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ииммееннии  ррааддииоожжууррннааллииссттаа    ЯЯ..СС..  ССммииррнноовваа))  

  

  

ФФооттооккооннккууррсс  ББееллггооррооддссккоойй  ррееггииооннааллььнноойй  ооррггааннииззааццииии  ППррооффссооююззаа  

««ППррооффссооююззнныыйй  ффооттооффаакктт»»  ((вв  ррааммккаахх  ММееддииаа--ккооннккууррссаа  ФФННППРР  ииммееннии  ррааддииоо--

жжууррннааллииссттаа    ЯЯ..СС..  ССммииррнноовваа))  ппррооввееддѐѐнн  вв  ррааммккаахх  ррееааллииззааццииии  ППррооггррааммммыы                            

ииннффооррммааццииооннннооггоо  ссооппррооввоожжддеенниияя  ддееяяттееллььннооссттии  ББееллггооррооддссккоойй  ррееггииооннааллььнноойй  

ооррггааннииззааццииии  ППррооффссооююззаа  ррааббооттннииккоовв  ннааррооддннооггоо  ооббррааззоовваанниияя  ии  ннааууккии                                  

РРооссссииййссккоойй  ФФееддееррааццииии  ннаа  22001199  ––  22002211  ггооддыы,,  ппллааннаа  ммееррооппрриияяттиийй  ((««ддоорроожжнноойй  

ккааррттыы»»))  ппоо  ввззааииммооддееййссттввииюю  ББееллггооррооддссккоойй    ррееггииооннааллььнноойй  ооррггааннииззааццииии                              

ППррооффссооююззаа  ии  ддееппааррттааммееннттаа  ооббррааззоовваанниияя  ББееллггооррооддссккоойй  ооббллаассттии  вв  ррааммккаахх                              

ррееааллииззааццииии  ррееггииооннааллььнноойй  ССттррааттееггииии  ««ДДооббрроожжееллааттееллььннааяя  шшккооллаа»»                                              

ннаа  22001199  ––  22002211  ггооддыы,,  ппллааннаа  ммееррооппрриияяттиийй  ББееллггооррооддссккоойй  ррееггииооннааллььнноойй  ооррггааннии--

ззааццииии  ППррооффссооююззаа  ппоо  ппррооввееддееннииюю  вв  22001199  ггооддуу  ««ГГооддаа  ссттууддееннччеессккооггоо  ппррооффссоо--

ююззннооггоо  ддввиижжеенниияя»»..    

ФФооттооккооннккууррсс  ««ППррооффссооююззнныыйй  ффооттооффаакктт»»  ббыылл  ппррооввееддѐѐнн  сс  ццееллььюю::    

--  ссттииммууллиирроовваанниияя  рраассшшиирреенниияя  ссооццииааллььнноо--ттррууддооввоойй  ппррооббллееммааттииккии  вв  ппееччаатт--

нныыхх,,  ээллееккттрроонннныыхх  ССММИИ  ии  ииннттееррннеетт--рреессууррссаахх  ппррооффссооююззнныыхх  ооррггааннииззаацциийй,,  

ппррооппааггааннддыы  рреешшеенниийй  ФФееддееррааццииии  ннееззааввииссииммыыхх  ппррооффссооююззоовв  РРооссссииии,,                                    

ППррооффссооююззаа  ррааббооттннииккоовв  ннааррооддннооггоо  ооббррааззоовваанниияя  ии  ннааууккии  РРооссссииййссккоойй  ФФееддеерраа--

ццииии  ((ООббщщееррооссссииййссккооггоо  ППррооффссооююззаа  ооббррааззоовваанниияя))  ии  ББееллггооррооддссккоойй  ррееггииооннаалльь--

нноойй  ооррггааннииззааццииии  ППррооффссооююззаа,,  ууссииллеенниияя  ввннииммаанниияя  кк  ииннффооррммааццииоонннноойй  ррааббооттее  

ппррооффссооююззнныыхх  ооррггааннииззаацциийй  ооттрраассллии,,  ппррииооббщщеенниияя  кк  ннеейй  ппррооффссооююззнныыхх  ррааббоотт--
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ннииккоовв  ии  ааккттииввииссттоовв,,  ррааббооттааюющщиихх  ии  ооббууччааюющщииххссяя  ччллеенноовв  ППррооффссооююззаа  ––                                          

ллююббииттееллеейй  ффооттооииссккууссссттвваа;;    

--  ссооддееййссттввиияя  ррееааллииззааццииии  ррееггииооннааллььнноойй  ССттррааттееггииии  ««ДДооббрроожжееллааттееллььннааяя                        

шшккооллаа»»..  

ООссннооввнныыммии  ззааддааччааммии  ккооннккууррссаа  ссттааллии::  

--  ррееааллииззаацциияя  ппллааннаа  ммееррооппрриияяттиийй  ((««ддоорроожжнноойй  ккааррттыы»»))  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;;    

--  ррееааллииззаацциияя  ППррооггррааммммыы  ииннффооррммааццииооннннооггоо  ссооппррооввоожжддеенниияя  ддееяяттееллььннооссттии  

ББееллггооррооддссккоойй  ррееггииооннааллььнноойй  ооррггааннииззааццииии  ППррооффссооююззаа  ннаа  22001199  ––  22002211  гг..гг..;;  

--  ррееааллииззаацциияя  ппллааннаа  ммееррооппрриияяттиийй  ББееллггооррооддссккоойй  ррееггииооннааллььнноойй  ооррггааннииззааццииии  

ППррооффссооююззаа  ппоо  ппррооввееддееннииюю  вв  22001199  ггооддуу  ««ГГооддаа  ссттууддееннччеессккооггоо  ппррооффссооююззннооггоо  

ддввиижжеенниияя»»;;  

--  ссооддееййссттввииее  ууссииллееннииюю  ппррааккттииччеессккоойй  ррааббооттыы  ппррооффссооююззнныыхх  ооррггааннииззаацциийй                        

ооттрраассллии  ппоо  ззаащщииттее  ссооццииааллььнноо--ттррууддооввыыхх  ии  ссооццииааллььнноо--ээккооннооммииччеессккиихх  ппрраавв  ии                      

ииннттеерреессоовв  ччллеенноовв  ППррооффссооююззаа;;  

--  ппооввыышшееннииее  ууррооввнняя  ррааззввииттиияя  ииннффооррммааццииоонннноо--ппррооппааггааннддииссттссккоойй  ррааббооттыы  вв  

ппррооффссооююззнныыхх  ооррггааннииззаацциияяхх  ооттрраассллии;;    

--  ффооррммииррооввааннииее  ппооззииттииввннооггоо  ииммиидджжаа  ппррооффссооююззннооггоо  ддввиижжеенниияя  вв                                      

ооббщщеессттввее;;        

--  ффооррммииррооввааннииее  ааккттииввнноойй  жжииззннеенннноойй  ппооззииццииии  уу  ммооллооддыыхх  ччллеенноовв                                  

ППррооффссооююззаа  ––  ррааббооттннииккоовв  ии  ооббууччааюющщииххссяя;;    

--  ппррииввллееччееннииее  кк  ттввооррччеессттввуу  ии  ииссккууссссттввуу  ффооттооггррааффииии  ппррооффссооююззнныыхх                                  

ррааббооттннииккоовв  ии  ааккттииввииссттоовв,,  ррааббооттннииккоовв  ии  ооббууччааюющщииххссяя  ––  ччллеенноовв  ППррооффссооююззаа..  

ВВ  ккооннккууррссее  ппрриинняяллии  ууччаассттииее  9966  ччееллооввеекк,,  ссррееддии  ккооттооррыыхх  ррааббооттннииккии                            

ддоошшккооллььнныыхх  ууччрреежжддеенниийй,,  ооббщщееооббррааззооввааттееллььнныыхх  шшккоолл,,  ууччрреежжддеенниийй  ддооппооллннии--

ттееллььннооггоо  ооббррааззоовваанниияя,,  ууппррааввллеенниийй  ооббррааззоовваанниияя,,  аа  ттааккжжее  ррааббооттннииккии  ии  ссттууддеенн--

ттыы  ууччрреежжддеенниийй  ввыыссшшееггоо  ии  ссррееддннееггоо  ппррооффеессссииооннааллььннооггоо  ооббррааззоовваанниияя,,  ппрроофф--

ссооююззнныыее  ррааббооттннииккии  ии  ааккттииввииссттыы  ммеессттнныыхх  ооррггааннииззаацциийй  ППррооффссооююззаа..  ВВссееггоо  ннаа  

рраассссммооттррееннииее  жжююррии  ббыыллоо  ппррееддссттааввллеенноо  ссввыышшее  330000  ффооттооггррааффиийй..  

УУччаассттннииккии  ккооннккууррссаа  ппррееддссттааввлляяллии  ппееррввииччнныыее  ппррооффссооююззнныыее  ооррггааннииззаа--

ццииии  ооббщщееооббррааззооввааттееллььнныыхх  ууччрреежжддеенниийй,,  ддоошшккооллььнныыхх  ооббррааззооввааттееллььнныыхх  ууччррее--

жжддеенниийй,,  ууччрреежжддеенниийй  ддооппооллннииттееллььннооггоо  ооббррааззоовваанниияя,,  ууппррааввллеенниийй  ооббррааззоовваанниияя  

ммууннииццииппааллььнныыхх  ттееррррииттоорриийй  ББееллггооррооддссккоойй  ооббллаассттии::  ггооррооддаа  ББееллггооррооддаа,,                              

ССттааррооооссккооллььссккооггоо,,  ГГууббккииннссккооггоо,,  ННооввооооссккооллььссккооггоо,,  ШШееббееккииннссккооггоо,,                              

ЯЯккооввллееввссккооггоо  ггооррооддссккиихх  ооккррууггоовв,,  ККооррооччааннссккооггоо,,  ККрраассннооггввааррддееййссккооггоо,,                              

ППррооххооррооввссккооггоо,,  РРааккииттяяннссккооггоо,,  ЧЧееррнняяннссккооггоо    ррааййоонноовв,,    аа  ттааккжжее  ууччрреежжддеенниийй  

ввыыссшшееггоо  ии  ссррееддннееггоо  ппррооффеессссииооннааллььннооггоо  ооббррааззоовваанниияя::  ССттааррооооссккооллььссккооггоо                              

ффииллииааллаа  ББееллггооррооддссккооггоо  ггооссууддааррссттввееннннооггоо  ннааццииооннааллььннооггоо  ииссссллееддооввааттееллььссккооггоо  

ууннииввееррссииттееттаа,,  ССттааррооооссккооллььссккооггоо  ппееддааггооггииччеессккооггоо  ккооллллеедджжаа..  ББооллееее  8800%%  ууччаа--

ссттннииккоовв  ккооннккууррссаа  ––  ппррооффссооююззнныыее  ааккттииввииссттыы::  ппррееддссееддааттееллии  ппееррввииччнныыхх  ппрроофф--

ссооююззнныыхх  ооррггааннииззаацциийй,,  ччллеенныы  ппррооффссооююззнныыхх  ккооммииттееттоовв,,    ппррееддссееддааттееллии  ии                            
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ччллеенныы  ккооммииссссиийй  ппррооффссооююззнныыхх  ккооммииттееттоовв,,  ппррооффггррууппппооррггии..  ССррееддии  ккооннккууррссаанн--

ттоовв  ––  ии  ппррееддссееддааттееллии  ммеессттнныыхх  ооррггааннииззаацциийй  ППррооффссооююззаа,,  ппррееддссттааввииттееллии  иихх  

ммооллооддѐѐжжнныыхх  ссооввееттоовв,,  ррууккооввооддииттееллии  ии  ззааммеессттииттееллии  ррууккооввооддииттееллеейй  ооббррааззоовваа--

ттееллььнныыхх  ууччрреежжддеенниийй..    

ЯЯррккоойй  ооссооббееннннооссттььюю  ссттааллии  ффооттооггррааффииии,,  ооттрраажжааюющщииее  ттееммуу                              

««ДДооббрроожжееллааттееллььннааяя  шшккооллаа  ии  ппррооффссооююзз»»..  ЕЕйй  ббыыллоо  ппооссввяящщеенноо  ббооллееее  ппооллооввии--

нныы  ккооннккууррсснныыхх  ммааттееррииааллоовв..  ИИ  ззддеессьь  ииммееююттссяя  вв  ввииддуу  ннее  ттооллььккоо  ссррееддннииее                        

шшккооллыы,,  нноо  ии  ддееттссккииее  ссааддыы  ии  ууччрреежжддеенниияя  ддооппооллннииттееллььннооггоо  ооббррааззоовваанниияя..                                

1166  ккооннккууррссааннттоовв  ссттааллии  ппооббееддииттеелляяммии  ии  ппррииззѐѐррааммии  ппоо  ээттооммуу  ннааппррааввллееннииюю                      

ппррооффссооююззнноойй  ррааббооттыы,,  ии  еещщѐѐ  77  ччееллооввеекк  ––  ллааууррееааттааммии..    

