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РРООССССИИЙЙССККООЙЙ  ФФЕЕДДЕЕРРААЦЦИИИИ  

((ООББЩЩЕЕРРООССССИИЙЙССККИИЙЙ  ППРРООФФССООЮЮЗЗ  ООББРРААЗЗООВВААННИИЯЯ))  

  

ББЕЕЛЛГГООРРООДДССККААЯЯ  РРЕЕГГИИООННААЛЛЬЬННААЯЯ  ООРРГГААННИИЗЗААЦЦИИЯЯ  

ООББЛЛААССТТННООЙЙ  ККООММИИТТЕЕТТ  ППРРООФФССООЮЮЗЗАА  
____________________________________________________________________________________________________________________________________  

  

  

ППррииммееррннооее  ввыыссттууппллееннииее  ччллееннаа  ггррууппппыы  ээккссппееррттоовв    

ББееллггооррооддссккоойй  ррееггииооннааллььнноойй  ооррггааннииззааццииии  ППррооффссооююззаа    

иизз  ччииссллаа  ппррееддссееддааттееллеейй  ооррггааннииззаацциийй  ППррооффссооююззаа,,    

ппррооффссооююззнныыхх  ааккттииввииссттоовв  ии  ввееттеерраанноовв    

ппееддааггооггииччеессккооггоо  ттррууддаа    

вв  ррааммккаахх  ррееааллииззааццииии  ррееггииооннааллььнноойй  ССттррааттееггииии  

  ««ДДооббрроожжееллааттееллььннааяя  шшккооллаа»»  

  

  

  

  

ДДооббрроожжееллааттееллььннааяя  шшккооллаа  ии  ппррооффссооююзз  

  

  

11..  ОО  ррееггииооннааллььнноойй  ССттррааттееггииии  ««ДДооббрроожжееллааттееллььннааяя  шшккооллаа»»..  

  

  ННаа  ззаассееддааннииии  ССооввееттаа  ппоо  ссооццииааллььнноо--ггууммааннииттааррннооммуу  ррааззввииттииюю  

ББееллггооррооддссккоойй  ооббллаассттии  ГГууббееррннааттоорр  ЕЕввггеенниийй  ССттееппааннооввиичч  ССааввччееннккоо  ддаалл  ооттввеетт  

ннаа  ввооппрроосс::  ««ЧЧттоо  ттааккооее  ддооббрроожжееллааттееллььннааяя  шшккооллаа??»»..  ««ЭЭттоо  ззааппрроосс  ннаа  ииззммееннеенниияя,,  

ккооттооррыыее  ппррооииссххооддяятт  вв  ссттррааннее..  ШШккооллаа  ддооллжжннаа  ббыыттьь  ццееннттрроомм  ннааввыыккоовв,,  ууммеенниийй  

ооррииееннттииррооввааттььссяя  вв  жжииззннии..  АА  ддееллааюютт  ееѐѐ  УУччииттеелляя,,  ккооттооррыыее  ддооллжжнныы  ббыыттьь  

ппееррввыыммии  ааввттооррааммии,,  аа  ввттооррыыммии  ––  ддееттии..  ДДааввааййттее  ввммеессттее  ссооззддааввааттьь  ннооввууюю,,  аа  

ммоожжеетт  ббыыттьь  ззааббыыттууюю  ааттммооссффеерруу,,  ддееллааттьь  ддооббрроо,,  ппррооббуужжддааттьь  ддооббррыыее  ччууввссттвваа,,  

ддааввааттьь  ддееттяямм  ппууттѐѐввккуу  вв  жжииззнньь»»,,  ––  ссккааззаалл  ГГууббееррннааттоорр..    

  ААккттууааллььннооссттьь  ррааззррааббооттккии  ррееггииооннааллььнноойй  ССттррааттееггииии  

««ДДооббрроожжееллааттееллььннааяя  шшккооллаа»»  ссееггоодднняя  ооббууссллооввллееннаа  сс  оодднноойй  ссттоорроонныы  ннаа  

ииззммееннеенниияя  вв  ооттрраассллии  ооббррааззоовваанниияя,,  сс  ддррууггоойй  ––  ггллааввнныымм  ссооввррееммеенннныымм  

ппррииооррииттееттоомм  ––  ннааццииооннааллььнныымм  ппррооееккттоомм  ««ООббррааззооввааннииее»»  ии  ссооооттввееттссттввууюющщиимм  

ппооррууччееннииеемм  ГГууббееррннааттоорраа  ББееллггооррооддссккоойй  ооббллаассттии  ЕЕ..СС..  ССааввччееннккоо..    

  ЧЧттоо  жжее  ссддееллаанноо  вв  ооббллаассттии,,  ччттооббыы  ооссммыыссллииттьь  ппррооииссххооддяящщииее  вв  

ссффееррее  ооббррааззоовваанниияя  ппррооццеессссыы::    

--  ддееппааррттааммееннттоомм  ооббррааззоовваанниияя  ппррооввееддѐѐнн  ппооддррооббнныыйй  ааннааллиизз  ссооввррееммееннннооггоо  

ссооссттоояянниияя  ооттрраассллии;;  
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--  ссооссттоояяллииссьь  ппррооееккттнныыее  ссттррааттееггииччеессккииее  ссеессссииии;;  

--  ррааззррааббооттаанныы  ии  ппррееддссттааввллеенныы  шшииррооккоойй  ааууддииттооррииии  ККооннццееппцциияя  

ддооббрроожжееллааттееллььнноойй  шшккооллыы,,  ммооддееллии  ддооббрроожжееллааттееллььнныыхх  ддоошшккооллььннооггоо  

ооббррааззооввааттееллььннооггоо  ууччрреежжддеенниияя,,  ууччрреежжддеенниийй  ооббщщееггоо  ии  ддооппооллннииттееллььннооггоо  

ооббррааззоовваанниияя;;    

--  ррааззррааббооттааннаа  ССттррааттееггиияя  ррааззввииттиияя  ссффееррыы  ооббррааззоовваанниияя  ооббллаассттии  

««ДДооббрроожжееллааттееллььннааяя  шшккооллаа»»  ннаа  22001199  ––  22002211  гг..гг..  ДДаанннныыйй  ддооккууммееннтт  ввккллююччааеетт  вв  

ссееббяя  99  ппооррттффееллеейй  ппррооееккттоовв,,  ссууммммааррнноо  ооббъъееддиинняяюющщиихх  3355  ооббооссооббллеенннныыхх  

ппррооееккттоовв,,  ррееааллииззааццииеейй  ккооттооррыыхх  ии  ппллааннииррууееттссяя  ииззммееннииттьь  ссииттууааццииюю  кк  

ллууччшшееммуу..    

