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ООбб  ииттооггаахх  ппррооввееддееннииии  ррееггииооннааллььннооггоо  ккооннккууррссаа    

ммееттооддииччеессккиихх  ррааззррааббооттоокк  ммооллооддыыхх  ппееддааггооггоовв  ии  ссттууддееннттоовв  ––    

ппррооффссооююззнныыхх  ааккттииввииссттоовв  ооббррааззооввааттееллььнныыхх    

ооррггааннииззаацциийй  ББееллггооррооддссккоойй  ооббллаассттии    

««ППррооффссооююззннааяя  ааззббууккаа  ддлляя  шшккооллььннииккаа»»  

  

  

  

РРееггииооннааллььнныыйй  ккооннккууррсс  ммееттооддииччеессккиихх  ррааззррааббооттоокк  ммооллооддыыхх  ппееддааггооггоовв  ии  

ссттууддееннттоовв  ––  ппррооффссооююззнныыхх  ааккттииввииссттоовв  ооббррааззооввааттееллььнныыхх  ооррггааннииззаацциийй  ББееллггоо--

ррооддссккоойй  ооббллаассттии  ««ППррооффссооююззннааяя  ааззббууккаа  ддлляя  шшккооллььннииккаа»»  ппррооввееддёённ                              

ББееллггооррооддссккоойй  ррееггииооннааллььнноойй  ооррггааннииззааццииеейй  ППррооффссооююззаа  ррааббооттннииккоовв  ннааррооддннооггоо  

ооббррааззоовваанниияя  ии  ннааууккии  РРФФ  вв  ррааммккаахх  ммееррооппрриияяттиийй  ппоо  ппррооввееддееннииюю  вв  22001177  ггооддуу  

««ГГооддаа  ппррооффссооююззннооггоо  PPRR--ддввиижжеенниияя»»  вв  ООббщщееррооссссииййссккоомм  ППррооффссооююззее  ооббррааззоо--

вваанниияя  ии  ««ГГооддаа  ппррооффссооююззнноойй  ииннффооррммааццииии»»  вв  ФФееддееррааццииии  ннееззааввииссииммыыхх  ппрроофф--

ссооююззоовв  РРооссссииии..    

ЦЦеелльь  ппррооввееддёённннооггоо  ккооннккууррссаа  ––  ппооввыышшееннииее  ааввттооррииттееттаа  ППррооффссооююззаа,,  рраазз--

ввииттииее  ппррооффссооююззннооггоо  ддввиижжеенниияя,,  ммооттиивваацциияя  ппррооффссооююззннооггоо  ччллееннссттвваа  ччеерреезз                    

ааккттииввииззааццииюю  ррааббооттыы  ССооввееттаа  ммооллооддыыхх  ппееддааггооггоовв  ппррии  ББееллггооррооддссккоомм  ооббллаасстт--

нноомм  ккооммииттееттее  ППррооффссооююззаа,,  ккооммииссссииии  ппоо  ррааббооттее  сс  ммооллооддёёжжььюю  ооббллаассттннооггоо                  

ккооммииттееттаа  ППррооффссооююззаа,,  ммооллооддёёжжнныыхх  ссооввееттоовв  ии  ккооммииссссиийй  ппоо  ррааббооттее  сс  ммооллооддёё--

жжььюю  ммеессттнныыхх  ии  ппееррввииччнныыхх  ооррггааннииззаацциийй  ППррооффссооююззаа..    

ООссннооввнныыее  ззааддааччии  ккооннккууррссаа  ббыыллии  ннааппррааввллеенныы  ннаа::  ффооррммииррооввааннииее                          

ппооллоожжииттееллььннооггоо  ииммиидджжаа  ППррооффссооююззаа  ссррееддии  ррааббооттааюющщеейй  ммооллооддёёжжии  ии  ссттууддеенн--

ттоовв;;  ппррииввллееччееннииее  кк  ммееттооддииччеессккоойй  ррааббооттее  ммооллооддыыхх  ппееддааггооггоовв  ии  ссттууддееннттоовв  ––    

ччллеенноовв  ППррооффссооююззаа;;  ууллууччшшееннииее  ии  ррааззввииттииее  ииннффооррммааццииоонннноойй  ррааббооттыы  вв  ппрроофф--

ссооююззнныыхх  ооррггааннииззаацциияяхх  ооттрраассллии;;  ссооддееййссттввииее  ссооввеерршшееннссттввооввааннииюю  ннааууччнноо--

ммееттооддииччеессккооггоо  ссооппррооввоожжддеенниияя  ооббррааззооввааттееллььннооггоо  ппррооццеессссаа  вв    ооббррааззооввааттеелльь--

нныыхх  ууччрреежжддеенниияяхх;;  ррааззввииттииее  ииннннооввааццииоонннноойй  ии  ээккссппееррииммееннттааллььнноойй  ддееяяттееллььнноо--

ссттии  ппееддааггооггииччеессккиихх  ррааббооттннииккоовв  вв  ппррооццеессссее  ррааззррааббооттоокк  ии  ввннееддрреенниияя  ооббррааззоовваа--
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ттееллььнныыхх  ттееххннооллооггиийй  вв    ооббррааззооввааттееллььнныыйй  ппррооццеесссс;;  ввннееддррееннииее  ммееттооддииччеессккиихх  

ррааззррааббооттоокк  ннаа  ппррооффссооююззннууюю  ттееммааттииккуу  ссррееддии  ммооллооддыыхх  ппееддааггооггоовв  ооббррааззоовваа--

ттееллььнныыхх  ууччрреежжддеенниийй  ББееллггооррооддссккоойй  ооббллаассттии  ии  ссттууддееннттоовв,,  ффооррммииррооввааннииее  ээллеекк--

ттррооннннооггоо  ббааннккаа  ууччееббнноо--ммееттооддииччеессккиихх  ммааттееррииааллоовв;;  ффооррммииррооввааннииее  ппооллоожжии--

ттееллььннооггоо  ооттнноошшеенниияя  ссттаарршшееккллаассссннииккоовв  кк  ппррооффссооююззннооммуу  ддввиижжееннииюю;;  ссооддееййсстт--

ввииее  ппррооффеессссииооннааллььнноойй  ооррииееннттааццииии  ооббууччааюющщииххссяя  ссттаарршшееггоо  шшккооллььннооггоо  ввоозз--

рраассттаа..    

ННаа  ккооннккууррсс  ббыыллоо  ппррееддссттааввллеенноо  4422  ммееттооддииччеессккииее  ррааззррааббооттккии  ммооллооддыыхх  

ппррооффссооююззнныыхх  ааккттииввииссттоовв  ––  ррааббооттннииккоовв  ии  ссттууддееннттоовв,,  ккооттооррыыее  ппррееддссттааввлляяюютт  

ппееррввииччнныыее  ппррооффссооююззнныыее  ооррггааннииззааццииии  ооббщщееооббррааззооввааттееллььнныыхх  ууччрреежжддеенниийй,,  

ддоошшккооллььнныыхх  ооббррааззооввааттееллььнныыхх  ууччрреежжддеенниийй,,  ууччрреежжддеенниийй  ддооппооллннииттееллььннооггоо  

ооббррааззоовваанниияя  ссллееддууюющщиихх  ммууннииццииппааллььнныыхх  ттееррррииттоорриийй  ББееллггооррооддссккоойй  ооббллаассттии::  

ггооррооддаа  ББееллггооррооддаа,,  ГГууббккииннссккооггоо  ии  ССттааррооооссккооллььссккооггоо  ггооррооддссккиихх  ооккррууггоовв,,  

ААллееккссееееввссккооггоо,,  ББееллггооррооддссккооггоо,,  ВВааллууййссккооггоо,,  ВВееййддееллееввссккооггоо,,  ВВооллооккооннооввссккооггоо,,  

ККооррооччааннссккооггоо,,  ККрраассннооггввааррддееййссккооггоо,,  ННооввооооссккооллььссккооггоо,,  ППррооххооррооввссккооггоо,,  РРааккии--

ттяяннссккооггоо,,  ЯЯккооввллееввссккооггоо  ррааййоонноовв,,  аа  ттааккжжее  ууччрреежжддеенниийй  ссррееддннееггоо  ппррооффеессссииоо--

ннааллььннооггоо  ооббррааззоовваанниияя::  ССттааррооооссккооллььссккооггоо  ии  ЯЯккооввллееввссккооггоо  ппееддааггооггииччеессккиихх  

ккооллллеедджжеейй..    