ДДррууггииммии  ппооппуулляяррнныыммии  ннааппррааввллеенниияяммии  ррааббооттыы  ппррооффссооююззнныыхх  ооррггааннииззаа--

цциийй  ооттрраассллии  ссттааллии::    ««ООббрраазз  ЧЧееллооввееккаа  ТТррууддаа,,  ббооррььббаа  ии  ттрруудд  ннаашшиихх  ссооввррееммеенн--

ннииккоовв»»,,  ««ДДооссттооййннааяя  ззааррппллааттаа  ––  ззаа  ддооссттооййнныыйй  ттрруудд!!»»,,  ««ММооллооддѐѐжжьь  ии  ппррооффссооююзз,,  

ррееааллииззаацциияя  ГГооддаа  ссттууддееннччеессккооггоо  ппррооффссооююззннооггоо  ддввиижжеенниияя»»,,  ««ООттччѐѐттыы  ии  ввыыббоо--

ррыы  вв  ппррооффссооююззнныыхх  ооррггааннииззаацциияяхх»»,,  ««РРааббооттаа  ппееррввииччнныыхх  ппррооффссооююззнныыхх  ооррггааннии--

ззаацциийй»»..    

ООттллииччииттееллььнноойй  ооссооббееннннооссттььюю  ээттооггоо  ккооннккууррссаа  оотт  ффооттооккооннккууррссоовв,,  ппрроо--

ввооддииммыыхх  вв  ппррееддыыддуущщииее  ггооддыы  ссттааллии  ффооттоо--ссееллффии  шшккооллььннииккоовв,,  ппррооппааггааннддии--

ррууюющщиихх  ссввооюю  ббууддуущщууюю  ппррооффеессссииюю..  

ККооннккууррсснныыее  ммааттееррииааллыы  ббыыллии  рраассппррееддееллеенныы  ппоо  ссллееддууюющщиимм                                                

ннооммииннаацциияямм::    

--  ннооммииннаацциияя  ««ППееррввииччнныыее  ппррооффссооююззнныыее  ооррггааннииззааццииии  ддоошшккооллььнныыхх  ооббррааззоовваа--

ттееллььнныыхх  ууччрреежжддеенниийй»»;;    

--  ннооммииннаацциияя  ««ППееррввииччнныыее  ппррооффссооююззнныыее  ооррггааннииззааццииии  ооббщщееооббррааззооввааттееллььнныыхх  

ууччрреежжддеенниийй»»;;  

--  ннооммииннаацциияя  ««ППееррввииччнныыее  ппррооффссооююззнныыее  ооррггааннииззааццииии  ууччрреежжддеенниийй  ддооппооллннии--

ттееллььннооггоо  ооббррааззоовваанниияя»»;;    

--  ннооммииннаацциияя  ««ППееррввииччнныыее  ппррооффссооююззнныыее  ооррггааннииззааццииии  ууччрреежжддеенниийй  ввыыссшшееггоо  

ппррооффеессссииооннааллььннооггоо  ооббррааззоовваанниияя»»;;    

--  ннооммииннаацциияя  ««ППееррввииччнныыее  ппррооффссооююззнныыее  ооррггааннииззааццииии  ууччрреежжддеенниийй  ссррееддннееггоо  

ппррооффеессссииооннааллььннооггоо  ооббррааззоовваанниияя»»;;    

--  ннооммииннаацциияя  ««ППееррввииччнныыее  ппррооффссооююззнныыее  ооррггааннииззааццииии  ооррггаанноовв  ууппррааввллеенниияя                            

ооббррааззооввааннииеемм»»;;    

--  ннооммииннаацциияя  ««ММеессттнныыее  ооррггааннииззааццииии  ППррооффссооююззаа»»;;  

--  ннооммииннаацциияя  ««ШШккооллььннииккии  ии  ооббрраазз  ЧЧееллооввееккаа  ТТррууддаа»»..    

ЖЖююррии  ооттммееттииллоо,,  ччттоо  ббооллььшшииннссттввоо  ррааббоотт  ссооооттввееттссттввууеетт  ооббооззннааччеенннноойй  

ттееммааттииккее,,  ввыыппооллннеенныы  ннаа  ввыыссооккоомм  ууррооввннее..  ММннооггииее  ффооттооггррааффииии  ооттрраажжааюютт  

ррееааллииззааццииюю  ттееммыы  ««ДДооббрроожжееллааттееллььннааяя  шшккооллаа  ии  ппррооффссооююзз»»,,  ррааббооттуу  сс  ппррооффссоо--

ююззнноойй  ммооллооддѐѐжжььюю,,  ппррооввееддееннииее  ««ГГооддаа  ссттууддееннччеессккооггоо  ппррооффссооююззннооггоо  ддввиижжее--

нниияя»»,,  ттееммыы  ммооттииввааццииии  ппррооффссооююззннооггоо  ччллееннссттвваа  ии  ссооццииааллььннооггоо  ппааррттннѐѐррссттвваа,,  

ппррааввооззаащщииттннууюю  ддееяяттееллььннооссттьь  ппррооффссооююззнныыхх  ооррггааннииззаацциийй,,  ккооллллееккттииввнныыее                                

ддееййссттввиияя  ппррооффссооююззоовв,,  ооббрраазз  ЧЧееллооввееккаа  ТТррууддаа..    

ООддннааккоо  вв  ррааббооттаахх  ииммееююттссяя  ии  ннееддооссттааттккии::  ннее  ввссее  ффооттооррааббооттыы  ссооооттввееттсстт--

ввууюютт  ннааззввааннииюю  ккооннккууррссаа  ии  ттееммааттииккее,,  ппррееддссттааввллеенннноойй  вв  ссооппррооввооддииттееллььнноомм  
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ллииссттее,,  ннееккооттооррыыее  иизз  нниихх  ннооссяятт  ффооррммааллььнныыйй  ххааррааккттеерр::  ооттссууттссттввууюютт                            

ооррииггииннааллььннооссттьь  ииддееии,,  ккооммппооззииццииооннннооее  рреешшееннииее  ссннииммккаа..  ННееккооттооррыыее                              

ффооттооррааббооттыы  ввыыппооллннеенныы  ннееккааччеессттввеенннноо..    

  

  

  

ППррееззииддииуумм  ББееллггооррооддссккоойй  ррееггииооннааллььнноойй  ооррггааннииззааццииии  ППррооффссооююззаа                                        

ппооссттааннооввлляяеетт::  

  

      

11..  ННааггррааддииттьь  ППооччѐѐттнноойй  ггррааммооттоойй  ппррееззииддииууммаа  ББееллггооррооддссккоойй  ррееггииооннаалльь--

нноойй  ооррггааннииззааццииии  ППррооффссооююззаа  ррааббооттннииккоовв  ннааррооддннооггоо  ооббррааззоовваанниияя  ии  ннааууккии                                      

РРооссссииййссккоойй  ФФееддееррааццииии  ппооббееддииттееллеейй  ии  ппррииззёёрроовв  ффооттооккооннккууррссаа                                

ББееллггооррооддссккоойй  ррееггииооннааллььнноойй  ооррггааннииззааццииии  ППррооффссооююззаа  ««ППррооффссооююззнныыйй              

ффооттооффаакктт»»  ((вв  ррааммккаахх  ММееддииаа--ккооннккууррссаа  ФФННППРР  ииммееннии  ррааддииоожжууррннааллииссттаа                                                                              

ЯЯ..СС..  ССммииррнноовваа))::  

  

  

ННооммииннаацциияя  ««ППееррввииччнныыее  ппррооффссооююззнныыее  ооррггааннииззааццииии  ддоошшккооллььнныыхх  

ооббррааззооввааттееллььнныыхх  ууччрреежжддеенниийй»»::  

  

11--ее  ммеессттоо  

--  ТТооввммаассяянн  ЛЛууссииннее  ССѐѐммааооввннаа  ––  ппооммоощщнниикк  ввооссппииттааттеелляя,,    ччллеенн  ппррооффссооююззнноо--

ггоо  ккооммииттееттаа  ммууннииццииппааллььннооггоо  ббююдджжееттннооггоо  ддоошшккооллььннооггоо  ооббррааззооввааттееллььннооггоо  

ууччрреежжддеенниияя  ддееттссккиийй  ссаадд  №№  33  гг..  ББееллггооррооддаа::  ффооттооррааббооттаа  ««ДДооббрроожжееллааттееллььнныыйй  

ддееттссккиийй  ссаадд  ии  ппррооффссооююзз::  ппссииххооллооггииччеессккааяя  ррааззггррууззккаа»»;;  

--  ЯЯккооввллеевваа  ППооллииннаа  ВВаассииллььееввннаа  ––  ввооссппииттааттеелльь,,  ппррееддссееддааттеелльь  ппееррввииччнноойй  

ппррооффссооююззнноойй  ооррггааннииззааццииии  ммууннииццииппааллььннооггоо  ббююдджжееттннооггоо  ддоошшккооллььннооггоо  ооббрраа--

ззооввааттееллььннооггоо  ууччрреежжддеенниияя  ддееттссккиийй  ссаадд  №№  33  гг..  ББееллггооррооддаа,,  ччллеенн  ММооллооддѐѐжжннооггоо  

ССооввееттаа  ББееллггооррооддссккоойй  ррееггииооннааллььнноойй  ооррггааннииззааццииии  ППррооффссооююззаа  ррааббооттннииккоовв  ннаа--

ррооддннооггоо  ооббррааззоовваанниияя  ии  ннааууккии  РРооссссииййссккоойй  ФФееддееррааццииии::  ффооттооррааббооттаа                                      

««ДДооббрроожжееллааттееллььнныыйй  ппррооффссооююзз  ––  ппррооттиивв  ииззллиишшннеейй  ооттччѐѐттннооссттии!!»»;;  

--  ТТооккаарреевваа  ООллььггаа  ВВаассииллььееввннаа  ––  ввооссппииттааттеелльь,,  ппррееддссееддааттеелльь  ппееррввииччнноойй  

ппррооффссооююззнноойй  ооррггааннииззааццииии  ммууннииццииппааллььннооггоо  ббююдджжееттннооггоо  ооббррааззооввааттееллььннооггоо  

ууччрреежжддеенниияя  ««ДДееттссккиийй  ссаадд  №№  55  ««ТТееррееммоокк»»  сс..  ППооггооррееллооввккаа  ККооррооччааннссккооггоо                          

ррааййооннаа  ББееллггооррооддссккоойй  ооббллаассттии»»::  ффооттооррааббооттаа  ««ДДооббрроожжееллааттееллььнныыйй  ддееттссккиийй  ссаадд  

ии  ппррооффссооююзз»»;;  

--  ИИввааннееннккоо  ААннннаа  ИИввааннооввннаа  ––  ввооссппииттааттеелльь,,  ппррееддссееддааттеелльь  ппееррввииччнноойй  ппрроофф--

ссооююззнноойй  ооррггааннииззааццииии  ммууннииццииппааллььннооггоо  ддоошшккооллььннооггоо  ооббррааззооввааттееллььннооггоо  ууччррее--

жжддеенниияя  ««ДДееттссккиийй  ссаадд  №№  33»»  пп..  РРааккииттннооее  РРааккииттяяннссккооггоо  ррааййооннаа  ББееллггооррооддссккоойй  

ооббллаассттии::  ффооттооррааббооттаа  ««ДДооббрроожжееллааттееллььнныыйй  ддееттссккиийй  ссаадд  ии  ППррооффссооююзз  ооббъъееддии--

нняяюютт  ппооккооллеенниияя!!»»;;  

--    ДДаашшееввссккааяя  ННааттааллььяя  ИИввааннооввннаа  ––  ввооссппииттааттеелльь,,  ппррееддссееддааттеелльь  ппееррввииччнноойй  

ппррооффссооююззнноойй  ооррггааннииззааццииии  ммууннииццииппааллььннооггоо  ббююдджжееттннооггоо  ддоошшккооллььннооггоо  ооббрраа--
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ззооввааттееллььннооггоо  ууччрреежжддеенниияя  ««ДДееттссккиийй  ссаадд  ««РРооддннииччоокк»»  гг..  ССттррооииттеелльь                                    

ЯЯккооввллееввссккооггоо  ггооррооддссккооггоо  ооккррууггаа  ББееллггооррооддссккоойй  ооббллаассттии::  ффооттооррааббооттаа                                    

««ДДооббрроожжееллааттееллььнныыйй  ддееттссккиийй  ссаадд  ии  ппррооффссооююзз»»..  