  ЦЦеелльь  ССттррааттееггииии  ––  ссооззддааттьь  вв  ооббллаассттии  ддоо  22002211  ггооддаа  ввооззммоожжннооссттьь  

ооббеессппееччииттьь  ккооннккууррееннттооссппооссооббннооссттьь  ии  ввооссппииттааттееллььннууюю  ццееннннооссттьь  ооббщщееггоо  ии  

ддооппооллннииттееллььннооггоо  ооббррааззоовваанниияя..    

  ДДееттяямм,,  ппееддааггооггаамм,,  ррооддииттеелляямм  ооппррееддееллееннаа  ммииссссиияя  ––  ууччииттььссяя,,  ттррууддииттььссяя  вв  

ддооббрроожжееллааттееллььнноойй  шшккооллее..  ДДееттии  ууччааттссяя  сс  ууддооввооллььссттввииеемм,,  иимм  ппррееддооссттааввллеенноо  

шшииррооккооее  ппооллее  ввооззммоожжннооссттеейй..    

  ППееддааггооггии  ппооззииттииввнныыее,,  ооттввееттссттввеенннныыее,,  ккррееааттииввнныыее,,  ллююббяящщииее  ддееттеейй,,  

уувваажжааюютт  ррооддииттееллеейй,,  ссааммооооббррааззооввыыввааююттссяя..    

  РРооддииттееллии  ннее  ддооллжжнныы  ббыыттьь  ввннее  ссууддььббыы  ссввооееггоо  ррееббѐѐннккаа..    

  ММыы  ннее  ддооллжжнныы  ззааббыыввааттьь  ообб  ооббррааззооввааттееллььнноойй  ииннффрраассттррууккттууррее,,  ттоо  

еессттьь  оо  ммааттееррииааллььнныыхх  ууссллооввиияяхх,,  вв  ккооттооррыыхх  ооссуущщеессттввлляяееттссяя  ооббррааззооввааттееллььнныыйй  

ппррооццеесссс,,  ии  ннееммааттееррииааллььнноойй  ссооссттааввлляяюющщеейй,,  ттоо  еессттьь  ссииссттееммее  

ддооббрроожжееллааттееллььнныыхх  ооттнноошшеенниияяхх  ппоо  ммооддеелляямм::  ««ууччииттеелльь  ––  ууччеенниикк»»,,  ««ууччеенниикк  ––  

ууччеенниикк»»,,  ««ууччииттеелльь  ––  ррооддииттеелльь»»,,  ««ууччииттеелльь  ––  ррууккооввооддииттеелльь»»,,  ««ррууккооввооддииттеелльь  ––  

ррууккооввооддииттеелльь»»..    

  ККааччеессттввоо  ооббррааззооввааттееллььнноойй  ииннффрраассттррууккттууррыы  ооццееннииввааллооссьь  ннаа  ттррѐѐхх  

ооссннооввнныыхх  ууррооввнняяхх  ооббррааззоовваанниияя::  ддоошшккооллььнноомм,,  шшккооллььнноомм  ии  ддооппооллннииттееллььнноомм..  

ДДлляя  ккаажжддоойй  ггррууппппыы  ррааззррааббооттаанныы  ссввооии  ппооккааззааттееллии..  ИИхх  ммоожжнноо  ииззууччииттьь  ннаа  

ссааййттее  ддееппааррттааммееннттаа  ооббррааззоовваанниияя..    

  ВВ  ццееллоомм  ББееллггооррооддссккааяя  ооббллаассттьь  ппоо  ииннддееккссуу  ооббррааззооввааттееллььнноойй  

ииннффрраассттррууккттууррыы  ((сс  ууччѐѐттоомм  ссррееддннееггоо  ппррооффеессссииооннааллььннооггоо  ооббррааззоовваанниияя))  ппоо  

ииттооггаамм  ррееййттииннггаа  ВВыыссшшеейй  шшккооллыы  ээккооннооммииккии  ззаа  22001188  ггоодд  ссррееддии  ррооссссииййссккиихх  

ррееггииоонноовв  ззааннииммааеетт  2222  ––  2277  ммеессттоо  вв  рряяддуу  ттааккиихх  ооббллаассттеейй,,  ккаакк  ННиижжееггооррооддссккааяя,,  

РРооссттооввссккааяя,,  ВВллааддииммииррссккааяя  ии  гг..  ССеевваассттооппоолльь..    