ККооннккууррсснныыее  ммааттееррииааллыы  ббыыллии  рраассппррееддееллеенныы  ппоо  ссллееддууюющщиимм                                                

ннооммииннаацциияямм::    

--  ннооммииннаацциияя  ««ММееттооддииччеессккааяя  ррааззррааббооттккаа  ууррооккаа,,  ззаанняяттиияя»»;;  

--  ннооммииннаацциияя  ««ММееттооддииччеессккааяя  ррааззррааббооттккаа  ммееррооппрриияяттиияя»»  ((ккллаассссннооггоо  ччаассаа,,  ррооддии--

ттееллььссккооггоо  ссооббрраанниияя,,  ээккссккууррссииии  ии  ддрр..));;    

--  ннооммииннаацциияя  ««ММееттооддииччеессккааяя  ррааззррааббооттккаа  ааввттооррссккоойй  ммееттооддииккии»»  ((ппррооггррааммммыы  

ппррооффииллььнноойй  ппррооффссооююззнноойй  ссммеенныы  ддееттссккооггоо  ооззддооррооввииттееллььннооггоо  ллааггеерряя,,  ппррооееккттаа,,  

ддииааггннооссттииччеессккоойй  ммееттооддииккии  ии  ддрр..))..  

ЖЖююррии  ооттммееттииллоо,,  ччттоо  ббооллььшшииннссттввоо  ррааббоотт  ссооооттввееттссттввууеетт  ттееммее,,  ццеелляямм  ии  

ззааддааччаамм  ккооннккууррссаа,,  ввыыппооллннеенныы  ммееттооддииччеессккии  ггррааммооттнноо..  ИИхх  ссооддеерржжааннииее  ооттрраа--

жжааеетт  ппррооффссооююззннууюю  ттееммааттииккуу,,  рраассккррыыввааеетт  ннаа  ддооссттууппнноомм  ддлляя  ооббууччааюющщииххссяя  

яяззыыккее  ррааббооттуу  ППррооффссооююззаа  ррааббооттннииккоовв  ннааррооддннооггоо  ооббррааззоовваанниияя  ии  ннааууккии  РРооссссиийй--

ссккоойй  ФФееддееррааццииии,,  ппррооффссооююззннооггоо  ддввиижжеенниияя  РРооссссииии..  ББооллььшшииннссттввоо  ррааббоотт                                

ссооппррооввоожжддааееттссяя  ммууллььттииммееддииййнноойй  ппррееззееннттааццииеейй,,  аа  ннееккооттооррыыее  ррааббооттыы  ––  ааууддииоо--  

ии  ввииддееооффааййллааммии,,  ииннффооррммааццииоонннныыммии  ббууккллееттааммии..  ММееттооддииччеессккииее  ррааззррааббооттккии  

ннооссяятт  ппррааккттииккоо--ооррииееннттиирроовваанннныыйй  ххааррааккттеерр..  

ООддннааккоо  вв  ррааббооттаахх  ииммееююттссяя  ии  ннееддооссттааттккии..  ННее  ввоо  ввссеехх  ррааббооттаахх  ччёёттккоо  ии  

ккооннккррееттнноо  ооппррееддееллеенныы  ццееллии  ии  ззааддааччии  ммееттооддииччеессккоойй  ррааззррааббооттккии  ввыыббрраанннноойй  

ффооррммыы  ооррггааннииззааццииии  ооббррааззооввааттееллььннооггоо  ппррооццеессссаа..  ВВ  ннееккооттооррыыхх  ррааббооттаахх  ссооддеерр--

жжааннииее  ууррооккаа,,  ззаанняяттиияя,,  ввооссппииттааттееллььннооггоо  ммееррооппрриияяттиияя  ннее  ссооооттввееттссттввууеетт  ввоозз--

рраассттуу  ооббууччааюющщииххссяя,,  ооттссууттссттввууеетт  иихх  ммооттиивваацциияя;;  ссллааббоо  ппррооссммааттррииввааююттссяя  ввоосс--

ппииттааттееллььнныыее  ззааддааччии;;  ссппооссооббыы  ааккттииввииззааццииии  ооббууччааюющщииххссяя  ооддннооооббррааззнныы;;                        

ооттссууттссттввууюютт  ээттаапп  ррееффллееккссииии,,  ооццееннккаа  ррееззууллььттааттоовв  ддееяяттееллььннооссттии  ооббууччааюющщииххссяя..  

ННееккооттооррыыее  ррааззррааббооттккии  ссооссттааввллеенныы  ннееггррааммооттнноо  сс  ммееттооддииччеессккоойй  ттооччккии  ззрреенниияя,,  

ннее  вв  ссооооттввееттссттввииии  сс  ммееттооддииччеессккииммии  ттррееббоовваанниияяммии  кк  ссооссттааввллееннииюю  ккооннссппееккттаа  
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ууррооккаа,,  ззаанняяттиияя,,  ввооссппииттааттееллььннооггоо  ммееррооппрриияяттииии..  ВВ  ооттддееллььнныыхх  ррааббооттаахх  ввыыяяввллее--

нноо  ннааллииччииее  ппллааггииааттаа..        

  

  

ЛЛууччшшииммии  ббыыллии  ооппррееддееллеенныы  ммееттооддииччеессккииее  ррааззррааббооттккии,,  ааввттооррааммии                      

ккооттооррыыхх  ссттааллии  ссллееддууюющщииее  ччллеенныы  ППррооффссооююззаа::    

  

--  ДДееггааллььццеевваа  ООллььггаа  ННииккооллааееввннаа,,  ууччииттеелльь  ММООУУ  ММууххооууддееррооввссккааяя  ссрреедднняяяя  

ооббщщееооббррааззооввааттееллььннааяя  шшккооллаа  ААллееккссееееввссккооггоо  ррааййооннаа  ББееллггооррооддссккоойй  ооббллаассттии                      

((ннооммииннаацциияя    ««ММееттооддииччеессккааяя  ррааззррааббооттккаа  ууррооккаа,,  ззаанняяттиияя»»));;    

--  ППааввллееннккоо  ООккссааннаа  ООллееггооввннаа,,  ууччииттеелльь  ММББООУУ  ««ККууссттооввссккааяя  ссрреедднняяяя  ооббщщее--

ооббррааззооввааттееллььннааяя  шшккооллаа»»  ЯЯккооввллееввссккооггоо  ррааййооннаа  ББееллггооррооддссккоойй  ооббллаассттии»»                                    

((ннооммииннаацциияя    ««ММееттооддииччеессккааяя  ррааззррааббооттккаа  ууррооккаа,,  ззаанняяттиияя»»));;    

--  ННеежжееннццеевваа  ЯЯннаа  ВВллааддииммииррооввннаа,,  ппррееппооддааввааттеелльь  ООГГААППООУУ  ««ССттааррооооссккоолльь--

ссккиийй  ппееддааггооггииччеессккиийй  ккооллллеедджж»»  ((ннооммииннаацциияя    ««ММееттооддииччеессккааяя  ррааззррааббооттккаа  уурроо--

ккаа,,  ззаанняяттиияя»»));;    