  

22--ее  ммеессттоо  

--  ММиишшуурроовваа  ИИннннаа  ВВллааддииммииррооввннаа  ––  ввооссппииттааттеелльь,,  ппррееддссееддааттеелльь  ппееррввииччнноойй  

ппррооффссооююззнноойй  ооррггааннииззааццииии  ммууннииццииппааллььннооггоо  ббююдджжееттннооггоо  ддоошшккооллььннооггоо  ооббрраа--

ззооввааттееллььннооггоо  ууччрреежжддеенниияя  ддееттссккиийй  ссаадд  ккооммббииннииррооввааннннооггоо  ввииддаа  №№  88                                                      

гг..  ББееллггооррооддаа::  ффооттооррааббооттаа  ««ЧЧееллооввеекк  ссоо  ввккууссоомм»»;;  

--  ККоощщииннаа  ЕЕккааттееррииннаа  ССееррггееееввннаа  ––  ссттаарршшиийй  ввооссппииттааттеелльь  ммууннииццииппааллььннооггоо  

ббююдджжееттннооггоо  ддоошшккооллььннооггоо  ооббррааззооввааттееллььннооггоо  ууччрреежжддеенниияя  ддееттссккиийй  ссаадд  ккооммббии--

ннииррооввааннннооггоо  ввииддаа  №№  3344  гг..  ББееллггооррооддаа::  ффооттооррааббооттаа  ««ЗЗаа  ппооддгглляяддыыввааннииеемм                                    

ррееццееппттаа»»;;    

--  ТТккааччеевваа  ЮЮллиияя  ППееттррооввннаа  ––  ппееддааггоогг--ппссииххооллоогг  ммууннииццииппааллььннооггоо  ббююдджжееттнноо--

ггоо  ддоошшккооллььннооггоо  ооббррааззооввааттееллььннооггоо  ууччрреежжддеенниияя  ддееттссккиийй  ссаадд  ккооммббиинниирроовваанннноо--

ггоо  ввииддаа  №№  6688  гг..  ББееллггооррооддаа::  ффооттооррааббооттаа  ««ААрртт--ммообб  ««ЗЗддооррооввььее  ии  ддооббрроо!!»»;;  

--  ЯЯллууннииннаа    ТТааттььяяннаа    ИИввааннооввннаа  ––  ввооссппииттааттеелльь,,  ппррееддссееддааттеелльь  ппееррввииччнноойй  

ппррооффссооююззнноойй  ооррггааннииззааццииии  ммууннииццииппааллььннооггоо  ааввттооннооммннооггоо  ддоошшккооллььннооггоо  ооббрраа--

ззооввааттееллььннооггоо  ууччрреежжддеенниияя  ««ДДееттссккиийй  ссаадд  ккооммббииннииррооввааннннооггоо  ввииддаа  №№  2299                                    

««ЗЗооллуушшккаа»»  ГГууббккииннссккооггоо  ггооррооддссккооггоо  ооккррууггаа::  ффооттооррааббооттаа  ««ВВ  ППррооффссооююззее  яя  ––  

ууччууссьь!!»»;;    

--    ЖЖееллееззнняяккоовваа  ЛЛююддммииллаа  ИИввааннооввннаа  ––  ссттаарршшиийй  ввооссппииттааттеелльь,,  ччллеенн  ппррооффссоо--

ююззннооггоо  ккооммииттееттаа  ммууннииццииппааллььннооггоо  ббююдджжееттннооггоо  ддоошшккооллььннооггоо  ооббррааззооввааттееллььнноо--

ггоо  ууччрреежжддеенниияя  ««ДДееттссккиийй  ссаадд  ««УУллыыббккаа»»  ооббщщееррааззввииввааюющщееггоо  ввииддаа  сс..  ЛЛииввееннккаа»»  

ККрраассннооггввааррддееййссккооггоо  ррааййооннаа  ББееллггооррооддссккоойй  ооббллаассттии::  ффооттооррааббооттаа  ««ДДооббрроожжееллаа--

ттееллььнныыйй  ддееттссккиийй  ссаадд  ––  сс  ППррооффссооююззоомм!!»»;;  

  

33--ее  ммеессттоо  

--  ЖЖооггоовваа  ДДииннаа  ВВииккттооррооввннаа  ––  ппееддааггоогг--ппссииххооллоогг,,  ззааммеессттииттеелльь  ппррееддссееддааттеелляя  

ппееррввииччнноойй  ппррооффссооююззнноойй  ооррггааннииззааццииии  ммууннииццииппааллььннооггоо  ббююдджжееттннооггоо  ддоошшккоо--

ллььннооггоо  ооббррааззооввааттееллььннооггоо  ууччрреежжддеенниияя  ддееттссккиийй  ссаадд  ккооммббииннииррооввааннннооггоо  ввииддаа                        

№№  2255  гг..  ББееллггооррооддаа::  ссеерриияя  ффооттооррааббоотт  ««ТТввоорриимм  ддооббрроо  ссооввммеессттнноо  сс  ППррооффссооюю--

ззоомм!!»»;;  

--  ВВаассииллииннаа  ААннннаа  ННииккооллааееввннаа  ––  ииннссттррууккттоорр  ппоо  ффииззииччеессккоойй  ккууллььттууррее,,                            

ппррееддссееддааттеелльь  ппееррввииччнноойй  ппррооффссооююззнноойй  ооррггааннииззааццииии  ммууннииццииппааллььннооггоо                                    

ббююдджжееттннооггоо  ддоошшккооллььннооггоо  ооббррааззооввааттееллььннооггоо  ууччрреежжддеенниияя  ддееттссккиийй  ссаадд  ккооммббии--

ннииррооввааннннооггоо  ввииддаа  №№  6600  гг..  ББееллггооррооддаа::  ффооттооррааббооттаа  ««ЗЗаа  ддооссттооййнныыйй  ттрруудд!!»»;;  

--    ККааммыышшеевваа  ИИррииннаа  ИИннннооккееннттььееввннаа  ––  ввооссппииттааттеелльь,,  ппррееддссееддааттеелльь  ппееррввиичч--

нноойй  ппррооффссооююззнноойй  ооррггааннииззааццииии  ммууннииццииппааллььннооггоо  ббююдджжееттннооггоо  ддоошшккооллььннооггоо  

ооббррааззооввааттееллььннооггоо  ууччрреежжддеенниияя  ««ДДееттссккиийй  ссаадд  №№  99  ккооммббииннииррооввааннннооггоо  ввииддаа                          

гг..  ННооввооггоо  ООссккооллаа  ББееллггооррооддссккоойй  ооббллаассттии»»::  ффооттооррааббооттаа  ««ММооллооддоойй  ппррооффссооююзз--

нныыйй  ллииддеерр  вв  ооббррааззооввааннииии  ––  22001199!!»»;;  

--  ШШееввццоовваа  ИИррииннаа  ААннааттооллььееввннаа  ––  ппееддааггоогг--ппссииххооллоогг,,  ппррееддссееддааттеелльь  ппееррввиичч--

нноойй  ппррооффссооююззнноойй  ооррггааннииззааццииии  ммууннииццииппааллььннооггоо  ддоошшккооллььннооггоо  ооббррааззооввааттеелльь--
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ннооггоо  ууччрреежжддеенниияя  ««ДДееттссккиийй  ссаадд  №№  11»»  ооббщщееррааззввииввааюющщееггоо  ввииддаа  РРааккииттяяннссккооггоо  

ррааййооннаа  ББееллггооррооддссккоойй  ооббллаассттии::  ффооттооррааббооттаа  ««ООттччѐѐттыы  ии  ввыыббооррыы  вв  ппррооффссооююззнноойй  

ппееррввииччккее»»;;  

--  ССооллооддооввччееннккоо  ННааттааллььяя  ННииккооллааееввннаа  ––  ввооссппииттааттеелльь,,  ппррееддссееддааттеелльь  ппееррввиичч--

нноойй  ппррооффссооююззнноойй  ооррггааннииззааццииии    ммууннииццииппааллььннооггоо  ббююдджжееттннооггоо  ддоошшккооллььннооггоо  

ооббррааззооввааттееллььннооггоо  ууччрреежжддеенниияя  ««ДДееттссккиийй  ссаадд  ««ТТееррееммоокк»»  сс..  ДДооллггааяя  ЯЯррууггаа                            

ЧЧееррнняяннссккооггоо  ррааййооннаа  ББееллггооррооддссккоойй  ооббллаассттии»»::  ффооттооррааббооттаа  ««ННаашш  ППррооффссооююзз  

ввееззддее  ннааввееддѐѐтт  ппоорряяддоокк!!»»..      

  

  

ННооммииннаацциияя  ««ППееррввииччнныыее  ппррооффссооююззнныыее  ооррггааннииззааццииии  ооббщщееооббррааззоовваа--

ттееллььнныыхх  ууччрреежжддеенниийй»»::  

  

11--ее  ммеессттоо  

--  ББииррююккоовваа  ЛЛююббооввьь  ННииккооллааееввннаа  ––  ууччииттеелльь,,  ппррееддссееддааттеелльь  ппееррввииччнноойй  ппрроофф--

ссооююззнноойй  ооррггааннииззааццииии  ммууннииццииппааллььннооггоо  ббююдджжееттннооггоо  ооббщщееооббррааззооввааттееллььннооггоо  

ууччрреежжддеенниияя  ««ААффааннаассооввссккааяя  ссрреедднняяяя  ооббщщееооббррааззооввааттееллььннааяя  шшккооллаа  ККооррооччаанн--

ссккооггоо  ррааййооннаа  ББееллггооррооддссккоойй  ооббллаассттии»»::  ффооттооррааббооттаа  ««ВВппееррѐѐдд  кк  ппооббееддаамм  ––                                          

сс  ППррооффссооююззоомм!!»»;;  

--  ТТеессллееннккоо  ДДеенниисс  ВВииккттооррооввиичч  ––  ууччииттеелльь,,  ппррееддссееддааттеелльь  ппееррввииччнноойй  ппррооффссоо--

ююззнноойй  ооррггааннииззааццииии  ммууннииццииппааллььннооггоо  ббююдджжееттннооггоо  ооббщщееооббррааззооввааттееллььннооггоо                        

ууччрреежжддеенниияя  ««ССрреедднняяяя  ооббщщееооббррааззооввааттееллььннааяя  шшккооллаа  №№  66»»  ССттааррооооссккооллььссккооггоо  

ггооррооддссккооггоо  ооккррууггаа::  ффооттооррааббооттаа  ««ППррооффссооююзз  66--йй  шшккооллыы    ззаа  ддооссттооййнныыйй  ууррооввеенньь  

жжииззннии!!»»;;  

--    ЕЕввжжееннккоовваа  ДДааррььяя  ГГууссааииннааллииееввннаа  ––  ууччииттеелльь  ммууннииццииппааллььннооггоо  ббююдджжееттнноо--

ггоо  ооббщщееооббррааззооввааттееллььннооггоо  ууччрреежжддеенниияя  ««ЯЯккооввллееввссккааяя  ссрреедднняяяя  ооббщщееооббррааззоовваа--

ттееллььннааяя  шшккооллаа  ««ШШккооллаа  ууссппееххаа»»  ЯЯккооввллееввссккооггоо  ггооррооддссккооггоо  ооккррууггаа  ББееллггоорроодд--

ссккоойй  ооббллаассттии::  ффооттооррааббооттаа  ««ДДооббрроожжееллааттееллььннааяя  шшккооллаа  ии  ппррооффссооююзз»»..    

  

22--ее  ммеессттоо  

--  ТТооммииллииннаа  ЗЗоояя  ММииххааййллооввннаа  ––  ууччииттеелльь,,  ппррееддссееддааттеелльь  ппееррввииччнноойй  ппррооффссоо--

ююззнноойй  ооррггааннииззааццииии  ммууннииццииппааллььннооггоо  ббююдджжееттннооггоо  ооббщщееооббррааззооввааттееллььннооггоо                        

ууччрреежжддеенниияя  ««ССрреедднняяяя  ооббщщееооббррааззооввааттееллььннааяя  шшккооллаа  №№  2244»»  гг..  ББееллггооррооддаа                                            

иимм..  ГГеерроояя  ССооввееттссккооггоо  ССооююззаа  ИИввааннаа  ППееттррооввииччаа  ККррааммччаанниинноовваа::  ффооттооррааббооттаа  

««ММоойй  ППррооффссооююзз»»::  вв  ппооииссккаахх  ииссттиинныы!!»»;;  

--    ККооввааллѐѐвв  ННииккооллаайй  ВВяяччеессллааввооввиичч  ––  ууччииттеелльь  ммууннииццииппааллььннооггоо  ббююдджжееттннооггоо  

ооббщщееооббррааззооввааттееллььннооггоо  ууччрреежжддеенниияя  ««ССрреедднняяяя  ооббщщееооббррааззооввааттееллььннааяя  шшккооллаа                                    

сс..  РРууссссккааяя  ХХааллаанньь»»  ЧЧееррнняяннссккооггоо  ррааййооннаа  ББееллггооррооддссккоойй  ооббллаассттии::  ффооттооррааббооттаа  

««ММооллооддооммуу  ппееддааггооггуу  ««ММоойй  ППррооффссооююзз»»  ддааѐѐтт  ддооррооггуу!!»»..  

--  ППееррееппееччааеевваа  ООллььггаа  ННииккооллааееввннаа  ––  ззааммеессттииттеелльь  ддииррееккттоорраа  ммууннииццииппааллььнноо--

ггоо  ббююдджжееттннооггоо  ооббщщееооббррааззооввааттееллььннооггоо  ууччрреежжддеенниияя  ««ССрреедднняяяя  ооббщщееооббррааззоовваа--

ттееллььннааяя  шшккооллаа  сс..  ООррллиикк»»  ЧЧееррнняяннссккооггоо  ррааййооннаа  ББееллггооррооддссккоойй  ооббллаассттии::                                

ффооттооррааббооттаа  ««ННаа  ДДооббрроожжееллааттееллььнноомм  ппррооффссооююззнноомм  ууррооккее!!»»..    
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33--ее  ммеессттоо  

--  ССооллооммааххииннаа  ЕЕллееннаа  ССееррггееееввннаа  ––  ууччииттеелльь,,  ппррееддссееддааттеелльь  ппееррввииччнноойй  ппрроофф--

ссооююззнноойй  ооррггааннииззааццииии  ммууннииццииппааллььннооггоо  ббююдджжееттннооггоо  ооббщщееооббррааззооввааттееллььннооггоо  

ууччрреежжддеенниияя  ««ССрреедднняяяя  ооббщщееооббррааззооввааттееллььннааяя  шшккооллаа  гг..  ББииррюючч»»  ККрраассннооггвваарр--

ддееййссккооггоо  ррааййооннаа  ББееллггооррооддссккоойй  ооббллаассттии::  ффооттооррааббооттаа  ««ФФоорруумм  ппооккооллеенниийй  ––  

ппррооффссооююззннааяя  ттооччккаа  ррооссттаа!!»»;;  

--  ККууллааббууххоовваа  ГГааллииннаа  ААллееккссееееввннаа  ––  ууччииттеелльь,,  ппррееддссееддааттеелльь  ппееррввииччнноойй                            

ппррооффссооююззнноойй  ооррггааннииззааццииии  ммууннииццииппааллььннооггоо  ббююдджжееттннооггоо  ооббщщееооббррааззооввааттеелльь--

ннооггоо  ууччрреежжддеенниияя  ««ППооддооллеешшееннссккааяя  ссрреедднняяяя  ооббщщееооббррааззооввааттееллььннааяя  шшккооллаа»»  

ППррооххооррооввссккооггоо  ррааййооннаа  ББееллггооррооддссккоойй  ооббллаассттии::  ффооттооррааббооттаа  ««ДДооббрроожжееллааттеелльь--

ннооммуу  ууччииттееллюю  ––  ддооббрроожжееллааттееллььнныыее  ддееттии!!»»;;  

--  ТТаарраанноовваа  ННааттааллььяя  ННииккооллааееввннаа  ––  ззааввееддууюющщиийй  шшккооллььнноойй  ббииббллииооттееккоойй,,  

ппррееддссееддааттеелльь  ппееррввииччнноойй  ппррооффссооююззнноойй  ооррггааннииззааццииии  ммууннииццииппааллььннооггоо                            

ооббщщееооббррааззооввааттееллььннооггоо  ууччрреежжддеенниияя  ««РРааккииттяяннссккааяя  ссрреедднняяяя  ооббщщееооббррааззооввааттеелльь--

ннааяя  шшккооллаа  №№  33  иимм..  НН..НН..  ФФееддууттееннккоо»»  РРааккииттяяннссккооггоо  ррааййооннаа  ББееллггооррооддссккоойй                    

ооббллаассттии::  ффооттооррааббооттаа  ««ППррооффссооююзз  ппррооддооллжжааттьь  ммооллооддыымм!!»»..    

