  ооппыыттаа..  

  

  

  

33..  ППррииммееррннааяя  ссттррууккттуурраа,,  ооббъъёёмм  ррееффееррааттаа,,    

ттррееббоовваанниияя  кк  ссооддеерржжааннииюю  ррееффееррааттаа..  

  

33..11..  ССттррууккттуурраа  ррееффееррааттаа::  

  ттииттууллььнныыйй  ллиисстт;;  

  ооггллааввллееннииее;;  

  ввввееддееннииее  ((ввввооддннааяя  ччаассттьь));;    

  ооссннооввннааяя  ччаассттьь  ((ввооззммоожжнноо  ддееллееннииее  ннаа  ччаассттии,,  ррааззддееллыы,,  ггллааввыы));;  

  ззааккллююччееннииее;;    

  ссппииссоокк  ллииттееррааттууррыы..  
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33..22..  ООббъъёёмм  ррееффееррааттаа..    

РРееккооммееннддууееммыыйй  ооббъъёёмм  ррееффееррааттаа  ––  ддоо  3300  ссттрраанниицц  ттееккссттаа  ппррии  ооддииннааррнноомм  

ииннттееррввааллее..    РРееккооммееннддууееммыыйй  ооббъъёёмм  ппррииллоожжеенниияя  кк  ррееффееррааттуу  ––  ддоо  3300  ссттрраанниицц..  

ППррии  ннееооббххооддииммооссттии  ооббъъёёмм  ррееффееррааттаа  ии  ппррииллоожжеенниийй  ммооггуутт  ббыыттьь  ууввееллииччеенныы..  

  

33..33..  ТТррееббоовваанниияя  кк  ооффооррммллееннииюю  ии  ссооддеерржжааннииюю  ррееффееррааттаа..  

ККаажжддыыйй  ннооввыыйй  ррааззддеелл  ррееффееррааттаа  жжееллааттееллььнноо  ннааччииннааттьь  сс  ннооввоойй  

ссттррааннииццыы..  ССттррааннииццыы  вв  ррееффееррааттее  ппррааввииллььнноо  ссччииттааттьь  сс  ттииттууллььннооггоо  ллииссттаа,,  аа  

ннууммееррааццииюю  ссттрраанниицц  ссоо  ввттооррооггоо  ллииссттаа..  

ВВ  ррееффееррааттее  жжееллааттееллььнноо  ооттррааззииттьь  ааккттууааллььннооссттьь  ппррооффссооююззнноойй  ррааббооттыы  

ннаадд  ппррооббллееммоойй,,  ннооввииззннуу,,  ппррееддссттааввииттьь  ооппииссааннииее  ооппыыттаа  ррааббооттыы,,  ннааппррааввллеенннноойй  

ннаа  рреешшееннииее  ппооссттааввллеенннноойй  ппррооббллееммыы,,  ооттррааззииттьь  ррееззууллььттааттииввннооссттьь  ррааббооттыы..    

ППррии  ииссппооллььззооввааннииии  ссттааттииссттииччеессккоойй,,  ааннааллииттииччеессккоойй  ии  иинноойй  

ииннффооррммааццииии  жжееллааттееллььнноо  ннааллииччииее  ссссыыллоокк  ннаа  ииссттооччнниикк  иизз  ссппииссккаа  ллииттееррааттууррыы..    

  

33..44..  ООффооррммллееннииее  ссппииссккаа  ллииттееррааттууррыы..  
  

ППррии  ооффооррммллееннииии  ссппииссккаа  ллииттееррааттууррыы  ииссппооллььззууееттссяя  ааллффааввииттнныыйй  ссппооссообб  

ггррууппппииррооввккии  ииссппооллььззууееммыыхх  ииссттооччннииккоовв..  ЭЭттоотт  ссппооссообб  ххааррааккттееррииззууееттссяя  ттеемм,,  

ччттоо  ффааммииллииии  ааввттоорроовв  ии  ззааггллааввиияя  ((еессллии  ааввттоорр  ннее  ууккааззаанн))  ррааззммеещщеенныы  ппоо  

ааллффааввииттуу..  ППррааввииллаа  ппооссллееддооввааттееллььннооссттии  ппооссттааннооввккии  ззннааккоовв  ппррееппииннаанниияя,,  

рраассссттааннооввккии  ффааммииллиийй  ааввттоорроовв,,  ннааззвваанниияя  ккннииггии,,  ииззддааттееллььссттвваа,,  ггоодд  ииззддаанниияя  

ппооккааззаанныы  ннаа  ппррииммееррее::  
  

  

ППррииммеерр  ооффооррммллеенниияя  ссппииссккаа  ллииттееррааттууррыы..  