--  ЯЯккууннииннаа  ММааррииннаа  ИИввааннооввннаа,,  ппррееппооддааввааттеелльь  ООГГААППООУУ  ««ССттааррооооссккооллььссккиийй                  

ппееддааггооггииччеессккиийй  ккооллллеедджж»»  ((ннооммииннаацциияя  ««ММееттооддииччеессккааяя  ррааззррааббооттккаа  ууррооккаа,,        

ззаанняяттиияя»»));;    

--  ММееддввееддеевваа  ЮЮллиияя  ССееррггееееввннаа,,  ууччииттеелльь  ММООУУ  ««ППррооллееттааррссккааяя  ссрреедднняяяя  ооббщщее--

ооббррааззооввааттееллььннааяя  шшккооллаа  №№  11»»  РРааккииттяяннссккооггоо  ррааййооннаа  ББееллггооррооддссккоойй  ооббллаассттии  

((ннооммииннаацциияя    ««ММееттооддииччеессккааяя  ррааззррааббооттккаа  ууррооккаа,,  ззаанняяттиияя»»));;    

--  ЮЮннгг  ООллььггаа  ААллееккссееееввннаа,,  ссттаарршшиийй  ввоожжааттыыйй  ММААООУУ  ««ССрреедднняяяя  ппооллииттееххннииччее--

ссккааяя  шшккооллаа  №№  3333»»  ССттааррооооссккооллььссккооггоо  ггооррооддссккооггоо  ооккррууггаа  ББееллггооррооддссккоойй  ооббллаасс--

ттии  ((ннооммииннаацциияя  ««ММееттооддииччеессккааяя  ррааззррааббооттккаа  ммееррооппрриияяттиияя»»));;    

--  ХХааууссттоовваа  ССввееттллааннаа  ИИввааннооввннаа,,  ууччииттеелльь  ММААООУУ  ««ССрреедднняяяя  ппооллииттееххннииччеессккааяя  

шшккооллаа  №№  3333»»  ССттааррооооссккооллььссккооггоо  ггооррооддссккооггоо  ооккррууггаа  ББееллггооррооддссккоойй  ооббллаассттии  

((ннооммииннаацциияя  ««ММееттооддииччеессккааяя  ррааззррааббооттккаа  ммееррооппрриияяттиияя»»));;    

--  ММоощщаанноовваа  ООккссааннаа  ААллееккссааннддррооввннаа,,  ууччииттеелльь  ММООУУ  ««ННооввооппееттррооввссккааяя  ссрреедд--

нняяяя  ооббщщееооббррааззооввааттееллььннааяя  шшккооллаа»»  ВВааллууййссккооггоо  ррааййооннаа  ББееллггооррооддссккоойй  ооббллаассттии  

((ннооммииннаацциияя  ««ММееттооддииччеессккааяя  ррааззррааббооттккаа  ммееррооппрриияяттиияя»»));;    

--  ВВаассииллььччееннккоо  ААллеессяя  ППееттррооввннаа,,  ууччииттеелльь  ММООУУ  ««ППррооллееттааррссккааяя  ссрреедднняяяя  ообб--

щщееооббррааззооввааттееллььннааяя  шшккооллаа    №№  22»»  РРааккииттяяннссккооггоо  ррааййооннаа  ББееллггооррооддссккоойй  ооббллаассттии,,  

ччллеенн  ММооллооддёёжжннооггоо  ССооввееттаа  ББееллггооррооддссккоойй  ррееггииооннааллььнноойй  ооррггааннииззааццииии  ППрроофф--

ссооююззаа  ((ннооммииннаацциияя  ««ММееттооддииччеессккааяя  ррааззррааббооттккаа  ммееррооппрриияяттиияя»»));;    

--  ЖЖииллииннаа  ННааттааллььяя  ММииххааййллооввннаа,,  ууччииттеелльь,,  ппррееддссееддааттеелльь  ппееррввииччнноойй  ппрроофф--

ссооююззнноойй  ооррггааннииззааццииии  ММООУУ  ААффааннаассььееввссккааяя  ссрреедднняяяя  ооббщщееооббррааззооввааттееллььннааяя                    

шшккооллаа  ААллееккссееееввссккооггоо  ррааййооннаа  ББееллггооррооддссккоойй  ооббллаассттии  ((ннооммииннаацциияя  ««ММееттооддииччее--

ссккааяя  ррааззррааббооттккаа  ммееррооппрриияяттиияя»»));;    

--  ККооппааеевваа  ЕЕллееннаа  ВВииккттооррооввннаа,,  ууччииттеелльь--ллооггооппеедд  ММББООУУ  ««ГГооссттиищщееввссккааяя  ссрреедд--

нняяяя  ооббщщееооббррааззооввааттееллььннааяя  шшккооллаа»»  ЯЯккооввллееввссккооггоо  ррааййооннаа  ББееллггооррооддссккоойй  ооббллаасс--

ттии»»  ((ннооммииннаацциияя  ««ММееттооддииччеессккааяя  ррааззррааббооттккаа  ммееррооппрриияяттиияя»»));;    

--  ДДрроонноовв  ИИггооррьь  ААллееккссааннддррооввиичч,,  ууччииттеелльь  ММББООУУ  ««ББооббррооввооддввооррссккааяя  ссрреедднняяяя  

ооббщщееооббррааззооввааттееллььннааяя  шшккооллаа»»  ГГууббккииннссккооггоо  ррааййооннаа  ((ннооммииннаацциияя  ««ММееттооддииччее--
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ссккааяя  ррааззррааббооттккаа  ммееррооппрриияяттиияя»»));;    

--  УУккооллоовваа  ММааррииннаа  ННииккооллааееввннаа,,  ууччииттеелльь  ММББООУУ  ««ВВооллооккооннооввссккааяя  ссрреедднняяяя  

ооббщщееооббррааззооввааттееллььннааяя  шшккооллаа  №№  22  ииммееннии  ГГеерроояя  ССооввееттссккооггоо  ССооююззаа  ггееннеерраалл--

ммааййоорраа  ИИ..СС..  ЛЛааззааррееннккоо  ВВооллооккооннооввссккооггоо  ррааййооннаа  ББееллггооррооддссккоойй  ооббллаассттии»»                        

((ннооммииннаацциияя  ««ММееттооддииччеессккааяя  ррааззррааббооттккаа  ммееррооппрриияяттиияя»»));;    

--  ЕЕффииммоовваа  ААннаассттаассиияя  ГГееннннааддььееввннаа,,  ууччииттеелльь  ММББООУУ  ««ГГииммннааззиияя  №№  33»»                                        

гг..  ББееллггооррооддаа  ((ннооммииннаацциияя  ««ММееттооддииччеессккааяя  ррааззррааббооттккаа  ммееррооппрриияяттиияя»»));;    

--  ККааллууггииннаа  ММааррггааррииттаа  ВВаассииллььееввннаа,,  ууччииттеелльь  ММББООУУ  ««ККииссееллёёввссккааяя  ооссннооввннааяя  

ооббщщееооббррааззооввааттееллььннааяя  шшккооллаа  ННооввооооссккооллььссккооггоо  ррааййооннаа  ББееллггооррооддссккоойй                                

ооббллаассттии»»  ((ннооммииннаацциияя  ««ММееттооддииччеессккааяя  ррааззррааббооттккаа  ммееррооппрриияяттиияя»»));;    

--  ООббррааззццоовваа  ЕЕллееннаа  ГГееннннааддииееввннаа,,  ууччииттеелльь  ММААООУУ  ««ГГииммннааззиияя  №№  66»»  гг..  ГГууббккиинн  

((ннооммииннаацциияя  ««ММееттооддииччеессккааяя  ррааззррааббооттккаа  ммееррооппрриияяттиияя»»));;  