  ММыы  жжее  ввххооддиимм  вв  1100--ккуу  ллииддеерроовв,,  нноо  ппоо  рряяддуу  ппооккааззааттееллеейй  ппррееввыышшааеемм  

ссррееддннееррооссссииййссккииее::    

--  ддооссттооййннооее  ккааддррооввооее  ооббеессппееччееннииее  ссииссттееммыы  ддооппооллннииттееллььннооггоо  ооббррааззоовваанниияя,,  

ввыыссооккиийй  ооххвваатт  ууссллууггааммии  ддооппооллннииттееллььннооггоо  ооббррааззоовваанниияя  ддееттеейй;;    

--  ддооссттооййннооее  ммааттееррииааллььнноо--ттееххннииччеессккооее  ссооссттоояяннииее  шшккоолл  ии  ддоошшккооллььнныыхх  

ооббррааззооввааттееллььнныыхх  ууччрреежжддеенниийй;;    

--  ииннффооррммааццииоонннноо--ммееттооддииччеессккооее  ооббеессппееччееннииее  ттоожжее  ооттннооссииттссяя  кк  ссииллььнныымм  

ссттооррооннаамм;;  

--  ууррооввеенньь  ззааррааббооттнноойй  ппллааттыы  ссооооттввееттссттввууеетт  ддееййссттввууюющщиимм  ннооррммааттиивваамм,,  

ооппррееддееллѐѐнннныымм  вв  УУккааззаахх  ППррееззииддееннттаа  РРооссссииййссккоойй  ФФееддееррааццииии;;  

--  ии  ддрр..          
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  ЕЕссттьь  ии  ссллааббыыее  ссттоорроонныы  ооббррааззооввааттееллььнноойй  ииннффрраассттррууккттууррыы,,  ккооттооррыыее  

ооппррееддееллеенныы  ккаакк  ттооччккии  ррооссттаа..    

  11..  ККааддррооввооее  ооббеессппееччееннииее..  

  ВВссееггоо  88  %%  ммооллооддыыхх  ссппееццииааллииссттоовв  вв  шшккооллаахх  ссоо  ссттаажжеемм  ррааббооттыы  оотт  55  ддоо  

1100  ллеетт,,  ччууттьь  ллууччшшее  ссииттууаацциияя  вв  ддееттссккиихх  ссааддаахх  ии  ууччрреежжддеенниияяхх  ддооппооллннииттееллььннооггоо  

ооббррааззоовваанниияя  ––  1133%%..  

  ННииззккааяя  ччииссллееннннооссттьь  ппееддааггооггоовв--ппссииххооллооггоовв  вв  рраассччѐѐттее  ннаа  11000000  

ооббууччааюющщииххссяя  ––  00,,66  вв  шшккооллаахх  ии  33,,44  вв  ддееттссккиихх  ссааддаахх,,  ппррии  ддееййссттввууюющщеемм  

ннооррммааттииввее  11  ппееддааггоогг--ппссииххооллоогг  ннаа  550000  шшккооллььннииккоовв  ии  11  ––  ннаа                                                                          

225500  ддоошшккооллььннииккоовв;;  ннееддооссттааттооччннааяя  вв  ссооооттввееттссттввииии  сс  ттррееббоовваанниияяммии  ннооввыыхх  

ннооррммааттииввнныыхх  ддооккууммееннттоовв  ооббеессппееччееннннооссттьь  ддееттссккиихх  ссааддоовв  ттааккииммии  

ссппееццииааллииссттааммии  ккаакк    ууччииттеелльь--ллооггооппеедд  ((ппррии  ннооррммее  ннаа  ооддннооггоо  ппееддааггооггаа  оотт  55  ддоо  

1122  ддееттеейй  вв  ссррееддннеемм  ппоо  ррееггииооннуу  ппррииххооддииттссяя  1133  ддееттеейй))..  

  22..  ЕЕссллии  ггооввооррииттьь  оо  ммааттееррииааллььнноо--ттееххннииччеессккоомм  ооссннаащщееннииии,,  ттоо  уу  ннаасс  

еессттьь  шшккооллыы,,  ггддее  ккааппииттееллььнныыйй  ррееммооннтт  ннее  ппррооввооддииллссяя  ббооллееее  2255  ллеетт..  ВВ  1155  %%  

ооррггааннииззаацциийй,,  ггддее  ссооззддаанныы  ммееддииццииннссккииее  ккааббииннееттыы,,  ннее  ииммееюютт  

ссооооттввееттссттввууюющщеейй  ллииццееннззииии  ннаа  ммееддииццииннссккууюю  ддееяяттееллььннооссттьь..  ЛЛиишшьь  5577  %%  

ооббррааззооввааттееллььнныыхх  ооррггааннииззаацциийй  ииммееюютт  ггррааммооттнноо  ввыыссттррооеенннныыее  ллооккааллььнныыее  ссееттии  

ввннууттррии  ууччрреежжддеенниийй..      

ММоожжнноо  ии  ддааллььшшее  ггооввооррииттьь  оо  ттоомм,,  ччттоо  ннаасс  ннее  ммоожжеетт  ннее  ббеессппооккооииттьь..  ЭЭттоо  

ии  ддееффиицциитт  ммеесстт  вв  ддоошшккооллььнныыхх  ооббррааззооввааттееллььнныыхх  ууччрреежжддеенниияяхх  ддлляя  ввооззрраассттнноойй  

ггррууппппыы  сс  11,,55  ддоо  33  ллеетт..  ВВ  ддввее  ссммеенныы  ррааббооттааеетт  2244  шшккооллыы..  ООссттааввлляяеетт  жжееллааттьь  

ллууччшшееггоо  ооррггааннииззаацциияя  ккааччеессттввееннннооггоо  шшккооллььннооггоо  ппииттаанниияя..    

  ЕЕссттьь  уу  ннаасс  ппррооббллееммнныыее  ппоолляя,,  ккооттооррыыее  ддооллжжнныы  ссттааттьь  

ппррииооррииттееттнныыммии  вв  ппррооццеесссс  ппооссттррооеенниияя  ддооббрроожжееллааттееллььнноойй  

ииннффрраассттррууккттууррыы..    

ППллааннииррууееттссяя  вв  22002200  ––  22002211  гг..гг..  ссттррооииттееллььссттввоо  ии  ккааппииттааллььнныыйй  ррееммооннтт                            

4400  ооббррааззооввааттееллььнныыхх  ооррггааннииззаацциийй,,  ббллааггооууссттррооййссттввоо  ппррииллееггааюющщиихх  ттееррррииттоорриийй,,  

ссооззддааннииее  ДДооссттууппнноойй  ссррееддыы  ддлляя  ддееттеейй  сс  ооггррааннииччеенннныыммии  ввооззммоожжннооссттяяммии  

ззддооррооввььяя..    