  

ССппииссоокк  ллииттееррааттууррыы..  
  

11..  ДДооккууммееннттыы  VVIIII  ССъъееззддаа  ООббщщееррооссссииййссккооггоо  ППррооффссооююззаа  ооббррааззоовваанниияя  

[[ТТеекксстт]]  //  ЦЦееннттррааллььнныыйй  ССооввеетт  ООббщщееррооссссииййссккооггоо  ППррооффссооююззаа  ооббррааззоовваанниияя..  ––  

ММ..::  ЦЦееннттррааллььнныыйй  ССооввеетт  ООббщщееррооссссииййссккооггоо  ППррооффссооююззаа  ооббррааззоовваанниияя,,  22001155..  ––  

4488  сс..    

22..  КК  ппррооффссооююззннооммуу  ссооббррааннииюю  сс  ееддиинноойй  ппооввеессттккоойй  дднняя::  ««ИИттооггии  VVIIII  ССъъееззддаа  

ППррооффссооююззаа  ии  2255--ллееттииее  ООббщщееррооссссииййссккооггоо  ППррооффссооююззаа  ооббррааззоовваанниияя»»..  

ООссннооввнныыее  ииттооггии  VVIIII  ССъъееззддаа  ООббщщееррооссссииййссккооггоо  ППррооффссооююззаа  ооббррааззоовваанниияя..  ЧЧаассттьь  

11  [[ТТеекксстт]]  //  ЦЦееннттррааллььнныыйй  ССооввеетт  ООббщщееррооссссииййссккооггоо  ППррооффссооююззаа  ооббррааззоовваанниияя..  ––  

ММ..::  ЦЦееннттррааллььнныыйй  ССооввеетт  ООббщщееррооссссииййссккооггоо  ППррооффссооююззаа  ооббррааззоовваанниияя,,  22001155..  ––  

2277  сс..    

33..  ММааззиинн,,  АА..  ППррооффссооююззннооее  ддввиижжееннииее::  ннооввыыее  ииммппууллььссыы,,  ннооввааяя  

ооттввееттссттввееннннооссттьь  [[ТТеекксстт]]  //  АА..  ММааззиинн  ////  ЧЧееллооввеекк  ии  ттрруудд..  ––  22000055..  ––  №№  88..  ––                        

СС..  7711  ––  7777..  

44..  ММааззиинн,,  АА..  ППррооффссооююззыы::  ппрроошшллооее,,  ннаассттоояящщееее,,  ббууддуущщееее  [[ТТеекксстт]]  //                                    

АА..  ММааззиинн    ////    ЧЧееллооввеекк  ии  ТТрруудд..  ––  22000055..  ––  №№  77..  ––  СС..  2233  ––  2288..  
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55..  ООссннооввыы  ддееяяттееллььннооссттии  ппррооффссооююззоовв::  ссбб..  ддооккууммееннттоовв::  вв  22  тт..  [[ТТеекксстт]]  //  ппоодд  

рреедд..  ППррееддссееддааттеелляя  ФФееддееррааццииии  ННееззааввииссииммыыхх  ППррооффссооююззоовв  РРооссссииии  ММ..ВВ..  

ШШммааккоовваа;;  [[рруукк..  ааввтт..  ккооллллееккттиивваа  ИИ..ВВ..  ТТрряяккоовв;;  ааввтт..--ссоосстт..  НН..РР..  ААббррааммоовв  ии  ддрр..]]..  ––  

ММ..::  ИИДД  ««ААТТИИССОО»»,,  22000088..  ((ППррооффссооююззыы  ии  ппррааввоо  //  ннаауучч..  рруукк..  АА..АА..  ШШууллуусс))..  ––  ТТ..  