  

  

ННооммииннаацциияя  ««ППееррввииччнныыее  ппррооффссооююззнныыее  ооррггааннииззааццииии  ууччрреежжддеенниийй  

ддооппооллннииттееллььннооггоо  ооббррааззоовваанниияя»»::  

  

11--ее  ммеессттоо  

--  ККррыыллоовваа  ЯЯннаа  ВВяяччеессллааввооввннаа  ––  ппееддааггоогг--ооррггааннииззааттоорр,,  ппррееддссееддааттеелльь  ппееррввиичч--

нноойй  ппррооффссооююззнноойй  ооррггааннииззааццииии  ммууннииццииппааллььннооггоо  ббююдджжееттннооггоо  ууччрреежжддеенниияя                                    

ддооппооллннииттееллььннооггоо  ооббррааззоовваанниияя  ««ССттааннцциияя  ююнныыхх  ттууррииссттоовв»»  гг..  ГГууббккииннаа  ББееллггоо--

ррооддссккоойй  ооббллаассттии::  ффооттооррааббооттаа  ««ППррооффссооююззнныыйй  ссппллаавв  ппоо  ООссккооллуу»»,,  ффооттооррааббооттаа  

««ППррооффссооююзз  ннуужжеенн  ввееззддее  ––  ннаа  ссуушшее  ии  ннаа  ввооддее!!»»;;  

--  ДДееннеежжккоо  ИИннннаа  ННииккооллааееввннаа  ––  ппееддааггоогг  ддооппооллннииттееллььннооггоо  ооббррааззоовваанниияя,,  ччллеенн  

ккооннттррооллььнноо--ррееввииззииоонннноойй  ккооммииссссииии  ппееррввииччнноойй  ппррооффссооююззнноойй  ооррггааннииззааццииии  

ммууннииццииппааллььннооггоо  ааввттооннооммннооггоо  ууччрреежжддеенниияя  ддооппооллннииттееллььннооггоо  ооббррааззоовваанниияя  

««РРааккииттяяннссккиийй  ДДоомм  ддееттссккооггоо  ттввооррччеессттвваа»»::  ффооттооррааббооттаа  ««ДДооббрроожжееллааттееллььнныыйй  

ППррооффссооююзз  ббууддуущщееггоо!!»»..  

--  ЧЧееррнняяеевваа  ООллььггаа  ММааттввееееввннаа  ––  ппееддааггоогг  ддооппооллннииттееллььннооггоо  ооббррааззоовваанниияя,,  ччллеенн  

ппррооффссооююззннооггоо  ккооммииттееттаа  ммууннииццииппааллььннооггоо  ббююдджжееттннооггоо  ууччрреежжддеенниияя  ддооппооллннии--

ттееллььннооггоо  ооббррааззоовваанниияя  ««ЦЦееннттрр  ттееххннииччеессккооггоо  ттввооррччеессттвваа  ии  ппррооффеессссииооннааллььннооггоо  

ооббууччеенниияя»»  ССттааррооооссккооллььссккооггоо  ггооррооддссккооггоо  ооккррууггаа::  ффооттооррааббооттаа  ««ННаашшаа  ссииллаа  ––                          

вв  ееддииннссттввее!!»»,,  ффооттооррааббооттаа  ««ВВооссппииттыыввааеемм  ЧЧееллооввееккаа  ТТррууддаа  ббууддуущщееггоо!!»»..    

  

22--ее  ммеессттоо  

--  ННааддеежжккииннаа  ЮЮллиияя  ААллееккссааннддррооввннаа  ––  ппееддааггоогг  ддооппооллннииттееллььннооггоо  ооббррааззоовваа--

нниияя  ммууннииццииппааллььннооггоо  ббююдджжееттннооггоо  ууччрреежжддеенниияя  ддооппооллннииттееллььннооггоо  ооббррааззоовваанниияя  

««РРооввеесснниикк»»    гг..  ББееллггооррооддаа::  ффооттооррааббооттаа  ««ТТррууддооввыыее  ббууддннии  ппррооффккооммаа»»;;  
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--    ГГооннччаарроовваа  ЛЛааррииссаа  ААннааттооллььееввннаа  ––  ддииррееккттоорр  ммууннииццииппааллььннооггоо  ааввттооннооммнноо--

ггоо  ууччрреежжддеенниияя  ддооппооллннииттееллььннооггоо  ооббррааззоовваанниияя  ««РРааккииттяяннссккиийй  ДДоомм  ддееттссккооггоо  

ттввооррччеессттвваа»»::  ффооттооррааббооттаа  ««ППррооффссооююззнныыее  ллииддееррыы  ннаассттоояящщееггоо  ии  ббууддуущщееггоо!!»»;;  

--    ККррииссаанноовваа  ТТааттььяяннаа  ВВллааддииммииррооввннаа  ––  ппееддааггоогг  ддооппооллннииттееллььннооггоо  ооббррааззоовваа--

нниияя,,  ппррееддссееддааттеелльь  ппееррввииччнноойй  ппррооффссооююззнноойй  ооррггааннииззааццииии  ммууннииццииппааллььннооггоо                        

ааввттооннооммннооггоо  ууччрреежжддеенниияя  ддооппооллннииттееллььннооггоо  ооббррааззоовваанниияя  ««РРааккииттяяннссккиийй  ДДоомм  

ддееттссккооггоо  ттввооррччеессттвваа»»::  ффооттооррааббооттаа  ««ДДооббрроожжееллааттееллььннооее  ууччрреежжддееннииее  ии                          

ППррооффссооююзз»»..  

  

33--ее  ммеессттоо  

--  ШШииррииннаа  ННааттааллььяя  ВВаассииллььееввннаа  ––  ззааммеессттииттеелльь  ддииррееккттоорраа,,  ччллеенн  ппррооффссооююзз--

ннооггоо  ккооммииттееттаа  ммууннииццииппааллььннооггоо  ббююдджжееттннооггоо  ууччрреежжддеенниияя  ддооппооллннииттееллььннооггоо  

ооббррааззоовваанниияя  ««ММеежжшшккооллььнныыйй  ууччееббнныыйй  ццееннттрр  ККооррооччааннссккооггоо  ррааййооннаа  ББееллггоорроодд--

ссккоойй  ооббллаассттии»»::  ффооттооррааббооттаа  ««ДДооббрроожжееллааттееллььннооее  ууччрреежжддееннииее::  ммыы  ррааддыы  ввииддееттьь  

ВВаасс!!»»;;  

--  ФФееддоорриищщеевваа  ИИррииннаа  ННииккооллааееввннаа  ––  ммееттооддиисстт,,  ппррееддссееддааттеелльь  ппееррввииччнноойй  

ппррооффссооююззнноойй  ооррггааннииззааццииии  ммууннииццииппааллььннооггоо  ббююдджжееттннооггоо  ууччрреежжддеенниияя  ддооппоолл--

ннииттееллььннооггоо  ооббррааззоовваанниияя  ««ДДоомм  ддееттссккооггоо  ттввооррччеессттвваа»»  ККрраассннооггввааррддееййссккооггоо  

ррааййооннаа  ББееллггооррооддссккоойй  ооббллаассттии,,  ппррееддссееддааттеелльь  ккооммииссссииии  ппоо  ррааббооттее  сс  ммооллооддѐѐ--

жжььюю  ККрраассннооггввааррддееййссккоойй  ррааййоонннноойй  ооррггааннииззааццииии  ППррооффссооююззаа::  ффооттооррааббооттаа  

««ППррооффссооююззннааяя  ««ССввоояя  ииггрраа»»..    

  

  

  

ННооммииннаацциияя    ««ППееррввииччнныыее  ппррооффссооююззнныыее  ооррггааннииззааццииии  ууччрреежжддеенниийй  

ввыыссшшееггоо  ппррооффеессссииооннааллььннооггоо    ооббррааззоовваанниияя»»::  

  

  

11--ее  ммеессттоо  

--  ККррииввоошшеееевв  ГГллеебб  ССееррггееееввиичч  ––  ссттууддееннтт  ССттааррооооссккооллььссккооггоо  ффииллииааллаа  ББееллггоо--

ррооддссккооггоо  ггооссууддааррссттввееннннооггоо  ннааццииооннааллььннооггоо  ииссссллееддооввааттееллььссккооггоо  ууннииввееррссииттееттаа,,  

ччллеенн  ккооммииссссииии  ппррооффссооююззннооггоо  ккооммииттееттаа  ппоо  ррааббооттее  сс  ммооллооддѐѐжжььюю::  ффооттооррааббооттаа  

««ДДрруужжннааяя  ппррооффссооююззннааяя  ссттууддееннччеессккааяя  ссееммььяя!!»»..    

  

22--ее  ммеессттоо  

--  ССттееццююкк  ЛЛююддммииллаа  ВВииккттооррооввннаа  ––  ззааввееддууюющщиийй  ббииббллииооттееккоойй  ССттааррооооссккоолльь--

ссккооггоо  ффииллииааллаа  ББееллггооррооддссккооггоо  ггооссууддааррссттввееннннооггоо  ннааццииооннааллььннооггоо  ииссссллееддоовваа--

ттееллььссккооггоо  ууннииввееррссииттееттаа,,  ччллеенн  ппррооффссооююззннооггоо  ккооммииттееттаа::  ффооттооррааббооттаа  ««ЗЗннаанниияя  ––  

ддлляя  ссееббяя,,  ддооссттиижжеенниияя  ––  ддлляя  ООттееччеессттвваа!!»»..    

  

33--ее  ммеессттоо  

--  ШШааммррииннаа  ЕЕккааттееррииннаа  ААллееккссааннддррооввннаа  ––  ддееккаанн  ффааккууллььттееттаа  ээккооннооммииккии  ии  

ууппррааввллеенниияя  ССттааррооооссккооллььссккооггоо  ффииллииааллаа  ББееллггооррооддссккооггоо  ггооссууддааррссттввееннннооггоо  ннаа--

ццииооннааллььннооггоо  ииссссллееддооввааттееллььссккооггоо  ууннииввееррссииттееттаа,,  ччллеенн  ппррооффссооююззннооггоо                              
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ккооммииттееттаа::  ффооттооррааббооттаа  ««ССттууддееннттыы  ССООФФ  ННИИУУ  ««ББееллГГУУ»»  ––  ддииппллооммааннттыы  ВВссеерроосс--

ссииййссккооггоо  ккооннккууррссаа  ссттууддееннччеессккооггоо  ссааммооууппррааввллеенниияя!!»»..      

  

  

ННооммииннаацциияя  ««ППееррввииччнныыее  ппррооффссооююззнныыее  ооррггааннииззааццииии  ууччрреежжддеенниийй  

ссррееддннееггоо  ппррооффеессссииооннааллььннооггоо    ооббррааззоовваанниияя»»::  

  

11--ее  ммеессттоо  

--  ЕЕддииннаакк  ООккссааннаа  ВВииккттооррооввннаа  ––  ппррееппооддааввааттеелльь  ССттааррооооссккооллььссккооггоо  ппееддааггооггии--

ччеессккооггоо  ккооллллеедджжаа,,  ччллеенн  ппррооффссооююззннооггоо  ккооммииттееттаа,,  ппррееддссееддааттеелльь  ккооммииссссииии  ппоо  

ррааббооттее  сс  ммооллооддѐѐжжььюю::  ффооттооррааббооттаа  ««ММооллооддѐѐжжннааяя  ккооммииссссиияя  ––  вв  ддееййссттввииии!!»»..    