ББууддуутт  ррееааллииззоовваанныы  ппррооггррааммммыы  ппоо  ттееххннооллооггииии  ии  ООББЖЖ  вв  4455  ссееллььссккиихх  

шшккооллаахх  ии  ззааккууппллеенноо  ккооммппььююттееррннооее  ооббооррууддооввааннииее  ддлляя  1166  ццееннттрроовв  ццииффррооввооггоо  

ооббррааззоовваанниияя  вв  шшккооллаахх  ооббллаассттии,,  ббууддеетт  ууккооммппллееккттоовваанн  ооббооррууддооввааннииеемм  

ррееггииооннааллььнныыйй  ммооддееллььнныыйй  ццееннттрр  ддооппооллннииттееллььннооггоо  ооббррааззоовваанниияя..      

ДДееппааррттааммееннттоомм  ооббррааззоовваанниияя  ззааппллаанниирроовваанноо  ууччаассттииее    вв  ккооннккууррсснноомм  

ооттббооррее    ппоо  ссооззддааннииюю::  

--  ццееннттрроовв  ннееппррееррыыввннооггоо  ппооввыышшеенниияя  ппррооффеессссииооннааллььннооггоо  ммаассттееррссттвваа  

ппееддааггооггииччеессккиихх  ррааббооттннииккоовв;;  

--  ццееннттрраа  ооццееннккии  ппррооффеессссииооннааллььннооггоо  ммаассттееррссттвваа  ии  ккввааллииффииккааццииии  ппееддааггооггоовв;;  

--  ссееттии  ддееттссккиихх  ттееххннооппааррккоовв  ««ККввааннттооррииуумм»»  вв  ССттааррооооссккооллььссккоомм  ии  ГГууббккииннссккоомм  

ггооррооддссккиихх  ооккррууггаахх;;  

--    ррееггииооннааллььннооггоо  ццееннттрраа  ддлляя  ооддааррѐѐнннныыхх  ддееттеейй  ннаа  ббааззее  ББееллггооррооддссккооггоо  

ииннжжееннееррннооггоо  ююнноошшеессккооггоо  ллииццееяя  ии  ооззддооррооввииттееллььннооггоо  ллааггеерряя  ««ООррллѐѐнноокк»»  

ГГууббккииннссккооггоо  ггооррооддссккооггоо  ооккррууггаа..  
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СС  ссееннттяяббрряя  ттееккуущщееггоо  ггооддаа  ннааччннѐѐттссяя  ррееааллииззаацциияя  ппррооееккттаа  ««ФФааббррииккаа  

ссооццииааллььннооггоо  ппииттаанниияя»»,,  ццеелльь  ккооттооррооггоо  ––  ооббеессппееччииттьь  ооббууччааюющщииххссяя  ддееттссккиихх  

ссааддоовв,,  шшккоолл  ккааччеессттввеенннныымм,,  ппооллннооццеенннныымм  ппииттааннииеемм,,  ооссуущщеессттввллееннииее  ппееррееххооддаа  

ннаа  ииннддууссттррииааллииззааццииюю  ппииттаанниияя..  ППииллооттнныыммии  ммууннииццииппааллииттееттааммии  ввыыссттууппяятт  

ССттааррооооссккооллььссккиийй  ггооррооддссккоойй  ооккрруугг,,  гг..  ББееллггоорроодд..  

ССуущщеессттввеенннныымм  ооббррааззоомм  ддооллжжннаа  ииззммееннииттььссяя  ззааррааббооттннааяя  ппллааттаа..    

РРеешшееннииее  ээттиихх  ппррооббллеемм  вв  ффооррммааттее  ииссппооллььззоовваанниияя  ппооррууччеенниияя  

ГГууббееррннааттоорраа  оо  ппооввыышшееннииии  ссррееддннеейй  ззааррааббооттнноойй  ппллааттыы  ррааббооттннииккоовв  ооттрраассллии  

ооббррааззоовваанниияя  ббууддеетт  ииззллоожжеенноо  вв  оодднноомм  иизз  ппррооееккттоовв  ССттррааттееггииии..  

АА  ккооннккррееттнноо  ––  ббууддеетт  ррааззррааббооттааннаа  ннооввааяя  ооккллаадднноо--ссттииммууллииррууюющщааяя  

ссииссттееммаа,,  ввккллююччааюющщааяя  вв  ссееббяя  ггааррааннттииррооввааннннууюю  ббааззооввууюю  ччаассттьь  ии  

ссттииммууллииррууюющщууюю  ччаассттьь..    

ППррии  ээттоомм    ббааззооввааяя  ччаассттьь  ббууддеетт  ссооссттоояяттьь  иизз::    

--  ддооллжжннооссттннооггоо  ббааззооввооггоо  ооккллааддаа  ((ннаа  ооссннооввее  ууссттааннооввллеенннноойй  ккааттееггооррииии))  ии    

ннее  ббууддеетт  ззааввииссееттьь  оотт  ккооллииччеессттвваа  ууччееннииккоовв  вв  ккллаассссее;;    

--  ии  ссппееццииааллььнныыхх  ннааддббааввоокк,,  ккооттооррыыее  ддооппооллннеенныы    ддооппллааттааммии  ззаа  

ввыыппооллннееннииее  ффууннккцциийй  ннаассттааввннииччеессттвваа  ии  ууччииттеелляя--ммееттооддииссттаа..  

ССттииммууллииррууюющщааяя  ччаассттьь  ббууддеетт  ппррееооббррааззооввааннаа..  ГГааррааннттиирроовваанннныыее  

ввыыппллааттыы  ззаа  ггооссууддааррссттввеенннныыее  ии  ооттрраассллееввыыее  ннааггррааддыы    ппллааннииррууееттссяя  ддооппооллннииттьь    

ддооппллааттоойй    ззаа  ууччееннууюю  ссттееппеенньь..  ППоооощщррииттееллььнныыее  ввыыппллааттыы  ббууддуутт  ддооррааббооттаанныы  ннаа  

ооссннооввее  ккллююччееввыыхх  ппооккааззааттееллеейй  ээффффееккттииввннооссттии  ((KKPPII)),,  вв  ттоомм  ччииссллее  

ввккллююччааюющщиихх  ррееззууллььттааттыы  ппррооееккттнноойй  ддееяяттееллььннооссттии  ии  ссооооттввееттссттввииее  ккррииттеерриияямм  

ддооббрроожжееллааттееллььнноойй  шшккооллыы..  