11..  ––  779922  сс..    

66..  ООссннооввыы  ддееяяттееллььннооссттии  ппррооффссооююззоовв::  ссбб..  ддооккууммееннттоовв::  вв  22  тт..  [[ТТеекксстт]]  //  ппоодд  

рреедд..  ППррееддссееддааттеелляя  ФФееддееррааццииии  ННееззааввииссииммыыхх  ППррооффссооююззоовв  РРооссссииии  ММ..ВВ..  

ШШммааккоовваа;;  [[рруукк..  ааввтт..  ккооллллееккттиивваа  ИИ..ВВ..  ТТрряяккоовв;;  ааввтт..--ссоосстт..  НН..РР..  ААббррааммоовв  ии  ддрр..]]..  ––  

ММ..::  ИИДД  ««ААТТИИССОО»»,,  22000088..  ((ППррооффссооююззыы  ии  ппррааввоо  //  ннаауучч..  рруукк..  АА..АА..  ШШууллуусс))..  ––  ТТ..  

22..  ––  772288  сс..    

77..  ООттччёётт  оо  ддееяяттееллььннооссттии  ООббщщееррооссссииййссккооггоо  ППррооффссооююззаа  ооббррааззоовваанниияя  ззаа  

ппееррииоодд  ммеежжддуу  VVII  ии  VVIIII  ССъъееззддоомм  ППррооффссооююззаа  ((ммаарртт  22001100  ггооддаа  ––  ммаарртт  22001155  

ггооддаа))  [[ТТеекксстт]]  //  ЦЦееннттррааллььнныыйй  ССооввеетт  ООббщщееррооссссииййссккооггоо  ППррооффссооююззаа  

ооббррааззоовваанниияя..  ––  ММ..::  ЦЦееннттррааллььнныыйй  ССооввеетт  ООббщщееррооссссииййссккооггоо  ППррооффссооююззаа  

ооббррааззоовваанниияя,,  22001155..  ––  9999  сс..    

88..  РРееккооммееннддааццииии  ппоо  ииннффооррммааццииооннннооммуу  ввззааииммооддееййссттввииюю  ппррооффссооююззнныыхх  

ооррггааннииззаацциийй  [[ТТеекксстт]]  //  ББееллггооррооддссккооее  ооббллаассттннооее  ооббъъееддииннееннииее  ооррггааннииззаацциийй  

ппррооффссооююззоовв..  ––  ББееллггоорроодд::  ппрреесссс--ссллуужжббаа  ББееллггооррооддссккооггоо  ооббллаассттннооггоо  

ооббъъееддииннеенниияя  ооррггааннииззаацциийй  ппррооффссооююззоовв,,  22001133..  ––  88  сс..    

99..  ЮЮддиинн,,  ВВ..ПП..  ППррооффссооююззннааяя  ррааббооттаа  вв  шшккооллее..  УУччееббннооее  ппооссооббииее  [[ТТеекксстт]]    //  

ВВ..ПП..  ЮЮддиинн..  ––  ММ..::  ОООООО  ««ЦЦПП  ««ВВооззрроожжддееннииее»»,,  22000077..  ––  113388  сс..    

1100..    ЮЮддиинн,,  ВВ..ПП..  ТТееррррииттооррииааллььннааяя  ((ммеессттннааяя))  ооррггааннииззаацциияя  ППррооффссооююззаа::  

ппрраавваа,,  ппррииннццииппыы,,  ссооддеерржжааннииее  ррааббооттыы..  УУччееббнноо--ммееттооддииччеессккооее  ппооссооббииее  [[ТТеекксстт]]  

//  ВВ..ПП..  ЮЮддиинн..  ––  ММ..::  ЦЦееннттррааллььнныыйй  ССооввеетт  ООббщщееррооссссииййссккооггоо  ППррооффссооююззаа  

ооббррааззоовваанниияя,,  22001155..  ––  114400  сс..  