  

22--ее  ммеессттоо  

--  ББууллггааккоовв  ААррттѐѐмм  ААннддррееееввиичч  ––  ссттууддееннтт  ССттааррооооссккооллььссккооггоо  ппееддааггооггииччеессккооггоо  

ккооллллеедджжаа,,  ччллеенн  ккооннттррооллььнноо--ррееввииззииоонннноойй  ккооммииссссииии  ппееррввииччнноойй  ппррооффссооююззнноойй  

ооррггааннииззааццииии::  ффооттооррааббооттаа  ««ППррооффааккттииввииссттыы  ––  ииннииццииааттооррыы  ааккццииии  ««ТТееллееггррааммммаа  

ллююббииммооммуу  ууччииттееллюю!!»»..    

33--ее  ммеессттоо  

--  ААннииккииннаа  РРууффииннаа  ФФѐѐддооррооввннаа  ––  ммееттооддиисстт  ССттааррооооссккооллььссккооггоо  ппееддааггооггииччеессккоо--

ггоо  ккооллллеедджжаа,,  ччллеенн  ккооннттррооллььнноо--ррееввииззииоонннноойй  ккооммииссссииии  ппееррввииччнноойй  ппррооффссооююзз--

нноойй  ооррггааннииззааццииии::  ффооттооррааббооттаа  ««ВВ  ееддиинноомм  ппррооффссооююззнноомм  ссттррооюю!!»»..    

  

  

ННооммииннаацциияя  ««ППееррввииччнныыее  ппррооффссооююззнныыее  ооррггааннииззааццииии  ооррггаанноовв  

ууппррааввллеенниияя  ооббррааззооввааннииеемм»»::  

  

11--ее  ммеессттоо  

--  ААррттееммььеевваа  ЛЛююддммииллаа  ААллееккссааннддррооввннаа  ––  ввееддуущщиийй  ссппееццииааллиисстт  ооттддееллаа  ппоо  

ззааррппллааттее,,  ппррееддссееддааттеелльь  ппееррввииччнноойй  ппррооффссооююззнноойй  ооррггааннииззааццииии  ммууннииццииппааллььнноо--

ггоо  ккааззееннннооггоо  ууччрреежжддеенниияя  ««ЦЦееннттрр  ббууххггааллттееррссккооггоо  ооббссллуужжиивваанниияя  ии  рреессууррссннооггоо  

ооббеессппееччеенниияя»»  ууппррааввллеенниияя  ооббррааззоовваанниияя  ааддммииннииссттррааццииии  ГГууббккииннссккооггоо                                

ггооррооддссккооггоо  ооккррууггаа::  ффооттооррааббооттаа  ««ППррооффссооююззнныыйй  ппееййннттббоолл»»,,  ффооттооррааббооттаа  

««ППррооффссооююзз  ннаа  ММааллььннььее»»..  

  

  

ННооммииннаацциияя  ««ММеессттнныыее  ооррггааннииззааццииии  ППррооффссооююззаа»»::    

  

11--ее  ммеессттоо  

--  ЛЛооммооннооссоовваа  ООккссааннаа  ИИввааннооввннаа  ––  ппррееддссееддааттеелльь  ББееллггооррооддссккоойй  ггооррооддссккоойй  

ооррггааннииззааццииии  ППррооффссооююззаа  ррааббооттннииккоовв  ннааррооддннооггоо  ооббррааззоовваанниияя  ии  ннааууккии  РРооссссиийй--

ссккоойй  ФФееддееррааццииии::  ффооттооррааббооттаа  ««ММааннддаатт  ––  ггллааввннооее    ооррууддииее  ддееллееггааттаа  ооттччѐѐттнноо--

ввыыббооррнноойй  ккооннффееррееннццииии!!»»..    

--  ККооррооттааеевваа  ЛЛююддммииллаа  ВВаассииллььееввннаа  ––  ииннссттррууккттоорр  ппоо  ффииззииччеессккоойй  ккууллььттууррее,,  

ппррееддссееддааттеелльь  ппееррввииччнноойй  ппррооффссооююззнноойй  ооррггааннииззааццииии  ммууннииццииппааллььннооггоо                    
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ббююдджжееттннооггоо  ддоошшккооллььннооггоо  ооббррааззооввааттееллььннооггоо  ууччрреежжддеенниияя  ддееттссккиийй  ссаадд  №№  8899  

««ЦЦееннттрр  ррааззввииттиияя  ррееббееннккаа  ««ННееппооссееддыы»»  гг..  ББееллггооррооддаа,,  ччллеенн  ММооллооддѐѐжжннооггоо                                

ккооммииттееттаа  ББееллггооррооддссккоойй  ггооррооддссккоойй  ооррггааннииззааццииии  ППррооффссооююззаа  ррааббооттннииккоовв                            

ннааррооддннооггоо  ооббррааззоовваанниияя  ии  ннааууккии  РРооссссииййссккоойй  ФФееддееррааццииии::  ффооттооррааббооттаа                            

««ММооллооддѐѐжжнныыйй  ааввттооппррооббеегг  вв  ЛЛииццееццкк»»;;  

--  ШШввеецц  ТТааттььяяннаа  ИИввааннооввннаа  ––  ппррееддссееддааттеелльь  ЧЧееррнняяннссккоойй  ррааййоонннноойй  ооррггааннииззаа--

ццииии  ППррооффссооююззаа  ррааббооттннииккоовв  ннааррооддннооггоо  ооббррааззоовваанниияя  ии  ннааууккии  РРооссссииййссккоойй  ФФее--

ддееррааццииии::  ссеерриияя  ффооттооррааббоотт  ««ППррооффссооююззнныыйй  ппррооеекктт  ««ЗЗддооррооввыыйй  ппееддааггоогг  ––  уусс--

ппеешшнныыйй  ппееддааггоогг!!»»..    

  

22--ее  ммеессттоо  

--  ФФииллооннееннккоо  ИИррииннаа  ВВллааддииммииррооввннаа  ––  ззааммеессттииттеелльь  ппррееддссееддааттеелляя  ББееллггоорроодд--

ссккоойй  ггооррооддссккоойй  ооррггааннииззааццииии  ППррооффссооююззаа  ррааббооттннииккоовв  ннааррооддннооггоо  ооббррааззоовваанниияя  

ии  ннааууккии  РРооссссииййссккоойй  ФФееддееррааццииии::  ффооттооррааббооттаа    ««ДДооббрроожжееллааттееллььннооссттьь  ––  ооттллииччии--

ттееллььннааяя  ччееррттаа    ППррооффссооююззаа  ооббррааззоовваанниияя!!»»;;  

--    ХХооллооддоовваа  ММаарриияя  ММииххааййллооввннаа  ––  ммееттооддиисстт  ууппррааввллеенниияя  ооббррааззоовваанниияя                            

ааддммииннииссттррааццииии  РРааккииттяяннссккооггоо  ррааййооннаа  ББееллггооррооддссккоойй  ооббллаассттии,,  ппррееддссееддааттеелльь  

РРааккииттяяннссккоойй  ррааййоонннноойй  ооррггааннииззааццииии  ППррооффссооююззаа  ррааббооттннииккоовв  ннааррооддннооггоо                        

ооббррааззоовваанниияя  ии  ннааууккии  РРооссссииййссккоойй  ФФееддееррааццииии::  ффооттооррааббооттаа  ««ММооллооддѐѐжжьь  ии                        

ДДооббрроожжееллааттееллььнныыйй  ППррооффссооююзз»»,,  ффооттооррааббооттаа  ««ВВссттууппааяя  вв  ДДооббрроожжееллааттееллььнныыйй  

ППррооффссооююзз!!»»..  

  

33--ее  ммеессттоо  

--  ЛЛооппииннаа  ИИррииннаа  ИИввааннооввннаа  ––  ппррееддссееддааттеелльь  ККооррооччааннссккоойй  ррааййоонннноойй  ооррггааннии--

ззааццииии  ППррооффссооююззаа  ррааббооттннииккоовв  ннааррооддннооггоо  ооббррааззоовваанниияя  ии  ннааууккии  РРооссссииййссккоойй  

ФФееддееррааццииии::  ффооттооррааббооттаа  ««ЕЕддииннссттввоо!!  ССооллииддааррннооссттьь!!  ССппллооччѐѐннннооссттьь!!»»;;  

--    ППооммееллььннииккоовваа  ЕЕккааттееррииннаа  ФФееддооррооввннаа  ––  ссееккррееттааррьь  ааппппааррааттаа  ССттааррооооссккоолльь--

ссккоооойй  ттееррррииттооррииааллььнноойй  ооррггааннииззааццииии  ППррооффссооююззаа  ррааббооттннииккоовв  ннааррооддннооггоо                                        

ооббррааззоовваанниияя  ии  ннааууккии  РРооссссииййссккоойй  ФФееддееррааццииии::  ффооттооррааббооттаа  ««ППррооффссооююззнныыее      

ккааддррыы  рреешшааюютт  ввссѐѐ!!»»..    

  

  

ННооммииннаацциияя  ««ШШккооллььннииккии  ии  ооббрраазз  ЧЧееллооввееккаа  ТТррууддаа»»::    

  

11--ее  ммеессттоо  

--  ККууллааккоовв  ДДммииттрриийй  ВВааддииммооввиичч  ––  ууччеенниикк  99  ««ДД»»  ккллаассссаа  ммууннииццииппааллььннооггоо  

ббююдджжееттннооггоо  ооббщщееооббррааззооввааттееллььннооггоо  ууччрреежжддеенниияя  ««ССрреедднняяяя  ооббщщееооббррааззоовваа--

ттееллььннааяя  шшккооллаа  №№  4466»»  гг..  ББееллггооррооддаа::  ффооттооррааббооттаа  ««ЯЯ  ббууддуу  ккррееааттииввнныымм                                    

ввееддуущщиимм!!»»..  

--  ГГааййввооррооннссккиийй  ААллееккссааннддрр  ЕЕввггееннььееввиичч  ––  ууччеенниикк  99  ««ББ»»  ккллаассссаа  ммуунниицции--

ппааллььннооггоо  ббююдджжееттннооггоо  ооббщщееооббррааззооввааттееллььннооггоо  ууччрреежжддеенниияя  ««ББооллььшшееттррооииццккааяя  

ссрреедднняяяя  ооббщщееооббррааззооввааттееллььннааяя  шшккооллаа  ШШееббееккииннссккооггоо  ррааййооннаа  ББееллггооррооддссккоойй  

ооббллаассттии»»::  ссеерриияя  ффооттооррааббоотт  ««ММоойй  ссооббссттввеенннныыйй  ддоомм!!»»..    
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22..  ННааггррааддииттьь  ППооччѐѐттнноойй  ггррааммооттоойй  ппррееззииддииууммаа  ББееллггооррооддссккоойй  ррееггииооннаалльь--

нноойй  ооррггааннииззааццииии  ППррооффссооююззаа  ррааббооттннииккоовв  ннааррооддннооггоо  ооббррааззоовваанниияя  ии  ннааууккии                                      

РРооссссииййссккоойй  ФФееддееррааццииии  ллааууррееааттоовв  ффооттооккооннккууррссаа  ББееллггооррооддссккоойй  ррееггииооннаалльь--

нноойй  ооррггааннииззааццииии  ППррооффссооююззаа  ««ППррооффссооююззнныыйй  ффооттооффаакктт»»  ((вв  ррааммккаахх                                

ММееддииаа--ккооннккууррссаа  ФФННППРР  ииммееннии  ррааддииоожжууррннааллииссттаа  ЯЯ..СС..  ССммииррнноовваа))::  

  

--  ШШииддллооввссккааяя  ЛЛааррииссаа  ААллееккссааннддррооввннаа  ––  ввооссппииттааттеелльь  ммууннииццииппааллььннооггоо          

ббююдджжееттннооггоо  ддоошшккооллььннооггоо  ооббррааззооввааттееллььннооггоо  ууччрреежжддеенниияя  ддееттссккиийй  ссаадд                          

ккооммббииннииррооввааннннооггоо  ввииддаа  №№  88  гг..  ББееллггооррооддаа::  ффооттооррааббооттаа  ««ДДооббрроожжееллааттееллььнныыйй  

ммооллооддоойй  ппррооффссооююззнныыйй  ааккттиивв»»;;    

--  ДДооррооннииннаа  ННааттааллььяя  ИИввааннооввннаа  ––  ииннссттррууккттоорр  ффииззииччеессккооггоо  ввооссппииттаанниияя,,  

ппррееддссееддааттеелльь  ппееррввииччнноойй  ппррооффссооююззнноойй  ооррггааннииззааццииии    ммууннииццииппааллььннооггоо                            

ббююдджжееттннооггоо  ддоошшккооллььннооггоо  ооббррааззооввааттееллььннооггоо  ууччрреежжддеенниияя  ЦЦееннттрр  ррааззввииттиияя                      

ррееббееннккаа  ––  ддееттссккиийй  ссаадд  №№  5588  гг..  ББееллггооррооддаа::  ффооттооррааббооттаа  ««ППееррввооммаайй  ––  22001199»»;;  

--  ЕЕррммааккоовваа  ССввееттллааннаа  ННииккооллааееввннаа  ––  ииннссттррууккттоорр  ппоо  ффииззииччеессккоойй  ккууллььттууррее,,  

ппррееддссееддааттеелльь  ппееррввииччнноойй  ппррооффссооююззнноойй  ооррггааннииззааццииии  ммууннииццииппааллььннооггоо  ббююдд--

жжееттннооггоо  ддоошшккооллььннооггоо  ооббррааззооввааттееллььннооггоо  ууччрреежжддеенниияя  ддееттссккиийй  ссаадд  ккооммббиинниирроо--

ввааннннооггоо  ввииддаа  №№  6688  гг..  ББееллггооррооддаа::  ффооттооррааббооттаа  ««ДДооббрроожжееллааттееллььнныыйй  ППррооффссооююзз  