ЗЗааррааббооттннааяя  ппллааттаа  ууччииттеелляя,,  ввыыппооллнняяюющщееггоо  ффууннккццииии  ннаассттааввннииккаа,,  ппррии  

ооддииннааккооввоойй  ппееддааггооггииччеессккоойй  ннааггррууззккее  сс  ддррууггииммии  ууччииттеелляяммии  ббууддеетт  ввыышшее  ннаа  33  

ттыысс..  ррууббллеейй,,    ууччииттеелляя--ммееттооддииссттаа  ––  ннаа  22  ттыысс..  ррууббллеейй..  ДДооппллааттуу  ззаа  ккллаассссннооее  

ррууккооввооддссттввоо  ппллааннииррууееттссяя  ууввееллииччииттьь  ддоо  55000000  ррууббллеейй..  ВВ  ррееззууллььттааттее    ззаа  22  ггооддаа  

ппооээттааппнноо  ббууддеетт  ууввееллииччееннаа  ссрреедднняяяя  ззааррааббооттннааяя  ппллааттаа  ууччииттееллеейй  ннаа  5500  %%  ..  

ННееооббххооддииммоо  ттааккжжее  ссооззддааннииее  ццииффррооввоойй  ооббррааззооввааттееллььнноойй  ссррееддыы  

((ддооккллааддыывваалл  ММиирроошшннииккоовв  ЕЕввггеенниийй  ВВллааддииммииррооввиичч))..  

ССллееддууюющщеейй  ччаассттььюю  ССттррааттееггииии  ««ДДооббрроожжееллааттееллььннааяя  шшккооллаа»»  ооппррееддееллееннаа  

ннееммааттееррииааллььннааяя  ссооссттааввлляяюющщааяя  ооббррааззооввааттееллььнноойй  ссррееддыы..  ООннаа  ссккллааддыыввааееттссяя::    

иизз::  

--  ссииссттееммыы  ооттнноошшеенниийй  вв  ооррггааннииззааццииии;;      

--  ииннффооррммааццииоонннноойй  ссррееддыы;;  

--  ссооццииооккууллььттууррнноойй  ссррееддыы  ((ттррааддииццииии,,  ууккллаадд  жжииззннии  вв  ууччрреежжддееннииии))..  

СС  ууччѐѐттоомм  ттааккоойй  ррееггииооннааллььнноойй  ооссооббееннннооссттии,,  ккаакк  ннааллииччииее  ннаа  ттееррррииттооррииии  

ооббллаассттии  ббооллььшшооггоо  ккооллииччеессттвваа  ссееллььссккиихх  ннаассееллеенннныыхх  ппууннккттоовв,,  ппррееддссттааввллееннаа  

ссииттууаацциияя  ««ККаакк  еессттьь??»»  вв  ввииддее  ссооццииааллььннооггоо  ззааккааззаа  ддлляя  ггооррооддаа  ии  ддлляя  ссееллаа..  

ООппррееддееллеенныы  ооббщщииее  ппррииооррииттееттыы  ддлляя  ггооррооддссккиихх  ии  ссееллььссккиихх  шшккоолл..    

ВВ  ррааммккаахх  ррееааллииззааццииии  ннааццппррооееккттаа  ««ООббррааззооввааннииее»»  ппооссттааввллееннаа  ззааддааччаа  ––  

ввооййттии  вв  1100--ккуу  ллууччшшиихх  ссттрраанн  ммиирраа  ппоо  ууррооввннюю  ооббщщееггоо  ооббррааззоовваанниияя..  

ННееооббххооддииммоо  ииззббааввииттььссяя  оотт  ррааззррыывваа  ммеежжддуу  ««ццииффррооввыыммии»»  ууччееннииккааммии  ии  

««ннееццииффррооввыыммии»»  ууччииттеелляяммии..    
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ННееллььззяя  ззааббыыввааттьь  ии  оо  ссооввррееммеенннныыхх  ввыыззоовваахх  ооббррааззооввааннииюю,,  ббеезз  

ппооннииммаанниияя  ии  ооссммыыссллеенниияя  ккооттооррыыхх  ббууддеетт  ттрруудднноо  ссооззддааввааттьь  

ддооббрроожжееллааттееллььннууюю  шшккооллуу..    

ГГллууббиинннныыее  ииззммееннеенниияя  ппррооииссххооддяятт  вв  ммееххааннииззммаахх  ссееммееййннооггоо  ввооссппииттаанниияя..  

ДДууххооввнныыйй  ккррииззиисс  ооккааззыыввааеетт  ннееггааттииввннооее  ввллиияяннииее  ннаа  ввссее  ббеезз  ииссккллююччеенниияя  

ссффееррыы  жжииззннии  ооббщщеессттвваа..  ППррииззннааккии  сснниижжеенниияя  ууррооввнняя  ссооззннаанниияя  вв  ввииддее  

ууссииллеенниияя  жжеессттооккооссттии,,  ррааввннооддуушшиияя,,  ппооттррееббииттееллььссттвваа  ооттммееччааююттссяя  ввссѐѐ  

яяввссттввееннннееее..    

ССллееддууюющщааяя  ггррууппппаа  ввыыззооввоовв  ––  ооттссууттссттввииее  ууччѐѐттаа  ииннддииввииддууааллььнноо--

ппссииххооллооггииччеессккиихх  ооссооббееннннооссттеейй  ддееттеейй  вв  ппррооццеессссее  ооббррааззооввааттееллььнноойй  

ддееяяттееллььннооссттии..    