1111..    ЮЮддиинн,,  ВВ..ПП..,,  ССооллооддииллоовваа,,  ЛЛ..АА..,,  ККооввааллееннккоо,,  ВВ..ЛЛ..  ООссннооввыы  

ддееллооппррооииззввооддссттвваа  вв  ППррооффссооююззее::  ууччееббнноо--ммееттооддииччеессккооее  ппооссооббииее  [[ТТеекксстт]]  //  ВВ..ПП..  

ЮЮддиинн,,  ЛЛ..АА..  ССооллооддииллоовваа,,  ВВ..ЛЛ..  ККооввааллееннккоо;;  ппоодд  рреедд..  ззааммеессттииттеелляя  ППррееддссееддааттеелляя  

ООббщщееррооссссииййссккооггоо  ППррооффссооююззаа  ооббррааззоовваанниияя  ММ..ВВ..  ААввддееееннккоо..  ––  ММ..::  

ЦЦееннттррааллььнныыйй  ССооввеетт  ООббщщееррооссссииййссккооггоо  ППррооффссооююззаа  ооббррааззоовваанниияя,,  22001144..  ––  9944  сс..  
  

  

  

44..  ППррииммееррнныыее  ттррееббоовваанниияя  кк  ммееттооддииччеессккоойй  ррааззррааббооттккее..  

  

  ДДлляя  ооббооббщщеенниияя  ааккттууааллььннооггоо  ппррооффссооююззннооггоо  ооппыыттаа  ммооггуутт  ббыыттьь  

ппррееддссттааввллеенныы  ммееттооддииччеессккииее  ррааззррааббооттккии::    

--  ппррооффссооююззннооггоо  ууррооккаа  ддлляя  ууччаащщииххссяя  ооббщщееооббррааззооввааттееллььнныыхх  ууччрреежжддеенниийй,,  

ппррооффссооююззннооггоо  ззаанняяттиияя  ддлляя  ооббууччааюющщииххссяя  ууччрреежжддеенниийй  ддооппооллннииттееллььннооггоо  

ооббррааззоовваанниияя,,  ссттууддееннттоовв  ууччрреежжддеенниийй  ввыыссшшееггоо  ии  ссррееддннееггоо  ппррооффеессссииооннааллььннооггоо  

ооббррааззоовваанниияя));;  

--  ппррооффссооююззннооггоо  ввооссппииттааттееллььннооггоо  ммееррооппрриияяттиияя  ддлляя  ооббууччааюющщииххссяя  

ооббррааззооввааттееллььнныыхх  ууччрреежжддеенниийй;;    

--  ппррооггррааммммыы  ппррооффииллььнноойй  ппррооффссооююззнноойй  ссммеенныы  ддееттссккооггоо  ооззддооррооввииттееллььннооггоо  

ллааггеерряя;;    
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--  ааннккееттыы,,  ддииааггннооссттииччеессккоойй  ммееттооддииккии,,  ттеессттаа,,  ууппрраажжннеенниияя,,  ооррггааннииззааццииоонннноо--

ддееяяттееллььннооссттнноойй  ииггррыы  ии  ддрр..;;  

--  ооббррааззооввааттееллььнноойй  ппррооггррааммммыы  ШШккооллыы  ппррооффссооююззннооггоо  ааккттиивваа,,  ппррооффссооююззннооггоо  

ккрруужжккаа;;    

--  ррааззррааббооттккии  ззаанняяттиийй,,  ллееккцциийй,,  ккууррссоовв  ддлляя  ссллуушшааттееллеейй  ШШккооллыы  ппррооффссооююззннооггоо  

ааккттиивваа,,  ууччаассттннииккоовв  ппррооффссооююззннооггоо  ккрруужжккаа;;    

--  ппррооггррааммммыы  ддееяяттееллььннооссттии  ппоо  ррааззллииччнныымм  ннааппррааввллеенниияямм  ппррооффссооююззнноойй  

ррааббооттыы;;    

--  ддррууггииее  ммееттооддииччеессккииее  ррааззррааббооттккии,,  вв  ттоомм  ччииссллее  ппррииннииммааввшшииее  ууччаассттииее  вв  

ррааззллииччнныыхх  ппррооффссооююззнныыхх  ккооннккууррссаахх..    