ввссттааѐѐтт  ннаа  ллыыжжии!!»»;;  

--    ББууббллииккоовваа  ААллллаа  ХХааррллааммппооввннаа  ––  ууччииттеелльь,,  ппррееддссееддааттеелльь  ппееррввииччнноойй  ппрроофф--

ссооююззнноойй  ооррггааннииззааццииии  ммууннииццииппааллььннооггоо  ааввттооннооммннооггоо  ооббщщееооббррааззооввааттееллььннооггоо  

ууччрреежжддеенниияя  ««ЦЦееннттрр  ооббррааззоовваанниияя  №№  11»»  гг..  ББееллггооррооддаа::  ффооттооррааббооттаа                                      

««ППррооффссооююззнныыйй  уурроокк  ««ЗЗааччеемм  ннуужжеенн  ППррооффссооююзз??»»;;  

--  ППооллььггууеевваа  ЮЮллиияя  ВВллааддииммииррооввннаа  ––  ууччииттеелльь  ммууннииццииппааллььннооггоо  ббююдджжееттннооггоо  

ооббщщееооббррааззооввааттееллььннооггоо  ууччрреежжддеенниияя  ««ССрреедднняяяя  ооббщщееооббррааззооввааттееллььннааяя  шшккооллаа                    

№№  1111»»  гг..  ББееллггооррооддаа,,  ччллеенн  ММооллооддѐѐжжннооггоо  ССооввееттаа  ББееллггооррооддссккоойй  ррееггииооннааллььнноойй  

ооррггааннииззааццииии  ППррооффссооююззаа  ррааббооттннииккоовв  ннааррооддннооггоо  ооббррааззоовваанниияя  ии  ннааууккии                              

РРооссссииййссккоойй  ФФееддееррааццииии::  ффооттооррааббооттаа  ««ТТееллееггррааммммаа  ллююббииммооммуу  ууччииттееллюю»»;;  

--    ББееззууггллоовваа  ММаарриияя  ННииккооллааееввннаа  ––  ммееттооддиисстт,,  ппррееддссееддааттеелльь  ппееррввииччнноойй  ппрроофф--

ссооююззнноойй  ооррггааннииззааццииии  ммууннииццииппааллььннооггоо  ббююдджжееттннооггоо  ууччрреежжддеенниияя                                                          

ддооппооллннииттееллььннооггоо  ооббррааззоовваанниияя  ««РРооввеесснниикк»»  гг..  ББееллггооррооддаа::  ффооттооррааббооттаа  ««ВВммеессттее  

ммыы  ––  ссииллаа!!»»;;    

--  УУшшккааллоовваа  ААллееввттииннаа  ИИввааннооввннаа  ––  ззааммеессттииттеелльь  ддииррееккттоорраа,,  ппееддааггоогг  ддооппоолл--

ннииттееллььннооггоо  ооббррааззоовваанниияя,,  ччллеенн  ппррооффссооююззннооггоо  ккооммииттееттаа  ммууннииццииппааллььннооггоо                    

ббююдджжееттннооггоо  ууччрреежжддеенниияя  ддооппооллннииттееллььннооггоо  ооббррааззоовваанниияя  ««ББееллооггооррььее»»                                                

гг..  ББееллггооррооддаа::  ффооттооррааббооттаа  ««ВВссттууппааеемм  вв  ППррооффссооююзз!!»»;;    

--  РРууддннеевваа  ИИррииннаа  ННииккооллааееввннаа  ––  ууччииттеелльь,,  ппррееддссееддааттеелльь  ппееррввииччнноойй  ппррооффссоо--

ююззнноойй  ооррггааннииззааццииии  ммууннииццииппааллььннооггоо  ббююдджжееттннооггоо  ооббщщееооббррааззооввааттееллььннооггоо  уучч--

рреежжддеенниияя  ««ККооннььшшииннссккааяя    ссрреедднняяяя  ооббщщееооббррааззооввааттееллььннааяя  шшккооллаа»»  ГГууббккииннссккооггоо  

ггооррооддссккооггоо  ооккррууггаа::  ффооттооррааббооттаа  ««ППррооффссооююззнныыее  ттууррииссттссккииее    ссееттии  ––  ннее  ллааййккии  вв  

ииннттееррннееттее!!»»;;  

--  ККооддииннццеевваа  ЛЛююббооввьь  ИИввааннооввннаа  ––  ввооссппииттааттеелльь,,  ппррееддссееддааттеелльь  ппееррввииччнноойй  

ппррооффссооююззнноойй  ооррггааннииззааццииии  ммууннииццииппааллььннооггоо  ббююдджжееттннооггоо  ддоошшккооллььннооггоо                                                  

ооббррааззооввааттееллььннооггоо  ууччрреежжддеенниияя  ««ДДееттссккиийй  ссаадд  №№  11  ««ССккааззккаа»»  гг..  ККооррооччаа                                
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ККооррооччааннссккооггоо  ррааййооннаа  ББееллггооррооддссккоойй  ооббллаассттии»»::  ффооттооррааббооттаа  ««ДДооббрроожжееллааттеелльь--

нныыйй  ддееттссккиийй  ссаадд  ии  ппррооффссооююзз»»;;  

--  ААккииннььшшииннаа  ИИррииннаа  ППееттррооввннаа  ––  ввооссппииттааттеелльь,,  ппррееддссееддааттеелльь  ппееррввииччнноойй  

ппррооффссооююззнноойй  ооррггааннииззааццииии  ммууннииццииппааллььннооггоо  ббююдджжееттннооггоо  ддоошшккооллььннооггоо  ооббрраа--

ззооввааттееллььннооггоо  ууччрреежжддеенниияя  ««ДДееттссккиийй  ссаадд  ооббщщееррааззввииввааюющщееггоо  ввииддаа    №№  44                                              

сс..  ААллееккссееееввккаа  ККооррооччааннссккооггоо  ррааййооннаа  ББееллггооррооддссккоойй  ооббллаассттии»»::  ффооттооррааббооттаа  ««ННаа  

ввыыссттааввккее  ««ДДооббрроожжееллааттееллььнныыйй  ддееттссккиийй  ссаадд»»;;  

--  ХХммееллььккоовваа  ММааррииннаа  ИИллььииннииччннаа  ––  ууччииттеелльь  ммууннииццииппааллььннооггоо  ббююдджжееттннооггоо  

ооббррааззооввааттееллььннооггоо  ууччрреежжддеенниияя  ««ССрреедднняяяя  ооббщщееооббррааззооввааттееллььннааяя  шшккооллаа                                                        

гг..  ББииррюючч»»  ККрраассннооггввааррддееййссккооггоо  ррааййооннаа  ББееллггооррооддссккоойй  ооббллаассттии::  ффооттооррааббооттаа  

««ООттччѐѐттнноо--ввыыббооррннааяя  ппррооффссооююззннааяя  ккооннффееррееннцциияя»»;;    

--  ЮЮддииннаа  ЛЛююддммииллаа  ССееррггееееввннаа  ––  ссттаарршшиийй  ввооссппииттааттеелльь,,  ппррееддссееддааттеелльь                                  

ппееррввииччнноойй  ппррооффссооююззнноойй  ооррггааннииззааццииии  ммууннииццииппааллььннооггоо  ббююдджжееттннооггоо    ддоошшккоо--

ллььннооггоо  ооббррааззооввааттееллььннооггоо  ууччрреежжддеенниияя  ««ДДееттссккиийй  ссаадд  №№  33  ««ИИввуушшккаа»»                                

пп..  ППррооххооррооввккаа  ППррооххооррооввссккооггоо  ррааййооннаа  ББееллггооррооддссккоойй  ооббллаассттии::  ффооттооррааббооттаа  

««ООттччѐѐттыы  ии  ввыыббооррыы  вв  ппррооффссооююззнноойй  ппееррввииччккее»»;;  

--    ЛЛииффииннццеевваа  ТТааттььяяннаа  ААллееккссааннддррооввннаа  ––  ппееддааггоогг--ппссииххооллоогг,,  ппррееддссееддааттеелльь  

ппееррввииччнноойй  ппррооффссооююззнноойй  ооррггааннииззааццииии  ммууннииццииппааллььннооггоо  ддоошшккооллььннооггоо  ооббррааззоо--

ввааттееллььннооггоо  ууччрреежжддеенниияя  ««ЦЦееннттрр  ррааззввииттиияя  ррееббееннккаа  ––  ддееттссккиийй  ссаадд  №№  66»»                                                                

пп..  ППррооллееттааррссккиийй  РРааккииттяяннссккооггоо  ррааййооннаа  ББееллггооррооддссккоойй  ооббллаассттии::  ффооттооррааббооттаа  

««ССааммыыйй  ддооббрроожжееллааттееллььнныыйй  ддееттссккиийй  ссаадд!!»»;;  

--  ЗЗееллееннццоовваа  ЕЕллееннаа  ВВииккттооррооввннаа  ––  ббууххггааллттеерр  ууппррааввллеенниияя  ооббррааззоовваанниияя                                  

ааддммииннииссттррааццииии  РРааккииттяяннссккооггоо  ррааййооннаа  ББееллггооррооддссккоойй  ооббллаассттии::  ффооттооррааббооттаа  

««ДДооббрроожжееллааттееллььнныыйй  ппррооффссооююзз  ––  ннаа  ссттааррттаахх!!»»;;    

--  ЛЛеещщуукк  ЛЛююббооввьь  ППааввллооввннаа  ––  ууччииттеелльь,,  ппррееддссееддааттеелльь  ппееррввииччнноойй  ппррооффссооююзз--

нноойй  ооррггааннииззааццииии  ммууннииццииппааллььннооггоо  ббююдджжееттннооггоо  ооббщщееооббррааззооввааттееллььннооггоо                                

ууччрреежжддеенниияя  ««ССрреедднняяяя  ооббщщееооббррааззооввааттееллььннааяя  шшккооллаа  сс..  ООррллиикк»»  ЧЧееррнняяннссккооггоо  

ррааййооннаа  ББееллггооррооддссккоойй  ооббллаассттии::  ффооттооррааббооттаа  ««РРаассттиимм  ддооссттооййннууюю  ппррооффссооююззннууюю                                            

ссммееннуу!!»»;;  

--    ЗЗааггррыыццееннккоо  ТТааттььяяннаа  ММииххааййллооввннаа  ––  ииннссттррууккттоорр  ппоо  ффииззииччеессккоойй  ккууллььттууррее,,    

ччллеенн  ппррооффссооююззннооггоо  ккооммииттееттаа  ммууннииццииппааллььннооггоо  ббююдджжееттннооггоо  ддоошшккооллььннооггоо                                          

ооббррааззооввааттееллььннооггоо  ууччрреежжддеенниияя  ««ДДееттссккиийй  ссаадд  ««УУллыыббккаа»»  гг..  ССттррооииттеелльь                                                                          

ЯЯккооввллееввссккооггоо  ггооррооддссккооггоо  ооккррууггаа  ББееллггооррооддссккоойй  ооббллаассттии::  ффооттооррааббооттаа                                                  

««ППррооффссооююззнныыее  ббллиинныы  ––  сс  ддооббрроожжееллааттееллььнноойй  ««УУллыыббккоойй»»!!»»..    

  

  

33..  ООббъъяяввииттьь  ббллааггооддааррннооссттьь  ппррееззииддииууммаа  ББееллггооррооддссккоойй  ррееггииооннааллььнноойй                                      

ооррггааннииззааццииии  ППррооффссооююззаа  ррааббооттннииккоовв  ннааррооддннооггоо  ооббррааззоовваанниияя  ии  ннааууккии                                      

РРооссссииййссккоойй  ФФееддееррааццииии  ззаа  ппооддггооттооввккуу  ооррииггииннааллььнныыхх,,  ккааччеессттввеенннныыхх                                  

ффооттооррааббоотт  ссллееддууюющщиимм  ууччаассттннииккаамм  ффооттооккооннккууррссаа  ББееллггооррооддссккоойй                                

ррееггииооннааллььнноойй  ооррггааннииззааццииии  ППррооффссооююззаа  ««ППррооффссооююззнныыйй  ффооттооффаакктт»»                                        

((вв  ррааммккаахх  ММееддииаа--ккооннккууррссаа  ФФННППРР  ииммееннии  ррааддииоожжууррннааллииссттаа                                                              

ЯЯ..СС..  ССммииррнноовваа))::  
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--  ККиирреееевваа  ММааррииннаа  ММииххааййллооввннаа  ––  ввооссппииттааттеелльь,,  ччллеенн  ппррооффссооююззннооггоо  ккооммииттее--

ттаа  ммууннииццииппааллььннооггоо  ббююдджжееттннооггоо  ддоошшккооллььннооггоо  ооббррааззооввааттееллььннооггоо  ууччрреежжддеенниияя  

ддееттссккиийй  ссаадд  №№  33  гг..  ББееллггооррооддаа::  ффооттооррааббооттаа  ««ТТррееннииннгг  ддооббрроожжееллааттееллььннооссттии!!»»;;    

--  ЕЕммшшаанноовваа  ГГааллииннаа  ВВллааддииммииррооввннаа  ––  ввооссппииттааттеелльь  ммууннииццииппааллььннооггоо                              

ббююдджжееттннооггоо  ддоошшккооллььннооггоо  ооббррааззооввааттееллььннооггоо  ууччрреежжддеенниияя  ддееттссккиийй  ссаадд  ккооммббии--