--  ВВаассииллееннккоо  ААллееннаа  ААллееккссааннддррооввннаа,,  ууччииттеелльь  ММООУУ  ««ВВееййддееллееввссккааяя  ссрреедднняяяя  

ооббщщееооббррааззооввааттееллььннааяя  шшккооллаа  ВВееййддееллееввссккооггоо  ррааййооннаа  ББееллггооррооддссккоойй  ооббллаассттии»»    

((ннооммииннаацциияя  ««ММееттооддииччеессккааяя  ррааззррааббооттккаа  ммееррооппрриияяттиияя»»));;  

--  ДДооллггаанноовваа  ААннннаа  ААллееккссааннддррооввннаа,,  ууччииттеелльь--ллооггооппеедд  ММООУУ  ««ККрраассннооооккттяяббррьь--

ссккааяя  ссрреедднняяяя  ооббщщееооббррааззооввааттееллььннааяя  шшккооллаа  иимм..  АА..ФФ..  ППооннооммааррёёвваа  ББееллггооррооддссккоо--

ггоо  ррааййооннаа  ББееллггооррооддссккоойй  ооббллаассттии»»  ((ннооммииннаацциияя  ««ММееттооддииччеессккааяя  ррааззррааббооттккаа  ммее--

ррооппрриияяттиияя»»));;  

--  ССооккооллоовваа  ЖЖааннннаа  ЮЮррььееввннаа,,  ууччииттеелльь  ММООУУ  ««ККрраассннооооккттяяббррььссккааяя  ссрреедднняяяя  

ооббщщееооббррааззооввааттееллььннааяя  шшккооллаа  иимм..  АА..ФФ..  ППооннооммааррёёвваа  ББееллггооррооддссккооггоо  ррааййооннаа  

ББееллггооррооддссккоойй  ооббллаассттии»»  ((ннооммииннаацциияя  ««ММееттооддииччеессккааяя  ррааззррааббооттккаа  ммееррооппрриияя--

ттиияя»»));;  

--  ССооллооввььёёвваа  ККррииссттииннаа  ННииккооллааееввннаа,,  ууччииттеелльь  ММООУУ  ««ККрраассннооооккттяяббррььссккааяя  

ссрреедднняяяя  ооббщщееооббррааззооввааттееллььннааяя  шшккооллаа  иимм..  АА..ФФ..  ППооннооммааррёёвваа  ББееллггооррооддссккооггоо  

ррааййооннаа  ББееллггооррооддссккоойй  ооббллаассттии»»  ((ннооммииннаацциияя  ««ММееттооддииччеессккааяя  ррааззррааббооттккаа  ммеерроо--

ппрриияяттиияя»»));;  

--  ССыыррооммяяттннииккоовваа  ННааттааллььяя  ВВллааддииммииррооввннаа,,  ууччииттеелльь  ММООУУ  ««ККрраассннооооккттяяббррьь--

ссккааяя  ссрреедднняяяя  ооббщщееооббррааззооввааттееллььннааяя  шшккооллаа  иимм..  АА..ФФ..  ППооннооммааррёёвваа  ББееллггооррооддссккоо--

ггоо  ррааййооннаа  ББееллггооррооддссккоойй  ооббллаассттии»»  ((ннооммииннаацциияя  ««ММееттооддииччеессккааяя  ррааззррааббооттккаа  ммее--

ррооппрриияяттиияя»»));;  

--  ГГаарруусс  ММииххааиилл  ЮЮррььееввиичч,,  ссттаарршшиийй  ввоожжааттыыйй  ММББООУУ  ссрреедднняяяя  ооббщщееооббррааззоовваа--

ттееллььннааяя  шшккооллаа  №№  3366  гг..  ББееллггооррооддаа  ((ннооммииннаацциияя  ««ММееттооддииччеессккааяя  ррааззррааббооттккаа  аавв--

ттооррссккоойй  ммееттооддииккии»»));;    

--  ККооввааллеевваа  ООллььггаа  ААллееккссееееввннаа,,  ппееддааггоогг--ппссииххооллоогг,,  ппррееддссееддааттеелльь  ппееррввииччнноойй  

ппррооффссооююззнноойй  ооррггааннииззааццииии  ММООУУ  ««ЩЩееррббааккооввссккааяя  ссрреедднняяяя  ооббщщееооббррааззооввааттеелльь--

ннааяя  шшккооллаа»»  ААллееккссееееввссккооггоо  ррааййооннаа  ББееллггооррооддссккоойй  ооббллаассттии  ((ннооммииннаацциияя  ««ММееттоо--

ддииччеессккааяя  ррааззррааббооттккаа  ааввттооррссккоойй  ммееттооддииккии»»));;    

--    ККооззлляякк  ТТааттььяяннаа  ННииккооллааееввннаа,,  ппррееппооддааввааттеелльь  ООГГААППООУУ  ««ЯЯккооввллееввссккиийй  ппее--

ддааггооггииччеессккиийй  ккооллллеедджж»»  ((ннооммииннаацциияя  ««ММееттооддииччеессккааяя  ррааззррааббооттккаа  ааввттооррссккоойй  

ммееттооддииккии»»));;    

--  ММиирроошшннииччееннккоо  ЕЕллииззааввееттаа  ААннддррееееввннаа,,  ссттууддееннттккаа  ООГГААППООУУ  ««ЯЯккооввллееввссккиийй  

ппееддааггооггииччеессккиийй  ккооллллеедджж»»  ((ннооммииннаацциияя  ««ММееттооддииччеессккааяя  ррааззррааббооттккаа  ааввттооррссккоойй  

ммееттооддииккии»»));;    
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--  ААббооллммаассоовваа  ДДааррььяя  ГГееннннааддььееввннаа,,  ссттууддееннттккаа  ООГГААППООУУ  ««ЯЯккооввллееввссккиийй  ппееддаа--

ггооггииччеессккиийй  ккооллллеедджж»»  ((ннооммииннаацциияя  ««ММееттооддииччеессккааяя  ррааззррааббооттккаа  ааввттооррссккоойй  ммее--

ттооддииккии»»))..    

  

  

  

ННаа  ооссннооввааннииии  ввыышшееииззллоожжееннннооггоо,,  ппррееззииддииуумм  ББееллггооррооддссккоойй                                                          

ррееггииооннааллььнноойй  ооррггааннииззааццииии  ППррооффссооююззаа  ппооссттааннооввлляяеетт::  

  

  

11..  ННааггррааддииттьь  ддииппллооммааммии  ппррееззииддииууммаа  ББееллггооррооддссккоойй  ррееггииооннааллььнноойй  ооррггаа--

ннииззааццииии  ППррооффссооююззаа  ррааббооттннииккоовв  ннааррооддннооггоо  ооббррааззоовваанниияя  ии  ннааууккии  РРооссссииййссккоойй                          

ФФееддееррааццииии  ии  ддееннеежжнноойй  ппррееммииеейй  вв  ррааззммееррее  33000000  ттыыссяячч  ррууббллеейй  ((ттррёёхх  ттыыссяячч  

ррууббллеейй))  ппооббееддииттееллеейй  ((ззаа  11--ее  ммеессттоо))  ррееггииооннааллььннооггоо  ккооннккууррссаа  ммееттооддииччеессккиихх  

ррааззррааббооттоокк  ммооллооддыыхх  ппееддааггооггоовв  ии  ссттууддееннттоовв  ––  ппррооффссооююззнныыхх  ааккттииввииссттоовв  ооббрраа--

ззооввааттееллььнныыхх  ооррггааннииззаацциийй  ББееллггооррооддссккоойй  ооббллаассттии  ««ППррооффссооююззннааяя  ааззббууккаа  ддлляя  

шшккооллььннииккаа»»::    

  

      ННооммииннаацциияя  ««ММееттооддииччеессккааяя  ррааззррааббооттккаа  ууррооккаа,,  ззаанняяттиияя»»::    

--  ДДееггааллььццееввуу  ООллььггуу  ННииккооллааееввннуу,,  ууччииттеелляя  ММООУУ  ММууххооууддееррооввссккааяя  ссрреедднняяяя  

ооббщщееооббррааззооввааттееллььннааяя  шшккооллаа  ААллееккссееееввссккооггоо  ррааййооннаа  ББееллггооррооддссккоойй  ооббллаассттии..  