ССппооссооббыы  рреешшеенниияя  ооббооззннааччеенннныыхх  ппррооббллеемм  ббууддуутт  ооссуущщеессттввлляяттььссяя  

ччеерреезз  ррееааллииззааццииюю  ооттддееллььнныыхх  ппооррттффееллеейй  ппррооееккттоовв  ССттррааттееггииии..    

ППллааннииррууееттссяя  ссооввеерршшееннссттввооввааттьь  ссттррууккттуурруу  ууппррааввллеенниияя  ссффеерроойй  

ооббррааззоовваанниияя,,  ппрреежжддее  ввссееггоо  ннаа  ммууннииццииппааллььнноомм  ууррооввннее,,  ддлляя  ччееггоо  ббууддуутт::        

--  ссффооррммиирроовваанныы  44  ггррууппппыы  ммууннииццииппааллииттееттоовв;;  

--  ррааззррааббооттаанныы  ппррииммееррннооее  ппооллоожжееннииее  оо  ммууннииццииппааллььнноомм  ооррггааннее  ууппррааввллеенниияя  

ооббррааззооввааннииеемм,,  ддооллжжннооссттнныыее  ррееггллааммееннттыы  ссооттррууддннииккоовв;;  

--  ппррооввееддееннаа  ррееооррггааннииззаацциияя  ссттррууккттуурр  ммууннииццииппааллььнныыхх  ооррггаанноовв  ууппррааввллеенниияя  

ооббррааззооввааннииеемм;;    

--  ззааккллююччеенныы  ннооввыыее  ссооггллаашшеенниияя  оо  ррееааллииззааццииии  ееддиинноойй  ооббррааззооввааттееллььнноойй  

ппооллииттииккии  вв  ррееггииооннее  ннаа  ууррооввннее  ГГууббееррннааттоорраа  ооббллаассттии  ии  ггллаавв  ааддммииннииссттрраацциийй  

ммууннииццииппааллььнныыхх  ррааййоонноовв  ии  ггооррооддссккиихх  ооккррууггоовв;;  

--  ссооззддааннаа  ссееттьь    ггооссууддааррссттввеенннныыхх  шшккоолл  ––  рреессууррсснныыхх  ццееннттрроовв,,  вв  ттоомм  ччииссллее  

ооппооррнныыхх  шшккоолл  РРооссссииййссккоойй  ааккааддееммииии  ннаауукк,,  ккооттооррыыее  ссттааннуутт  ммееттооддииччеессккииммии  ии  

ииннннооввааццииоонннныыммии  ппллоощщааддккааммии  ппоо  ааккттууааллььнноойй  ппррооббллееммааттииккее  вв  ссффееррее  ооббууччеенниияя  

ии  ввооссппииттаанниияя..    

  АА  ттееппееррьь  ннеессккооллььккоо  ссллоовв  оо  ррееппееттииттооррссттввее..  ЭЭттоо  ооддиинн  иизз  ппооррттффееллеейй  

ппррооееккттоовв  ппоодд  ннааззввааннииеемм  ««ЛЛииддееррыы  ооббррааззоовваанниияя»»..  

ББууддуутт  ппррееддллоожжеенныы  ддввее  ммооддееллии    ррееааллииззааццииии    ддооссттууппнныыхх  ии  ккааччеессттввеенннныыхх  

ррееппееттииттооррссккиихх  ууссллуугг::  

--  ссооддееййссттввииее  ррееггииссттррааццииии  ииннддииввииддууааллььнныыхх  ппррееддппррииннииммааттееллеейй  ии  ооббъъееддииннееннииее  

иихх  вв  ссооооттввееттссттввууюющщееее  ссооооббщщеессттввоо  ((аассссооццииааццииюю));;  

--  ссттииммууллииррооввааннииее  ССООННККОО  ((ссооццииааллььнноо  ооррииееннттиирроовваанннныыхх  ннееккооммммееррччеессккиихх  

ооррггааннииззаацциийй))  ннаа  ооккааззааннииее  ррееппееттииттооррссккиихх  ууссллуугг    ччеерреезз  ррееааллииззааццииюю  ппррооггрраамммм  

ддооппооллннииттееллььннооггоо  ооббррааззоовваанниияя  ппррии  ууссллооввииии  ппооллууччеенниияя  ииммии  ллииццееннззииии..  

ССллееддууюющщиийй  ппооррттффеелльь  ––  ссооддеерржжааттееллььнныыйй,,  ссввяяззаанннныыйй  сс  ппррооццеессссааммии  

ооббууччеенниияя  ии  ввооссппииттаанниияя..    

ССооццииааллььнныыйй  ззааккаазз  ––  ээттоо  шшккооллаа  ппооллннооггоо  дднняя,,  ккооттооррааяя  ррааббооттааеетт  сс  ууттрраа  ддоо  

ввееччеерраа..  ИИддееее  шшккооллыы  ппооллннооггоо  дднняя  вв  ннааииббооллььшшеейй  ммееррее  ссооооттввееттссттввууюютт  

ооббррааззооввааттееллььнныыее  ккооммппллееккссыы,,  ттаакк  ккаакк  ппооззввоолляяюютт  ээффффееккттииввнноо  ииссппооллььззооввааттьь  

ввооззммоожжннооссттии  ссееттии,,  ррааззввеессттии  ооббууччееннииее  ппоо  ууррооввнняямм,,  ррааззууммнноо  ииссппооллььззооввааттьь  

ооббооррууддооввааннииее..    