  

  

  

55..  РРееккооммееннддааццииии  ппоо  ооффооррммллееннииюю    

ааккттууааллььннооггоо  ппррооффссооююззннооггоо  ооппыыттаа..  

  

55..11..  ММааттееррииааллыы  ааккттууааллььннооггоо  ппррооффссооююззннооггоо  ооппыыттаа  ((ррееффееррааттыы  ии  

ммееттооддииччеессккииее  ррааззррааббооттккии))  ддлляя  ээккссппееррттииззыы  ппррееддооссттааввлляяююттссяя  ннаа  ббууммаажжнныыхх  ии  

ээллееккттрроонннныыхх  ннооссииттеелляяхх..  

55..22..  ТТррееббоовваанниияя  кк  ббууммаажжнныымм  ннооссииттеелляямм::  

  ббууммаажжнныыее  ннооссииттееллии  ппррееддооссттааввлляяююттссяя  вв  ооттддееллььнноойй  ппааппккее  сс  ффааййллааммии;;    

  вв  ттееккссттее  ннее  ддооппууссккааееттссяя  ссооккрраащщееннииее  ннааззвваанниийй  ии  ннааииммеенноовваанниийй;;    

  ффооррммаатт  ссттррааннииццыы  ––  АА44;;  

  ддлляя  ттееккссттооввыыхх  ффааййллоовв  ннееооббххооддииммоо  ииссппооллььззооввааттьь  шшррииффтт                                                        

TTiimmeess  NNeeww  RRoommaann,,  1144  ррааззммеерр,,  ммеежжссттррооччнныыйй  ииннттееррвваалл  ––  ооддииннааррнныыйй,,  ппоолляя::  

ллееввооее  ––  33  ссмм,,  ввееррххннееее,,  нниижжннееее  ––  22  ссмм,,  ппррааввооее  ––  11,,55  ссмм,,  ааббззаацц  ((ккрраассннааяя  

ссттррооккаа//ооттссттуупп))  ––  11,,2255  ссмм,,  ввыыррааввннииввааннииее  ооссннооввннооггоо  ттееккссттаа  ––  ппоо  шшииррииннее,,  

ррееддааккттоорр  ннее  нниижжее  MMiiccrroossoofftt  WWoorrdd  22000033;;    

  ффааййллыы,,  сс  ттееккссттааммии  ддооллжжнныы  ииммееттьь  ссллееддууюющщииее    ррааззрреешшеенниияя::  ddoocc,,  ddooccxx..    

55..33..  ТТррееббоовваанниияя  кк  ээллееккттрроонннныымм  ннооссииттеелляямм::    

  ээллееккттрроонннныыее  ннооссииттееллии  ппррееддооссттааввлляяююттссяя  ннаа  ккооммппаакктт--ддииссккее  ((CCDD--RR,,                        

CCDD--RRWW))  ииллии  UUSSBB--ффллеешш--ннааккооппииттееллее;;  

  ннаа  ддииссккее  ууккааззыыввааююттссяя  ФФ..ИИ..ОО..  ааввттоорраа((оовв))  ооппыыттаа,,  ммеессттоо  ррааббооттыы,,  

ддооллжжннооссттьь,,  ннааииммееннооввааннииее  ппррооффссооююззнноойй  ооррггааннииззааццииии,,  ппррооффссооююззннааяя  

ддооллжжннооссттьь..    

  

  

  

66..  ППоорряяддоокк  рраассссммооттрреенниияя  ии  ввннеессеенниияя  ааккттууааллььннооггоо    

ппррооффссооююззннооггоо  ооппыыттаа  вв  ББааннкк  ддаанннныыхх  ААППОО..  

  

  66..11..  ААккттууааллььнныыйй  ппррооффссооююззнныыйй  ооппыытт  ммоожжеетт  ббыыттьь  рраассссммооттрреенн  ннаа  

ззаассееддааннииии  ппррееззииддииууммаа  ррееггииооннааллььнноойй  //  ммеессттнноойй  ооррггааннииззааццииии  ППррооффссооююззаа,,  
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ппррооффссооююззннооггоо  ккооммииттееттаа  ппееррввииччнноойй  ппррооффссооююззнноойй  ооррггааннииззааццииии  ууччрреежжддеенниияя  

ввыыссшшееггоо  //  ссррееддннееггоо  ппррооффеессссииооннааллььннооггоо  ооббррааззоовваанниияя..  