  

ННооммииннаацциияя  ««ММееттооддииччеессккааяя  ррааззррааббооттккаа  ммееррооппрриияяттиияя»»::    

--  ЮЮннгг  ООллььггуу  ААллееккссееееввннуу,,  ссттаарршшееггоо  ввоожжааттооггоо  ММААООУУ  ««ССрреедднняяяя  ппооллииттееххннии--

ччеессккааяя  шшккооллаа  №№  3333»»  ССттааррооооссккооллььссккооггоо  ггооррооддссккооггоо  ооккррууггаа  ББееллггооррооддссккоойй  ообб--

ллаассттии;;    

--  ХХааууссттооввуу  ССввееттллааннуу  ИИввааннооввннуу,,  ууччииттеелляя  ММААООУУ  ««ССрреедднняяяя  ппооллииттееххннииччеессккааяя  

шшккооллаа  №№  3333»»  ССттааррооооссккооллььссккооггоо  ггооррооддссккооггоо  ооккррууггаа  ББееллггооррооддссккоойй  ооббллаассттии..    

  

                      ННооммииннаацциияя  ««ММееттооддииччеессккааяя  ррааззррааббооттккаа  ааввттооррссккоойй  ммееттооддииккии»»::  

--  ГГаарруусс  ММииххааииллаа  ЮЮррььееввииччаа,,  ссттаарршшееггоо  ввоожжааттооггоо  ММББООУУ  ссрреедднняяяя  ооббщщееооббрраа--

ззооввааттееллььннааяя  шшккооллаа  №№  3366  гг..  ББееллггооррооддаа..    

  

  

  22..  ННааггррааддииттьь  ддииппллооммааммии  ппррееззииддииууммаа  ББееллггооррооддссккоойй  ррееггииооннааллььнноойй  ооррггаа--

ннииззааццииии  ППррооффссооююззаа  ррааббооттннииккоовв  ннааррооддннооггоо  ооббррааззоовваанниияя  ии  ннааууккии  РРооссссииййссккоойй                          

ФФееддееррааццииии  ппррииззёёрроовв  ((ззаа  22--ее  ммеессттоо  ии  33--ее  ммеессттоо))  ррееггииооннааллььннооггоо  ккооннккууррссаа  ммее--

ттооддииччеессккиихх  ррааззррааббооттоокк  ммооллооддыыхх  ппееддааггооггоовв  ии  ссттууддееннттоовв  ––  ппррооффссооююззнныыхх  ааккттии--

ввииссттоовв  ооббррааззооввааттееллььнныыхх  ооррггааннииззаацциийй  ББееллггооррооддссккоойй  ооббллаассттии  ««ППррооффссооююззннааяя  

ааззббууккаа  ддлляя  шшккооллььннииккаа»»::  
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ННооммииннаацциияя  ««ММееттооддииччеессккааяя  ррааззррааббооттккаа  ууррооккаа,,  ззаанняяттиияя»»::    

  

  22--ее  ммеессттоо  

--  ППааввллееннккоо  ООккссааннуу  ООллееггооввннуу,,  ууччииттеелляя  ММББООУУ  ««ККууссттооввссккааяя  ссрреедднняяяя  ооббщщее--

ооббррааззооввааттееллььннааяя  шшккооллаа»»  ЯЯккооввллееввссккооггоо  ррааййооннаа  ББееллггооррооддссккоойй  ооббллаассттии»»..  

  

  33--ее  ммеессттоо  

--  ННеежжееннццееввуу  ЯЯннуу  ВВллааддииммииррооввннуу,,  ппррееппооддааввааттеелляя  ООГГААППООУУ  ««ССттааррооооссккоолльь--

ссккиийй  ппееддааггооггииччеессккиийй  ккооллллеедджж»»..    

  

  

ННооммииннаацциияя  ««ММееттооддииччеессккааяя  ррааззррааббооттккаа  ммееррооппрриияяттиияя»»::    

  

22--ее  ммеессттоо  

--  ММоощщааннооввуу  ООккссааннуу  ААллееккссааннддррооввннуу,,  ууччииттеелляя  ММООУУ  ««ННооввооппееттррооввссккааяя  ссрреедд--

нняяяя  ооббщщееооббррааззооввааттееллььннааяя  шшккооллаа»»  ВВааллууййссккооггоо  ррааййооннаа  ББееллггооррооддссккоойй  ооббллаассттии..  

  

33--ее  ммеессттоо  

--  ВВаассииллььччееннккоо  ААллеессюю  ППееттррооввннуу,,  ууччииттеелляя  ММООУУ  ««ППррооллееттааррссккааяя  ссрреедднняяяя  ообб--

щщееооббррааззооввааттееллььннааяя  шшккооллаа    №№  22»»  РРааккииттяяннссккооггоо  ррааййооннаа  ББееллггооррооддссккоойй  ооббллаассттии,,  

ччллееннаа  ММооллооддёёжжннооггоо  ССооввееттаа  ББееллггооррооддссккоойй  ррееггииооннааллььнноойй  ооррггааннииззааццииии  ППрроофф--

ссооююззаа..  

  

  

                      ННооммииннаацциияя  ««ММееттооддииччеессккааяя  ррааззррааббооттккаа  ааввттооррссккоойй  ммееттооддииккии»»::  

  

22--ее  ммеессттоо  

--  ККооввааллееввуу  ООллььггуу  ААллееккссееееввннуу,,  ппееддааггооггаа--ппссииххооллооггаа,,  ппррееддссееддааттеелляя  ппееррввииччнноойй  

ппррооффссооююззнноойй  ооррггааннииззааццииии  ММООУУ  ««ЩЩееррббааккооввссккааяя  ссрреедднняяяя  ооббщщееооббррааззооввааттеелльь--

ннааяя  шшккооллаа»»  ААллееккссееееввссккооггоо  ррааййооннаа  ББееллггооррооддссккоойй  ооббллаассттии..  

  

33--ее  ммеессттоо  

--    ККооззлляякк  ТТааттььяяннуу  ННииккооллааееввннуу,,  ппррееппооддааввааттеелляя  ООГГААППООУУ  ««ЯЯккооввллееввссккиийй  ппее--

ддааггооггииччеессккиийй  ккооллллеедджж»»;;    

--  ММиирроошшннииччееннккоо  ЕЕллииззааввееттуу  ААннддррееееввннуу,,  ссттууддееннттккуу  ООГГААППООУУ  ««ЯЯккооввллееввссккиийй  

ппееддааггооггииччеессккиийй  ккооллллеедджж»»;;    

--  ААббооллммаассооввуу  ДДааррььюю  ГГееннннааддььееввннуу,,  ссттууддееннттккуу  ООГГААППООУУ  ««ЯЯккооввллееввссккиийй  ппее--

ддааггооггииччеессккиийй  ккооллллеедджж»»..    