ВВ  ххооддее  ррееааллииззааццииии  ппооррттффеелляя  ббууддеетт  ввннееддррѐѐнн  иинноойй    ввооссппииттааттееллььнныыйй  

ссттааннддаарртт,,  ссооззддаанноо  ееддииннооее  ррееггииооннааллььннооее  ддооббрроожжееллааттееллььннооее  



 6 

ввооссппииттааттееллььннооее  ппррооссттррааннссттввоо,,  ппааррааммееттррыы  ккооттооррооггоо  ббууддуутт  ззааддаанныы  

ппррииооррииттееттнныыммии  ццееннннооссттяяммии,,  ККооддееккссоомм  ддооббрроожжееллааттееллььннооссттии,,  ии  ууррооввннееввыыммии  

ппооррттррееттааммии  ввыыппууссккннииккаа  ббееллггооррооддссккоойй  шшккооллыы  вв  ссооооттввееттссттввииии  сс  ццееннннооссттяяммии  

ДДооббрроожжееллааттееллььнноойй  шшккооллыы..  

ВВаажжннееййшшеейй  ««ппооддппооррккоойй»»  ппррооццеессссаа  ввооссппииттаанниияя  яяввлляяееттссяя  

ддооппооллннииттееллььннооее  ооббррааззооввааннииее..  ББууддеетт  ппррееддллоожжеенн  иинноойй  ппооддххоодд  кк  ееггоо  

ооррггааннииззааццииии..    

ООддиинн  иизз  ппррооееккттоовв  ддааннннооггоо  ппооррттффеелляя  ппооссввяящщѐѐнн  ддоошшккооллььннооммуу  

ооббррааззооввааннииюю..  ДДооббрроожжееллааттееллььнныыйй  ддееттссккиийй  ссаадд  ддооллжжеенн  ооссттааввааттььссяя  

ииггррааюющщиимм  ии  ооббооггаащщааюющщиимм,,  аа  ннее  ууччееббнноо--ддииссццииппллииннааррнныымм..  ВВееддуущщиимм  ввииддоомм  

ддееяяттееллььннооссттии  ддооллжжннаа  ббыыттьь  ииггрраа..    

ВВ  ккааччеессттввее  ззааддааччии  ооппррееддееллеенноо  ввооззрроожжддееннииее  ссииссттееммыы  ннаассттааввннииччеессттвваа  

ии  шшееффссттвваа  ссррееддии  ддееттеейй  ввоо  ввссеехх  ббееллггооррооддссккиихх  шшккооллаахх,,  ккооттооррааяя  сс  ккооннццаа  8800--хх  

ггооддоовв  ппрроошшллооггоо  ввееккаа  ооккааззааллаассьь  ззааббыыттоойй..    

ССллееддууюющщиийй  ппооррттффеелльь  ппррооееккттоовв  ––  ««РРааззввииттииее  ппссииххооллооггоо--

ппееддааггооггииччеессккоойй  ссллуужжббыы  ррееггииооннаа»»..  ББууддеетт  ррааззррааббооттааннаа  ееддииннааяя  ммооддеелльь  

ооккааззаанниияя  ппссииххооллооггоо--ппееддааггооггииччеессккоойй,,    ммееддииццииннссккоойй  ии  ссооццииааллььнноойй  ппооммоощщии  

ддееттяямм,,  ииссппыыттыыввааюющщиимм  ттррууддннооссттии  вв  ооссввооееннииии  ооссннооввнныыхх  

ооббщщееооббррааззооввааттееллььнныыхх  ппррооггрраамммм,,  ррааззввииттииии  ии  ссооццииааллььнноойй  ааддааппттааццииии..  ББууддуутт  

ссооззддаанныы  1111  ммууннииццииппааллььнныыхх  ццееннттрроовв  ппссииххооллооггоо--ппееддааггооггииччеессккоойй,,  

ммееддииццииннссккоойй  ии  ссооццииааллььнноойй  ппооммоощщии..  ООссооббооее  ввннииммааннииее  ббууддеетт  ууддееллеенноо::    

ппррооффииллааккттииккее  ппррооффеессссииооннааллььннооггоо  ввыыггоорраанниияя  ппееддааггооггоовв,,  ссооззддааннииюю  

ррееггииооннааллььннооггоо  ррооддииттееллььссккооггоо  ккллууббаа  ««ООттввееттссттввееннннооее  РРООДДИИТТЕЕЛЛЬЬССТТВВОО»»,,  

ффооррммииррооввааннииюю  ээффффееккттииввннооггоо  ммееххааннииззммаа  ииннффооррммааццииооннннооггоо        

ввззааииммооддееййссттввиияя  ппррии    ккррииззиисснныыхх  ссииттууаацциияяхх..  

ББеерреежжллииввооее  ууппррааввллееннииее  ––  ээттоо  ттееммаа  ооччееррееддннооггоо  ппооррттффеелляя  ппррооееккттоовв..  

ППоонняяттиияя  ««ддооббрроожжееллааттееллььннааяя  шшккооллаа»»  ии  ««ббеерреежжллииввааяя  шшккооллаа»»  ннееррааззддееллииммыы,,  

ээттоо  ииззммееннееннииее  ккууллььттууррыы,,  ииддееооллооггииии,,  ссооззннаанниияя  ллююддеейй..    

ППррееддппооллааггааееттссяя  ииззммееннееннииее  ааррххииттееккттууррыы  ммееттооддииччеессккооггоо  

ппррооссттррааннссттвваа  ррееггииооннаа..  УУжжее  ссоо  ссллееддууюющщееггоо  ггооддаа  вв  ррааммккаахх  ннааццииооннааллььнноойй  

ссииссттееммыы  ппррооффеессссииооннааллььннооггоо  ррооссттаа  ддооллжжннооссттьь  ммееттооддииссттаа  ппоояяввииттссяя  ии  вв  ннаашшиихх  

шшккооллаахх..    

АА  вв  ннаассттоояящщееее  ввррееммяя  ммееттооддииччеессккииее  ццееннттррыы  ффууннккццииооннииррууюютт  ттооллььккоо  вв                                

77  ммууннииццииппааллььнныыхх  ооббррааззоовваанниияяхх..    