66..22..  ППоо  ииттооггаамм  ооббооббщщеенниияя  ааккттууааллььннооггоо  ппррооффссооююззннооггоо  ооппыыттаа  ииззддааёёттссяя  

ппооссттааннооввллееннииее  ссооооттввееттссттввууюющщееггоо  ввыыббооррннооггоо  ппррооффссооююззннооггоо  ооррггааннаа..        

  

  

  

77..  РРаассппррооссттррааннееннииее  ии  ввннееддррееннииее  вв  ппррааккттииккуу    

ааккттууааллььннооггоо  ппррооффссооююззннооггоо  ооппыыттаа..  

  

  РРаассппррооссттррааннееннииее  ии  ввннееддррееннииее  вв  ппррааккттииккуу  ааккттууааллььннооггоо  ппррооффссооююззннооггоо  

ооппыыттаа  ммоожжеетт  ппррооххооддииттьь::      

  ннаа  ззаанняяттиияяхх  ппррооффссооююззнныыхх  ккрруужжккоовв  вв  ппееррввииччнныыхх  ппррооффссооююззнныыхх  

ооррггааннииззаацциияяхх  ооббррааззооввааттееллььнныыхх  ууччрреежжддеенниийй;;  

  ннаа  ззаанняяттиияяхх  вв  ШШккооллаахх  ппррооффссооююззннооггоо  ааккттиивваа  ((ШШППАА))  ммеессттнныыхх  

ооррггааннииззаацциийй  ППррооффссооююззаа  ии    ппееррввииччнныыхх  ппррооффссооююззнныыхх  ооррггааннииззаацциийй  

ооббррааззооввааттееллььнныыхх  ооррггааннииззаацциийй  ввыыссшшееггоо  ((ссррееддннееггоо))  ппррооффеессссииооннааллььннооггоо  

ооббррааззоовваанниияя));;    

  ннаа  ззаанняяттиияяхх  ооббллаассттнноойй  ШШккооллыы  ммооллооддёёжжннооггоо  ппррооффссооююззннооггоо  ааккттиивваа  

««ССппееккттрр»»  ББееллггооррооддссккоойй  ррееггииооннааллььнноойй  ооррггааннииззааццииии  ППррооффссооююззаа;;  

  ннаа  ооббууччааюющщиихх  ссееммииннаарраахх  ппррии  ккооммииттееттаахх  ммеессттнныыхх  ((ггооррооддссккиихх,,  

ррааййоонннныыхх,,  ттееррррииттооррииааллььнныыхх))  ооррггааннииззаацциийй  ППррооффссооююззаа;;  

  ннаа  ооббууччааюющщиихх  ссееммииннаарраахх  ппррии  ББееллггооррооддссккоомм  ооббллаассттнноомм  ккооммииттееттее  

ППррооффссооююззаа;;    

  ннаа  ооббууччааюющщиихх  ссееммииннаарраахх  ии  ккууррссаахх  ппооввыышшеенниияя  ккввааллииффииккааццииии,,  

ооррггааннииззууееммыыхх  ЦЦееннттррааллььнныымм  ССооввееттоомм  ООббщщееррооссссииййссккооггоо  ППррооффссооююззаа  

ооббррааззоовваанниияя  ии  ууччееббнныымм  ццееннттрроомм  ««ГГааррммоонниияя»»  ппррии  ЦЦееннттррааллььнноомм  ССооввееттее  

ППррооффссооююззаа;;    

  ннаа  ззаанняяттиияяхх  ШШккоолл  ппррооффссооююззннооггоо  ааккттиивваа  ии  ооббууччааюющщиихх  ссееммииннаарраахх,,  

ооррггааннииззууееммыыхх  ББееллггооррооддссккиимм  ооббллаассттнныымм  ооббъъееддииннееннииеемм  ооррггааннииззаацциийй  

ппррооффссооююззоовв..  

  

  

  

  

  

  