  

  

33..  ННааггррааддииттьь  ддииппллооммааммии  ппррееззииддииууммаа  ББееллггооррооддссккоойй  ррееггииооннааллььнноойй  ооррггаа--

ннииззааццииии  ППррооффссооююззаа  ррааббооттннииккоовв  ннааррооддннооггоо  ооббррааззоовваанниияя  ии  ннааууккии  РРооссссииййссккоойй                          

ФФееддееррааццииии  ллааууррееааттоовв  ррееггииооннааллььннооггоо  ккооннккууррссаа  ммееттооддииччеессккиихх  ррааззррааббооттоокк  ммоо--

ллооддыыхх  ппееддааггооггоовв  ии  ссттууддееннттоовв  ––  ппррооффссооююззнныыхх  ааккттииввииссттоовв  ооббррааззооввааттееллььнныыхх  
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ооррггааннииззаацциийй  ББееллггооррооддссккоойй  ооббллаассттии  ««ППррооффссооююззннааяя  ааззббууккаа  ддлляя  шшккооллььннииккаа»»::  

  

  

ННооммииннаацциияя  ««ММееттооддииччеессккааяя  ррааззррааббооттккаа  ууррооккаа,,  ззаанняяттиияя»»::    

  

--  ЯЯккууннииннуу  ММааррииннуу  ИИввааннооввннуу,,  ппррееппооддааввааттеелляя  ООГГААППООУУ  ««ССттааррооооссккооллььссккиийй                  

ппееддааггооггииччеессккиийй  ккооллллеедджж»»;;    

--  ММееддввееддееввуу  ЮЮллииюю  ССееррггееееввннуу,,  ууччииттеелляя  ММООУУ  ««ППррооллееттааррссккааяя  ссрреедднняяяя  ооббщщее--

ооббррааззооввааттееллььннааяя  шшккооллаа  №№  11»»  РРааккииттяяннссккооггоо  ррааййооннаа  ББееллггооррооддссккоойй  ооббллаассттии..  

  

  

ННооммииннаацциияя  ««ММееттооддииччеессккааяя  ррааззррааббооттккаа  ммееррооппрриияяттиияя»»::  

  

--  ЖЖииллииннуу  ННааттааллььюю  ММииххааййллооввннуу,,  ууччииттеелляя,,  ппррееддссееддааттеелляя  ппееррввииччнноойй  ппрроофф--

ссооююззнноойй  ооррггааннииззааццииии  ММООУУ  ААффааннаассььееввссккааяя  ссрреедднняяяя  ооббщщееооббррааззооввааттееллььннааяя                    

шшккооллаа  ААллееккссееееввссккооггоо  ррааййооннаа  ББееллггооррооддссккоойй  ооббллаассттии;;    

--  ККооппааееввуу  ЕЕллееннуу  ВВииккттооррооввннуу,,  ууччииттеелляя--ллооггооппееддаа  ММББООУУ  ««ГГооссттиищщееввссккааяя  

ссрреедднняяяя  ооббщщееооббррааззооввааттееллььннааяя  шшккооллаа»»  ЯЯккооввллееввссккооггоо  ррааййооннаа  ББееллггооррооддссккоойй  

ооббллаассттии»»;;    

--  ДДрроонноовваа  ИИггоорряя  ААллееккссааннддррооввииччаа,,  ууччииттеелляя  ММББООУУ  ««ББооббррооввооддввооррссккааяя  ссрреедд--

нняяяя  ооббщщееооббррааззооввааттееллььннааяя  шшккооллаа»»  ГГууббккииннссккооггоо  ррааййооннаа;;    

--  УУккооллооввуу  ММааррииннуу  ННииккооллааееввннуу,,  ууччииттеелляя  ММББООУУ  ««ВВооллооккооннооввссккааяя  ссрреедднняяяя  

ооббщщееооббррааззооввааттееллььннааяя  шшккооллаа  №№  22  ииммееннии  ГГеерроояя  ССооввееттссккооггоо  ССооююззаа  ггееннеерраалл--

ммааййоорраа  ИИ..СС..  ЛЛааззааррееннккоо  ВВооллооккооннооввссккооггоо  ррааййооннаа  ББееллггооррооддссккоойй  ооббллаассттии»»;;    

--  ЕЕффииммооввуу  ААннаассттаассииюю  ГГееннннааддььееввннуу,,  ууччииттеелляя  ММББООУУ  ««ГГииммннааззиияя  №№  33»»                                        

гг..  ББееллггооррооддаа;;    

--  ККааллууггииннуу  ММааррггааррииттуу  ВВаассииллььееввннуу,,  ууччииттеелляя  ММББООУУ  ««ККииссееллёёввссккааяя  ооссннооввннааяя  

ооббщщееооббррааззооввааттееллььннааяя  шшккооллаа  ННооввооооссккооллььссккооггоо  ррааййооннаа  ББееллггооррооддссккоойй                                

ооббллаассттии»»;;    

--  ООббррааззццооввуу  ЕЕллееннуу  ГГееннннааддииееввннуу,,  ууччииттеелляя  ММААООУУ  ««ГГииммннааззиияя  №№  66»»                                

гг..  ГГууббккиинн;;  

--  ВВаассииллееннккоо  ААллееннуу  ААллееккссааннддррооввннуу,,  ууччииттеелляя  ММООУУ  ««ВВееййддееллееввссккааяя  ссрреедднняяяя  

ооббщщееооббррааззооввааттееллььннааяя  шшккооллаа  ВВееййддееллееввссккооггоо  ррааййооннаа  ББееллггооррооддссккоойй  ооббллаассттии»»;;  

--  ДДооллггааннооввуу  ААннннуу  ААллееккссааннддррооввннуу,,  ууччииттеелляя--ллооггооппееддаа  ММООУУ  ««ККрраасснноооокк--

ттяяббррььссккааяя  ссрреедднняяяя  ооббщщееооббррааззооввааттееллььннааяя  шшккооллаа  иимм..  АА..ФФ..  ППооннооммааррёёвваа  ББееллггоо--

ррооддссккооггоо  ррааййооннаа  ББееллггооррооддссккоойй  ооббллаассттии»»;;  

--  ССооккооллооввуу  ЖЖааннннуу  ЮЮррььееввннуу,,  ууччииттеелляя  ММООУУ  ««ККрраассннооооккттяяббррььссккааяя  ссрреедднняяяя  

ооббщщееооббррааззооввааттееллььннааяя  шшккооллаа  иимм..  АА..ФФ..  ППооннооммааррёёвваа  ББееллггооррооддссккооггоо  ррааййооннаа  

ББееллггооррооддссккоойй  ооббллаассттии»»;;  

--  ССооллооввььёёввуу  ККррииссттииннуу  ННииккооллааееввннуу,,  ууччииттеелляя  ММООУУ  ««ККрраассннооооккттяяббррььссккааяя  

ссрреедднняяяя  ооббщщееооббррааззооввааттееллььннааяя  шшккооллаа  иимм..  АА..ФФ..  ППооннооммааррёёвваа  ББееллггооррооддссккооггоо  

ррааййооннаа  ББееллггооррооддссккоойй  ооббллаассттии»»;;  

--  ССыыррооммяяттннииккооввуу  ННааттааллььюю  ВВллааддииммииррооввннуу,,  ууччииттеелляя  ММООУУ  ««ККрраасснноооокк--

ттяяббррььссккааяя  ссрреедднняяяя  ооббщщееооббррааззооввааттееллььннааяя  шшккооллаа  иимм..  АА..ФФ..  ППооннооммааррёёвваа  ББееллггоо--
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ррооддссккооггоо  ррааййооннаа  ББееллггооррооддссккоойй  ооббллаассттии»»..  