ннииррооввааннннооггоо  ввииддаа  №№  88  гг..  ББееллггооррооддаа::  ффооттооррааббооттаа  ««ВВ  ггооссттяяхх  уу  ИИввааннаа                                    

ССееррггееееввииччаа  ТТууррггееннеевваа»»;;    

--  ЛЛыыссееннккоо  ЕЕллееннаа  ННииккооллааееввннаа  ––  ддееллооппррооииззввооддииттеелльь  ммууннииццииппааллььннооггоо                              

ббююдджжееттннооггоо  ддоошшккооллььннооггоо  ооббррааззооввааттееллььннооггоо  ууччрреежжддеенниияя  ддееттссккиийй  ссаадд                              

ккооммббииннииррооввааннннооггоо  ввииддаа  №№  88  гг..  ББееллггооррооддаа::  ффооттооррааббооттаа  ««ЛЛиишшьь  ддооббррооттаа                              

рроожжддааеетт            ддооббррооттуу……»»;;  

--  ППооггооррееллоовваа  ИИррииннаа  ААллееккссааннддррооввннаа  ––  ввооссппииттааттеелльь,,  ппррееддссееддааттеелльь  ппееррввиичч--

нноойй  ппррооффссооююззнноойй  ооррггааннииззааццииии  ммууннииццииппааллььннооггоо  ббююдджжееттннооггоо  ддоошшккооллььннооггоо  

ооббррааззооввааттееллььннооггоо  ууччрреежжддеенниияя  ддееттссккиийй  ссаадд  ккооммббииннииррооввааннннооггоо  ввииддаа  №№  1188  

««ЛЛууччиикк»»  гг..  ББееллггооррооддаа::  ссеерриияя  ффооттооррааббоотт  ««ТТрруудд  ии  ооттддыыхх  ррааббооттннииккоовв  ии  ччллеенноовв  

иихх  ссееммеейй»»;;  

--    ЯЯккооввллеевваа  ННааттааллиияя  ВВииккттооррооввннаа  ––  ууччииттеелльь--ллооггооппеедд  ммууннииццииппааллььннооггоо                        

ббююдджжееттннооггоо  ддоошшккооллььннооггоо  ооббррааззооввааттееллььннооггоо  ууччрреежжддеенниияя  ддееттссккиийй  ссаадд  ккооммббии--

ннииррооввааннннооггоо  ввииддаа  №№  3344  гг..  ББееллггооррооддаа::  ффооттооррааббооттаа  ««ДДооббрроо  ззаажжииггааеетт  ссввеетт»»  

((««ДДооббрроожжееллааттееллььнныыйй  ддееттссккиийй  ссаадд  ии  ппррооффссооююзз»»));;    

--  ТТииттоовваа  ННииннаа  ППррооккооффььееввннаа  ––  ввооссппииттааттеелльь,,  ппррееддссееддааттеелльь  ппееррввииччнноойй  ппрроофф--

ссооююззнноойй  ооррггааннииззааццииии    ммууннииццииппааллььннооггоо  ббююдджжееттннооггоо  ддоошшккооллььннооггоо  ооббррааззоовваа--

ттееллььннооггоо  ууччрреежжддеенниияя  ДДееттссккиийй  ссаадд  ««ЦЦееннттрр  ррааззввииттиияя  ррееббѐѐннккаа  №№  5577»»                                                      

гг..  ББееллггооррооддаа::  ффооттооррааббооттаа  ««ООббрраазз  ЧЧееллооввееккаа  ТТррууддаа»»;;    

--  ААттааммааннссккааяя  ГГююллннаарраа  ИИссррааиилл  ккыыззыы  ––  ввооссппииттааттеелльь,,  ччллеенн  ппррооффссооююззннооггоо  

ккооммииттееттаа  ммууннииццииппааллььннооггоо  ббююдджжееттннооггоо  ддоошшккооллььннооггоо  ооббррааззооввааттееллььннооггоо                        

ууччрреежжддеенниияя  ДДееттссккиийй  ссаадд  ««ЦЦееннттрр  ррааззввииттиияя  ррееббѐѐннккаа  №№  5577»»  гг..  ББееллггооррооддаа::  ффооттоо--

ррааббооттаа  ««ППррооффссооююззнныыйй  ссппллаавв  ппоо  ррееккее»»;;  

--  ЛЛееооннииддоовваа  ИИррииннаа  ВВаассииллььееввннаа  ––  ввооссппииттааттеелльь,,  ппррееддссееддааттеелльь  ппееррввииччнноойй  

ппррооффссооююззнноойй  ооррггааннииззааццииии  ммууннииццииппааллььннооггоо  ббююдджжееттннооггоо  ддоошшккооллььннооггоо                            

ооббррааззооввааттееллььннооггоо  ууччрреежжддеенниияя  ддееттссккиийй  ссаадд  ккооммббииннииррооввааннннооггоо  ввииддаа  №№  6677                                  

гг..  ББееллггооррооддаа::  ффооттооррааббооттаа  ««ККооггддаа  ммыы  ееддиинныы  ––  ммыы  ннееппооббееддииммыы!!»»;;  

--    ККнняяжжеевваа  ТТааттььяяннаа  ЮЮррььееввннаа  ––  ззааввееддууюющщиийй,,  ччллеенн  ппррооффссооююззннооггоо  ккооммииттееттаа  

ммууннииццииппааллььннооггоо  ббююдджжееттннооггоо  ддоошшккооллььннооггоо  ооббррааззооввааттееллььннооггоо  ууччрреежжддеенниияя  

ддееттссккиийй  ссаадд  ккооммббииннииррооввааннннооггоо  ввииддаа  №№  6677  гг..  ББееллггооррооддаа::  ффооттооррааббооттаа                                  

««ППррооффссооююззнныыйй  ллааббииррииннтт»»;;  

--    ЮЮррььеевваа  ММааррггааррииттаа  РРааззммииккооввннаа  ––  ммууззыыккааллььнныыйй  ррууккооввооддииттеелльь  ммуунниицции--

ппааллььннооггоо  ббююдджжееттннооггоо  ддоошшккооллььннооггоо  ооббррааззооввааттееллььннооггоо  ууччрреежжддеенниияя  ддееттссккиийй  

ссаадд  ккооммббииннииррооввааннннооггоо  ввииддаа  №№  6688  гг..  ББееллггооррооддаа::  ффооттооррааббооттаа  ««ББеессссммееррттнныыйй  

ппооллкк»»;;  

--      ЗЗееммлляяччееннккоо  ММааррииннаа  ВВллааддииммииррооввннаа  ––  ууччииттеелльь--ллооггооппеедд  ммууннииццииппааллььннооггоо  

ббююдджжееттннооггоо  ддоошшккооллььннооггоо  ооббррааззооввааттееллььннооггоо  ууччрреежжддеенниияя  ддееттссккиийй  ссаадд  ккооммббии--

ннииррооввааннннооггоо  ввииддаа  №№  8855  ««ККрраассннааяя  шшааппооччккаа»»  гг..  ББееллггооррооддаа::  ффооттооррааббооттаа                              

««ЛЛююббииммооее  ххооббббии  ––  ммооѐѐ  ппррииззввааннииее!!»»;;    
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--  ППоорроошшииннаа  ТТааттььяяннаа  ГГееооррггииееввннаа  ––  ввооссппииттааттеелльь,,  ппррееддссееддааттеелльь  ппееррввииччнноойй  

ппррооффссооююззнноойй  ооррггааннииззааццииии  ммууннииццииппааллььннооггоо  ббююдджжееттннооггоо  ддоошшккооллььннооггоо                              

ооббррааззооввааттееллььннооггоо  ууччрреежжддеенниияя  ддееттссккиийй  ссаадд  №№  8888  ««ЦЦееннттрр  ррааззввииттиияя  ррееббееннккаа    

««УУллыыббккаа»»  гг..  ББееллггооррооддаа::  ффооттооррааббооттаа  ««ДДооббрроожжееллааттееллььнныыйй  ддееттссккиийй  ссаадд  ии            

ппррооффссооююзз»»;;  

--    ККииссееллеевваа  ЮЮллиияя  ССееррггееееввннаа  ––  ссттаарршшиийй  ввооссппииттааттеелльь  ммууннииццииппааллььннооггоо                                  

ббююдджжееттннооггоо  ддоошшккооллььннооггоо  ооббррааззооввааттееллььннооггоо  ууччрреежжддеенниияя  ддееттссккиийй  ссаадд  №№  8899  

««ЦЦееннттрр  ррааззввииттиияя  ррееббееннккаа    ««ННееппооссееддыы»»  гг..  ББееллггооррооддаа::  ссеерриияя  ффооттооррааббоотт  ««ООббрраазз  

ЧЧееллооввееккаа  ТТррууддаа»»;;  

--    ННааззаарроовваа  ДДииааннаа  ВВаассииллььееввннаа  ––  ууччииттеелльь,,  ппррееддссееддааттеелльь  ппееррввииччнноойй  ппррооффссоо--

ююззнноойй  ооррггааннииззааццииии  ммууннииццииппааллььннооггоо  ббююдджжееттннооггоо  ооббщщееооббррааззооввааттееллььннооггоо                            

ууччрреежжддеенниияя  ««ССрреедднняяяя  ооббщщееооббррааззооввааттееллььннааяя  шшккооллаа  №№  4400  гг..  ББееллггооррооддаа»»::  ссеерриияя  

ффооттооррааббоотт  ««ММооллооддѐѐжжьь  ии  ппррооффссооююзз»»;;  

--  ММааннжжооссоовваа  ИИннннаа  ВВллааддииммииррооввннаа  ––  ууччииттеелльь  ммууннииццииппааллььннооггоо  ббююдджжееттннооггоо  

ооббщщееооббррааззооввааттееллььннооггоо  ууччрреежжддеенниияя  ««ССрреедднняяяя  ооббщщееооббррааззооввааттееллььннааяя  шшккооллаа                                

№№  4400  гг..  ББееллггооррооддаа»»::  ссеерриияя  ффооттооррааббоотт  ««РРааббооттаа  ппееррввииччнныыхх  ппррооффссооююззнныыхх  ооррггаа--

ннииззаацциийй»»;;  

--  ССккооррооббооггааттььккоо  ММааррииннаа  ММииххааййллооввннаа  ––  ммееттооддиисстт,,  ппееддааггоогг  ддооппооллннииттееллььнноо--

ггоо  ооббррааззоовваанниияя,,  ппррееддссееддааттеелльь  ппееррввииччнноойй  ппррооффссооююззнноойй  ооррггааннииззааццииии  ммуунниицции--

ппааллььннооггоо  ббююдджжееттннооггоо  ууччрреежжддеенниияя  ддооппооллннииттееллььннооггоо  ооббррааззоовваанниияя                                          

««ББееллооггооррььее»»  гг..  ББееллггооррооддаа::  ффооттооррааббооттаа  ««УУрроокк  ддооббррооттыы!!»»;;    

--  ВВоорроонноовваа  ТТааттььяяннаа  ММииххааййллооввннаа  ––  ммееттооддиисстт,,  ппееддааггоогг  ддооппооллннииттееллььннооггоо                          

ооббррааззоовваанниияя,,  ччллеенн  ппррооффссооююззннооггоо  ккооммииттееттаа  ммууннииццииппааллььннооггоо  ббююдджжееттннооггоо                    

ууччрреежжддеенниияя  ддооппооллннииттееллььннооггоо  ооббррааззоовваанниияя  ««ББееллооггооррььее»»  гг..  ББееллггооррооддаа::                                                  

ффооттооррааббооттаа  ««ССооццииааллььннооѐѐ  ппааррттннѐѐррссттввоо»»;;  

--    ККооллеессннииккоовваа  ИИррииннаа  ААннааттооллььееввннаа  ––  ввооссппииттааттеелльь,,  ппррееддссееддааттеелльь  ппееррввииччнноойй  

ппррооффссооююззнноойй  ооррггааннииззааццииии  ммууннииццииппааллььннооггоо  ббююдджжееттннооггоо  ооббррааззооввааттееллььннооггоо  

ууччрреежжддеенниияя  ««ДДееттссккиийй  ссаадд  ооббщщееррааззввииввааюющщееггоо  ввииддаа  №№  33  сс..  ББееххттееееввккаа                                    

ККооррооччааннссккооггоо  ррааййооннаа  ББееллггооррооддссккоойй  ооббллаассттии»»::  ффооттооррааббооттаа  ««ААккцциияя  ««ППооссааддии  

ддееррееввоо!!»»;;  

--    ККррааййккоо  ЕЕллееннаа  ААннааттооллььееввннаа  ––  ввооссппииттааттеелльь  ммууннииццииппааллььннооггоо  ббююдджжееттннооггоо  

ддоошшккооллььннооггоо  ооббррааззооввааттееллььннооггоо  ууччрреежжддеенниияя  ««ДДееттссккиийй  ссаадд  ооббщщееррааззввииввааюющщееггоо  

ввииддаа    №№  44  сс..  ААллееккссееееввккаа  ККооррооччааннссккооггоо  ррааййооннаа  ББееллггооррооддссккоойй  ооббллаассттии»»::  ссеерриияя  

ффооттооррааббоотт  ««ТТрруудд  ии  ооттддыыхх  ррааббооттннииккоовв  ии  ччллеенноовв  иихх  ссееммеейй»»;;  

--  ЖЖииллииннккоовваа  ЕЕллееннаа  ВВииккттооррооввннаа  ––  ввооссппииттааттеелльь  ммууннииццииппааллььннооггоо                                    