  

  

  44..  ООббъъяяввииттьь  ббллааггооддааррннооссттьь  ппррееззииддииууммаа  ББееллггооррооддссккоойй  ррееггииооннааллььнноойй    

ооррггааннииззааццииии  ППррооффссооююззаа  ррааббооттннииккоовв  ннааррооддннооггоо  ооббррааззоовваанниияя  ии  ннааууккии                        

РРооссссииййссккоойй  ФФееддееррааццииии  ззаа  ууччаассттииее  вв  ррееггииооннааллььнноомм  ккооннккууррссее  ммееттооддииччеессккиихх  

ррааззррааббооттоокк  ммооллооддыыхх  ппееддааггооггоовв  ии  ссттууддееннттоовв  ––  ппррооффссооююззнныыхх  ааккттииввииссттоовв  ообб--

ррааззооввааттееллььнныыхх  ооррггааннииззаацциийй  ББееллггооррооддссккоойй  ооббллаассттии  ««ППррооффссооююззннааяя  ааззббууккаа  ддлляя  

шшккооллььннииккаа»»::  

  

--  ЯЯккооввллееввоойй  ООккссааннее  ППееттррооввннее,,  ууччииттееллюю  ММББООУУ  ««ССрреедднняяяя  ооббщщееооббррааззоовваа--

ттееллььннааяя  шшккооллаа  №№  1155»»  гг..  ГГууббккиинн;;    

--  ППааввллооццккоойй  ННааттааллььее  ННииккооллааееввннее,,  ууччииттееллюю,,  ппррееддссееддааттееллюю  ппееррввииччнноойй  

ппррооффссооююззнноойй  ооррггааннииззааццииии  ММББООУУ  ««ССттааррооииввааннооввссккааяя  ссрреедднняяяя  ооббщщееооббррааззоовваа--

ттееллььннааяя  шшккооллаа  ииммееннии  НН..ИИ..  ККооттккоовваа  ВВооллооккооннооввссккооггоо  ррааййооннаа  ББееллггооррооддссккоойй  

ооббллаассттии»»;;    

--  ККааррппуушшиинноойй  ЕЕввггееннииии  ННииккооллааееввннее,,  ззааммеессттииттееллюю  ддииррееккттоорраа  ММББООУУ  ««ФФоо--

щщееввааттооввссккааяя  ссрреедднняяяя  ооббщщееооббррааззооввааттееллььннааяя  шшккооллаа  ВВооллооккооннооввссккооггоо  ррааййооннаа  

ББееллггооррооддссккоойй  ооббллаассттии»»;;    

--  ММаащщииннооввоойй  ААллееккссааннддррее  ВВллааддииммииррооввннее,,  ппееддааггооггуу  ддооппооллннииттееллььннооггоо  ооббрраа--

ззоовваанниияя  ММББУУДДОО  ««ЦЦееннттрр  ддееттссккооггоо  ттввооррччеессттвваа  ««ААссссоолльь»»  ВВооллооккооннооввссккооггоо  рраайй--

ооннаа  ББееллггооррооддссккоойй  ооббллаассттии;;    

--  ССааппееннккоо  ААннннее  ЕЕввггееннььееввннее,,  ууччииттееллюю  ММББООУУ  ««ССрреедднняяяя  ооббщщееооббррааззооввааттеелльь--

ннааяя  шшккооллаа  №№  33  сс  ууггллууббллёённнныымм  ииззууччееннииеемм  ооттддееллььнныыхх  ппррееддммееттоовв  гг..  ССттррооииттеелльь  

ЯЯккооввллееввссккооггоо  ррааййооннаа  ББееллггооррооддссккоойй  ооббллаассттии»»;;    

--  ГГууддооввуу  ДДммииттррииюю  ССееррггееееввииччуу,,  ууччииттееллюю    ММББООУУ  ««ББооллььшшааннссккааяя  ооссннооввннааяя  

ооббщщееооббррааззооввааттееллььннааяя  шшккооллаа»»  ППррооххооррооввссккооггоо  ррааййооннаа  ББееллггооррооддссккоойй  ооббллаассттии;;      

--  ШШааппооввааллооввоойй  ТТааттььяяннее  ВВииккттооррооввннее,,  ппееддааггооггуу  ддооппооллннииттееллььннооггоо  ооббррааззоовваа--

нниияя  ММББУУДДОО  ««ДДоомм  ддееттссккооггоо  ттввооррччеессттвваа  гг..  ВВааллууййккии»»  ББееллггооррооддссккоойй  ооббллаассттии;;    

--  ДДееммееннттььееввоойй  ИИррииннее  ИИввааннооввннее,,  ввооссппииттааттееллюю  ММДДООУУ  ««ЦЦееннттрр  ррааззввииттиияя  ррее--

ббёённккаа  ––  ддееттссккиийй  ссаадд    №№  88  ««ЗЗооллооттааяя  ррыыббккаа»»  гг..  ВВааллууййккии  ББееллггооррооддссккоойй    ооббллаассттии;;    

--  ЕЕггооррооввоойй  ТТааттььяяннее  ВВииккттооррооввннее,,  ууччииттееллюю  ММООУУ  ««ППррооллееттааррссккааяя  ссрреедднняяяя  

ооббщщееооббррааззооввааттееллььннааяя  шшккооллаа    №№  22»»  РРааккииттяяннссккооггоо  ррааййооннаа  ББееллггооррооддссккоойй  ооббллаасс--

ттии;;      

--  ХХооммиикк  ЕЕллееннее  ННииккооллааееввннее,,  ппееддааггооггуу  ддооппооллннииттееллььннооггоо  ооббррааззоовваанниияя  ММУУДДОО  

««ЦЦееннттрр  ддееттссккооггоо  ттввооррччеессттвваа  ББееллггооррооддссккооггоо  ррааййооннаа  ББееллггооррооддссккоойй  ооббллаассттии»»;;    

--  ЛЛаашшиинноойй  ААллллее  ННииккооллааееввннее,,  ппееддааггооггуу--ппссииххооллооггуу  ММББООУУ  ««ППооккррооввссккааяя  

ссрреедднняяяя  ооббщщееооббррааззооввааттееллььннааяя  шшккооллаа  ииммееннии  ГГеерроояя  ССооввееттссккооггоо  ССооююззаа  ВВеетт--

ччииннккииннаа  КК..ФФ..  ВВооллооккооннооввссккооггоо  ррааййооннаа  ББееллггооррооддссккоойй  ооббллаассттии»»;;    

--  ВВееттччииннккииннуу  ААррттуурруу  ВВииккттооррооввииччуу,,  ууччииттееллюю  ММББООУУ  ««ВВооллооккооннооввссккааяя  ссрреедд--

нняяяя  ооббщщееооббррааззооввааттееллььннааяя  шшккооллаа  №№  22  ииммееннии  ГГеерроояя  ССооввееттссккооггоо  ССооююззаа  ггееннее--

рраалл--ммааййоорраа  ИИ..СС..  ЛЛааззааррееннккоо  ВВооллооккооннооввссккооггоо  ррааййооннаа  ББееллггооррооддссккоойй  ооббллаассттии»»;;    

--  ООнниищщееннккоо  ССввееттллааннее  ССееррггееееввннее,,  ууччииттееллюю  ММББООУУ  ««ППяяттннииццккааяя  ссрреедднняяяя  ообб--

щщееооббррааззооввааттееллььннааяя  шшккооллаа  ВВооллооккооннооввссккооггоо  ррааййооннаа  ББееллггооррооддссккоойй  ооббллаассттии»»;;    
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--  РРооггааччееввоойй  ААллееннее  ВВииккттооррооввннее,,  ууччииттееллюю  ММББООУУ  ««ССрреедднняяяя  ооббщщееооббррааззоовваа--

ттееллььннааяя  шшккооллаа  №№  1122  сс  ууггллууббллеенннныымм  ииззууччееннииеемм  ооттддееллььнныыхх  ппррееддммееттоовв»»                              

ССттааррооооссккооллььссккооггоо  ггооррооддссккооггоо  ооккррууггаа  ББееллггооррооддссккоойй  ооббллаассттии;;    

--  ППооннооммааррееввоойй  ТТааттььяяннее  РРииммооввннее,,  ууччииттееллюю  ММББООУУ  ««ГГииммннааззиияя  №№  1188»»                            

ССттааррооооссккооллььссккооггоо  ггооррооддссккооггоо  ооккррууггаа  ББееллггооррооддссккоойй  ооббллаассттии;;      