ббююдджжееттннооггоо    ддоошшккооллььннооггоо  ооббррааззооввааттееллььннооггоо  ууччрреежжддеенниияя  ««ДДееттссккиийй  ссаадд                                

ооббщщееррааззввииввааюющщееггоо  ввииддаа  №№  11  ««РРооммаашшккаа»»  пп..  ППррооххооррооввккаа  ППррооххооррооввссккооггоо                              

ррааййооннаа  ББееллггооррооддссккоойй  ооббллаассттии::  ффооттооррааббооттаа  ««ДДооббрроожжееллааттееллььнныыйй  ддееттссккиийй  ссаадд  вв  

ссввееттллыыйй  ппрраазздднниикк  РРоожжддеессттвваа!!»»;;  

--    ППооггооррееллоовваа  РРааииссаа  ВВаассииллььееввннаа  ––  ссттаарршшиийй  ввооссппииттааттеелльь  ммууннииццииппааллььннооггоо  

ббююдджжееттннооггоо    ддоошшккооллььннооггоо  ооббррааззооввааттееллььннооггоо  ууччрреежжддеенниияя  ««ДДееттссккиийй  ссаадд                            

ооббщщееррааззввииввааюющщееггоо  ввииддаа  №№  11  ««РРооммаашшккаа»»  пп..  ППррооххооррооввккаа  ППррооххооррооввссккооггоо                                          

ррааййооннаа  ББееллггооррооддссккоойй  ооббллаассттии::  ффооттооррааббооттаа  ««ДДеенньь  ффииззккууллььттууррннииккаа»»;;  
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--    ЧЧееррннееннккоо  ННааттааллььяя  ИИввааннооввннаа  ––  ууччииттеелльь,,  ппррееддссееддааттеелльь  ппееррввииччнноойй                              

ппррооффссооююззнноойй  ооррггааннииззааццииии  ммууннииццииппааллььннооггоо  ббююдджжееттннооггоо  ооббщщееооббррааззооввааттеелльь--

ннооггоо  ууччрреежжддеенниияя  ««ЖЖууррааввссккааяя  ссрреедднняяяя  ооббщщееооббррааззооввааттееллььннааяя  шшккооллаа»»                                        

ППррооххооррооввссккооггоо  ррааййооннаа  ББееллггооррооддссккоойй  ооббллаассттии::  ссеерриияя  ффооттооррааббоотт  ««ТТрруудд  ии                                    

ооттддыыхх  ррааббооттннииккоовв  ии  ччллеенноовв  иихх  ссееммеейй»»;;  

--    ННееммыыккииннаа  ССввееттллааннаа  ЛЛееооннииддооввннаа  ––  ууччииттеелльь  ммууннииццииппааллььннооггоо  ббююдджжееттннооггоо  

ооббщщееооббррааззооввааттееллььннооггоо  ууччрреежжддеенниияя  ««ППррооххооррооввссккааяя  ггииммннааззиияя»»  ППррооххооррооввссккооггоо  

ррааййооннаа  ББееллггооррооддссккоойй  ооббллаассттии::  ффооттооррааббооттаа  ««ЭЭккссккууррссиияя  вв  ммооннаассттыыррьь  ––  оотт  

ППррооффссооююззаа!!»»;;  

--    ССооззддыыккоовваа  ЛЛююддммииллаа  ВВииккттооррооввннаа  ––  ууччииттеелльь,,  ппррееддссееддааттеелльь  ппееррввииччнноойй  

ппррооффссооююззнноойй  ооррггааннииззааццииии  ммууннииццииппааллььннооггоо  ббююдджжееттннооггоо  ооббщщееооббррааззооввааттеелльь--

ннооггоо  ууччрреежжддеенниияя  ««РРааддььккооввссккааяя  ссрреедднняяяя  ооббщщееооббррааззооввааттееллььннааяя  шшккооллаа»»                                        

ППррооххооррооввссккооггоо  ррааййооннаа  ББееллггооррооддссккоойй  ооббллаассттии::  ффооттооррааббооттаа  ««ТТрруудд  ии  ооттддыыхх          

ррааббооттннииккоовв  вв  ДДооббрроожжееллааттееллььнноойй  шшккооллее»»;;  

--    ШШааххббааззоовваа  ООккссааннаа  ААннааттооллььееввннаа  ––  ууччииттеелльь,,  ппррееддссееддааттеелльь  ппееррввииччнноойй  

ппррооффссооююззнноойй  ооррггааннииззааццииии  ммууннииццииппааллььннооггоо  ббююдджжееттннооггоо  ооббщщееооббррааззооввааттеелльь--

ннооггоо  ууччрреежжддеенниияя  ««ШШааххооввссккааяя  ссрреедднняяяя  ооббщщееооббррааззооввааттееллььннааяя  шшккооллаа»»                              

ППррооххооррооввссккооггоо  ррааййооннаа  ББееллггооррооддссккоойй  ооббллаассттии::  ффооттооррааббооттаа  ««ДДооббрроожжееллааттеелльь--

ннааяя  шшккооллаа  ии  ссккааззккаа»»;;  

--  ММаассааллоовваа  ЕЕввггеенниияя  ННииккооллааееввннаа  ––  ууччииттеелльь  ммууннииццииппааллььннооггоо  ооббщщееооббррааззоовваа--

ттееллььннооггоо  ууччрреежжддеенниияя  ««РРааккииттяяннссккааяя  ссрреедднняяяя  ооббщщееооббррааззооввааттееллььннааяя  шшккооллаа                          

№№  11»»  РРааккииттяяннссккооггоо  ррааййооннаа  ББееллггооррооддссккоойй  ооббллаассттии::  ффооттооррааббооттаа                                      

««ППррооффссооююззнныыее    ллииццаа  ббллииннааммии  ррааддыы  ппооддееллииттььссяя!!»»;;  

--  ККооннддррааттььеевваа  ННааттааллььяя  ВВяяччеессллааввооввннаа  ––  ввооссппииттааттеелльь,,  ччллеенн  ппррооффссооююззннооггоо  

ккооммииттееттаа  ммууннииццииппааллььннооггоо  ббююдджжееттннооггоо  ддоошшккооллььннооггоо  ооббррааззооввааттееллььннооггоо                                    

ууччрреежжддеенниияя  ддееттссккиийй  ссаадд  №№  7722  ««ААкквваарреелльь»»  ССттааррооооссккооллььссккооггоо  ггооррооддссккооггоо                          

ооккррууггаа::  ффооттооррааббооттаа  ««ДДааѐѐшшьь  ссееммееййнныыйй  ппррооффссооююззнныыйй  ззааччѐѐтт!!»»;;        

--  ББооннддааррьь  ННааттааллььяя  ВВллааддииммииррооввннаа  ––  ззааммеессттииттеелльь  ддииррееккттоорраа  ммууннииццииппааллььнноо--

ггоо  ббююдджжееттннооггоо  ооббщщееооббррааззооввааттееллььннооггоо  ууччрреежжддеенниияя  ««ССрреедднняяяя  ооббщщееооббррааззоовваа--

ттееллььннааяя  шшккооллаа  сс..  ООллььшшааннккаа»»  ЧЧееррнняяннссккооггоо  ррааййооннаа  ББееллггооррооддссккоойй  ооббллаассттии::                            

ффооттооррааббооттаа  ««ППррооффссооююзз  ––  ннаа  ТТВВ!!»»;;  

--  ППууззаанноовваа  ИИррииннаа  ААллееккссееееввннаа  ––  ввооссппииттааттеелльь,,  ппррееддссееддааттеелльь  ппееррввииччнноойй  

ппррооффссооююззнноойй  ооррггааннииззааццииии  ммууннииццииппааллььннооггоо  ббююдджжееттннооггоо  ддоошшккооллььннооггоо  ооббрраа--

ззооввааттееллььннооггоо  ууччрреежжддеенниияя  ««ДДееттссккиийй  ссаадд  ««УУллыыббккаа»»  гг..  ССттррооииттеелльь  ЯЯккооввллееввссккооггоо  

ггооррооддссккооггоо  ооккррууггаа  ББееллггооррооддссккоойй  ооббллаассттии::  ффооттооррааббооттаа  ««ППееддааггооггоовв  ввссеехх  ммыы  

ссллааввиимм!!»»;;  

--      ЕЕввттееннккоо  ИИррииннаа  ММииххааййллооввннаа  ––  ввооссппииттааттеелльь,,  ччллеенн  ппррооффссооююззннооггоо  ккооммииттее--

ттаа  ммууннииццииппааллььннооггоо  ббююдджжееттннооггоо  ддоошшккооллььннооггоо  ооббррааззооввааттееллььннооггоо  ууччрреежжддеенниияя  

««ДДееттссккиийй  ссаадд  ««УУллыыббккаа»»  гг..  ССттррооииттеелльь  ЯЯккооввллееввссккооггоо  ггооррооддссккооггоо  ооккррууггаа  ББееллггоо--

ррооддссккоойй  ооббллаассттии::  ффооттооррааббооттаа  ««ММииллллииоонн  ююббииллееййнныыхх  ппррииззннаанниийй!!»»;;    

--    ФФееддооррееннккоо  ТТааттььяяннаа  ВВллааддииммииррооввннаа  ––  ввооссппииттааттеелльь,,  ппррееддссееддааттеелльь  ккоонн--

ттррооллььнноо--ррееввииззииоонннноойй  ккооммииссссииии  ппееррввииччнноойй  ппррооффссооююззнноойй  ооррггааннииззааццииии                          

ммууннииццииппааллььннооггоо  ббююдджжееттннооггоо  ддоошшккооллььннооггоо  ооббррааззооввааттееллььннооггоо  ууччрреежжддеенниияя  
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««ДДееттссккиийй  ссаадд  ««УУллыыббккаа»»  гг..  ССттррооииттеелльь  ЯЯккооввллееввссккооггоо  ггооррооддссккооггоо  ооккррууггаа                              

ББееллггооррооддссккоойй  ооббллаассттии::  ффооттооррааббооттаа  ««ААккттииввнныыйй  ооттддыыхх  ––  сс  ппррооффссооююззоомм!!»»..    

--  ББооммббииннаа  ННааттааллььяя  ААннааттооллььееввннаа  ––  ввооссппииттааттеелльь,,  ччллеенн  ппррооффссооююззннооггоо                      

ккооммииттееттаа  ммууннииццииппааллььннооггоо  ббююдджжееттннооггоо  ддоошшккооллььннооггоо  ооббррааззооввааттееллььннооггоо  уучч--

рреежжддеенниияя  ««ДДееттссккиийй  ссаадд  ««УУллыыббккаа»»  гг..  ССттррооииттеелльь  ЯЯккооввллееввссккооггоо  ггооррооддссккооггоо  оокк--

ррууггаа  ББееллггооррооддссккоойй  ооббллаассттии::  ффооттооррааббооттаа  ««ППррооффссооююззнныыее  ДДееддуушшккаа  ММоорроозз  ии                          

ССннееггууррооччккаа»»..    

  

  

  44..  РРееккооммееннддооввааттьь  ппррееддссееддааттеелляямм  ммеессттнныыхх  ии  ппееррввииччнныыхх  ооррггааннииззаацциийй  

ППррооффссооююззаа  ииссппооллььззооввааттьь  ррааббооттыы  ппооббееддииттееллеейй,,  ппррииззѐѐрроовв  ии  ллааууррееааттоовв                            

ккооннккууррссаа  ппррии  ооррггааннииззааццииии  ииннффооррммааццииоонннноойй  ррааббооттыы,,  PPRR--ссооппррооввоожжддееннииии                        

ддееяяттееллььннооссттии  ппррооффссооююззнныыхх  ооррггааннииззаацциийй,,  ррееааллииззааццииии  ппллааннаа  ммееррооппрриияяттиийй  

((««ддоорроожжнноойй  ккааррттыы»»))  ппоо  ввззааииммооддееййссттввииюю  ББееллггооррооддссккоойй    ррееггииооннааллььнноойй                            

ооррггааннииззааццииии  ППррооффссооююззаа  ии  ддееппааррттааммееннттаа  ооббррааззоовваанниияя  ББееллггооррооддссккоойй  ооббллаассттии  вв  

ррааммккаахх  ррееааллииззааццииии  ррееггииооннааллььнноойй  ССттррааттееггииии  ««ДДооббрроожжееллааттееллььннааяя  шшккооллаа»»                                              

ннаа  22001199  ––  22002211  ггооддыы,,  вв  ррааззллииччнныыхх  ппррооффссооююззнныыхх  ммееррооппрриияяттиияяхх  ии  ааккцциияяхх..          

    

    

55..  ККооннттрроолльь  ззаа  ввыыппооллннееннииеемм  ппооссттааннооввллеенниияя  ппррееззииддииууммаа  ввооззллоожжииттьь  ннаа  

ззааввееддууюющщееггоо  ооррггааннииззааццииоонннныымм  ооттддееллоомм  ааппппааррааттаа  ББееллггооррооддссккоойй                                                          

ррееггииооннааллььнноойй  ооррггааннииззааццииии  ППррооффссооююззаа  ррааббооттннииккоовв  ннааррооддннооггоо  ооббррааззоовваанниияя  ии  

ннааууккии  РРооссссииййссккоойй  ФФееддееррааццииии  ЧЧааббллииннаа  ММ..АА..  

  

  

  

  

  

  

  

ППррееддссееддааттеелльь  

ББееллггооррооддссккоойй  ррееггииооннааллььнноойй  

ооррггааннииззааццииии  ППррооффссооююззаа                                                                                                                                ЛЛ..ТТ..  ТТооммииллккаа  