--  ЗЗууббккооввуу  ААллееккссееюю  ААллееккссааннддррооввииччуу,,  ууччииттееллюю  ММББООУУ  ««ЯЯббллооннооввссккааяя  ссрреедд--

нняяяя  ооббщщееооббррааззооввааттееллььннааяя  шшккооллаа  ККооррооччааннссккооггоо  ррааййооннаа  ББееллггооррооддссккоойй  ооббллаасс--

ттии»»;;    

--  ББааррааннооввоойй  ЕЕллееннее  ННииккооллааееввннее,,  ууччииттееллюю  ММООУУ  ««ВВииккттооррооппооллььссккааяя  ссрреедднняяяя  

ооббщщееооббррааззооввааттееллььннааяя  шшккооллаа  ВВееййддееллееввссккооггоо  ррааййооннаа  ББееллггооррооддссккоойй  ооббллаассттии»»;;    

--    ККууббрраакк  ННааттааллььее  ААннааттооллььееввннее,,  ууччииттееллюю  ММББООУУ  ««ЗЗаассооссееннссккааяя  ссрреедднняяяя  ообб--

щщееооббррааззооввааттееллььннааяя  шшккооллаа  ииммееннии  ГГеерроояя  ССооввееттссккооггоо  ССооююззаа  НН..ЛЛ..  ЯЯццееннккоо»»  

ККрраассннооггввааррддееййссккооггоо  ррааййооннаа,,  ччллееннуу  ммооллооддёёжжнноойй  ккооммииссссииии  ККрраассннооггввааррддеейй--

ссккоойй  ррааййоонннноойй  ооррггааннииззааццииии  ППррооффссооююззаа;;    

--  ГГооннччааррооввоойй  ММааррииннее  ВВииккттооррооввннее,,  ууччииттееллюю  ММББООУУ  ссрреедднняяяя  ооббщщееооббррааззоовваа--

ттееллььннааяя  шшккооллаа  №№  2288    гг..  ББееллггооррооддаа;;    

--  ЖЖааннддааррммооввоойй  ППооллииннее  ААллееккссааннддррооввннее,,  ммееттооддииссттуу  ММББУУДДОО  ««ББееллггооррооддссккиийй  

ДДввоорреецц  ддееттссккооггоо  ттввооррччеессттвваа»»  гг..  ББееллггооррооддаа;;    

--  ММииххааййллююккооввуу  ЕЕввггееннииюю  ППееттррооввииччуу,,  ууччииттееллюю  ММККООУУ  ««ООббщщееооббррааззоовваа--

ттееллььннааяя  шшккооллаа    №№  3300»»  гг..  ББееллггооррооддаа;;    

--  ААнноошшиинноойй  ККррииссттииннее  ННииккооллааееввннее,,  ииннссттррууккттоорруу  ппоо  ффииззииччеессккоойй  ккууллььттууррее    

ММББДДООУУ  ««ДДееттссккиийй  ссаадд  №№  99  ккооммббииннииррооввааннннооггоо  ввииддаа  гг..  ННооввооггоо  ООссккооллаа                        

ББееллггооррооддссккоойй  ооббллаассттии»»;;  

--  ККррууппаа  ЮЮллииии  ННииккооллааееввннее,,  ииннссттррууккттоорруу  ппоо  ффииззииччеессккоойй  ккууллььттууррее  ММББДДООУУ  

««ДДееттссккиийй  ссаадд  №№  99  ккооммббииннииррооввааннннооггоо  ввииддаа  гг..  ННооввооггоо  ООссккооллаа  ББееллггооррооддссккоойй  

ооббллаассттии»»;;  

--  РРааддччееннккоо  ЕЕллееннее  ООллееггооввннее,,  ппееддааггооггуу--ппссииххооллооггуу  ММББДДООУУ  ««ДДееттссккиийй  ссаадд  №№  99  

ккооммббииннииррооввааннннооггоо  ввииддаа  гг..  ННооввооггоо  ООссккооллаа  ББееллггооррооддссккоойй  ооббллаассттии»»..    

  

  

55..  РРееккооммееннддооввааттьь  ммеессттнныымм  ии  ппееррввииччнныымм  ооррггааннииззаацциияямм  ППррооффссооююззаа,,                      

ааввттоорраамм  ккооннккууррсснныыхх  ррааббоотт  ррееааллииззооввааттьь  ммееттооддииччеессккииее  ррааззррааббооттккии  ннаа  ппррааккттииккее  

––  вв  ппееррииоодд  ооррггааннииззааццииии  ллееттнниихх  ппррооффииллььнныыхх  ссммеенн  вв  ппрриишшккооллььнныыхх  ддееттссккиихх  

ооззддооррооввииттееллььнныыхх  ллааггеерряяхх  ии  вв  ххооддее  ппррооввееддеенниияя  ппррооффссооююззнныыхх  ууррооккоовв,,  ззаанняяттиийй  

ии  ввннееккллаасссснныыхх  ммееррооппрриияяттиийй  вв  ннааччааллее  22001177  ––  22001188  ууччееббннооггоо  ггооддаа..      

  

  

66..  ВВннеессттии  ммееттооддииччеессккииее  ррааззррааббооттккии  ппооббееддииттееллеейй  ии  ппррииззёёрроовв  ррееггииоо--

ннааллььннооггоо  ккооннккууррссаа  ммееттооддииччеессккиихх  ррааззррааббооттоокк  ммооллооддыыхх  ппееддааггооггоовв  ии  ссттууддееннттоовв  

––  ппррооффссооююззнныыхх  ааккттииввииссттоовв  ооббррааззооввааттееллььнныыхх  ооррггааннииззаацциийй  ББееллггооррооддссккоойй                        

ооббллаассттии  ««ППррооффссооююззннааяя  ааззббууккаа  ддлляя  шшккооллььннииккаа»»  вв  ББааннкк  ддаанннныыхх  ааккттууааллььннооггоо  

ппррооффссооююззннооггоо  ооппыыттаа  ББееллггооррооддссккоойй  ррееггииооннааллььнноойй    ооррггааннииззааццииии  ППррооффссооююззаа  

ррааббооттннииккоовв  ннааррооддннооггоо  ооббррааззоовваанниияя  ии  ннааууккии  РРооссссииййссккоойй  ФФееддееррааццииии,,                              

ррааззммеессттииттьь  иихх  ннаа  ссааййттее  ррееггииооннааллььнноойй  ооррггааннииззааццииии  ППррооффссооююззаа  вв  ррааззддееллее            
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««ААккттууааллььнныыйй  ппррооффссооююззнныыйй  ооппыытт»»..  

  

  

77..  ККооннттрроолльь  ззаа  ввыыппооллннееннииеемм  ппооссттааннооввллеенниияя  ппррееззииддииууммаа  ввооззллоожжииттьь  ннаа  

ззааввееддууюющщееггоо  ооррггааннииззааццииоонннныымм  ооттддееллоомм  ааппппааррааттаа  ББееллггооррооддссккоойй  ррееггииооннаалльь--

нноойй  ооррггааннииззааццииии  ППррооффссооююззаа  ррааббооттннииккоовв  ннааррооддннооггоо  ооббррааззоовваанниияя  ии  ннааууккии  РРФФ  

ЧЧааббллииннаа  ММ..АА..  ии  ггллааввннооггоо    ббууххггааллттеерраа  ББееллггооррооддссккоойй  ррееггииооннааллььнноойй                                

ооррггааннииззааццииии  ППррооффссооююззаа  ККууррссееннккоо  ЛЛ..ВВ..    

  

  

  

  

  

  

  

ППррееддссееддааттеелльь  

ББееллггооррооддссккоойй  ррееггииооннааллььнноойй  

ооррггааннииззааццииии  ППррооффссооююззаа                                                                                                                                ЛЛ..ТТ..  ТТооммииллккаа  