ППооээттооммуу  ммыы  ппррееддллааггааееттссяя    ннооввааяя  ммооддеелльь  ссттррууккттууррыы  ммееттооддииччеессккоойй  

ссллуужжббыы  ррееггииооннаа,,  ввккллююччааюющщааяя::  

--  33  ссааммооссттоояяттееллььнныыхх  ююррииддииччеессккиихх  ллииццаа  ((гг..  ББееллггоорроодд,,  ССттааррооооссккооллььссккиийй  ии  

ГГууббккииннссккиийй  ггооррооддссккииее  ооккррууггаа));;  

--  66  ммеежжммууннииццииппааллььнныыхх  ммееттооддииччеессккиихх  ццееннттрроовв  вв  ссттррууккттууррее  ББееллИИРРОО..    

ККаажжддыыйй  ммееттооддииччеессккиийй  ццееннттрр  ббууддеетт  ооххввааттыыввааттьь  оотт  7700  ддоо                                                                  

117700  ооббррааззооввааттееллььнныыхх  ооррггааннииззаацциийй  сс  ччииссллееннннооссттььюю  оотт  11550000  ддоо                                                              

44550000  ппееддааггооггоовв..  

ВВссее  ээттии  ммееррооппрриияяттиияя  ввооззммоожжнныы  ппррии  ннееооббххооддииммоомм  ммааттееррииааллььнноо--

ттееххннииччеессккоомм  ии  ффииннааннссооввоомм  ооббеессппееччееннииии  ппррооееккттаа,,  ввккллююччааяя  ппооввыышшееннииее  

ззааррааббооттнноойй  ппллааттыы  ммееттооддииссттоовв..    
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ННуужжннаа  ооббллаассттннааяя  ппееддааггооггииччеессккааяя  ггааззееттаа..  ССооввммеессттнноо  сс    ИИззддааттееллььссккиимм  

ДДооммоомм  ««ММиирр  ББееллооггооррььяя»»  ррааззррааббооттаанн  ммееддииааппррооеекктт  ппоо  ссооззддааннииюю  ггааззееттыы  

««ДДооббрроожжееллааттееллььннааяя  шшккооллаа  ББееллггооррооддччиинныы»»  вв  ппееччааттнноомм  ии  ээллееккттрроонннноомм  

ввааррииааннттее..    

ННоо  ггллааввнныымм  ррееззууллььттааттоомм  ррееааллииззааццииии  ммооддееллии  ддооббрроожжееллааттееллььнноойй  

шшккооллыы  ссттааннуутт  ннооввыыйй  ууччеенниикк,,  ннооввыыйй  ууччииттеелльь  ии  ннооввыыйй  ррооддииттеелльь!!    

ДДлляя  ввссееггоо  ээттооггоо  ддееппааррттааммееннттуу  ооббррааззоовваанниияя  ББееллггооррооддссккоойй  ооббллаассттии  

ннееооббххооддииммоо  ппррееддппрриинняяттьь  ссллееддууюющщииее  шшааггии::  

--  ддоо  11  ссееннттяяббрряя  22001199  ггооддаа  ппррееддссттааввииттьь  ннаа  ууттввеерржжддееннииее  ррееггииооннааллььннууюю    

ССттррааттееггииюю  ««ДДооббрроожжееллааттееллььннааяя  шшккооллаа»»,,  ппррооввеессттии  ззаащщииттуу  ввссеехх  ппррооееккттоовв  

ССттррааттееггииии;;  

--  ддоо  11  яяннвваарряя  22002200  ггооддаа  ссооззддааттьь  ккооннккууррссннууюю  ккооммииссссииюю  ии  ппррооввеессттии  ооттббоорр  

ооббщщееооббррааззооввааттееллььнныыхх  ооррггааннииззаацциийй  иизз  ррааззнныыхх  ммууннииццииппааллииттееттоовв  ддлляя  

ооссуущщеессттввллеенниияя  ппееррееддааччии  ффууннккцциийй  ууччррееддииттееллььссттвваа  ннаа  ррееггииооннааллььнныыйй  ууррооввеенньь  

ппииллооттнныыхх  шшккоолл  --  рреессууррсснныыхх  ццееннттрроовв,,  

--  ооббеессппееччииттьь  110000  %%  ссооооттввееттссттввииее  ппииллооттнныыхх  шшккоолл  ккррииттеерриияямм  

ддооббрроожжееллааттееллььнноойй  ооббррааззооввааттееллььнноойй  ссррееддыы..  

ГГллаавваамм  ааддммииннииссттрраацциийй  ммууннииццииппааллььнныыхх  ррааййоонноовв  ии  ггооррооддссккиихх  

ооккррууггоовв  ттааккжжее  ооппррееддееллеенныы  ннааппррааввллеенниияя  вв  ррааббооттее  ппоо  ддаанннноойй  ттееммее  

  

  

    

22..  ОО  ввззааииммооддееййссттввииии  ББееллггооррооддссккоойй    ррееггииооннааллььнноойй  ооррггааннииззааццииии  

ППррооффссооююззаа  ии  ддееппааррттааммееннттаа  ооббррааззоовваанниияя  ББееллггооррооддссккоойй  ооббллаассттии  вв  ррааммккаахх  

ррееааллииззааццииии  ррееггииооннааллььнноойй  ССттррааттееггииии  ««ДДооббрроожжееллааттееллььннааяя  шшккооллаа»»..  

  

ЧЧттоо  ддееллааеетт  ппррооффссооююзз..    

ННаашшаа  ББееллггооррооддссккааяя  ррееггииооннааллььннааяя  ооррггааннииззаацциияя  ППррооффссооююззаа  ррааббооттннииккоовв  

ннааррооддннооггоо  ооббррааззоовваанниияя  ии  ннааууккии  РРооссссииййссккоойй  ФФееддееррааццииии  ппооддддеерржжааллаа  

ррееггииооннааллььннууюю  ССттррааттееггииюю  ««ДДооббрроожжееллааттееллььннааяя  шшккооллаа»»..    

ППррееззииддииуумм  ррееггииооннааллььнноойй  ооррггааннииззаацциияя  ППррооффссооююззаа  ппрриинняялл  рреешшееннииее  ообб  

ууччаассттииии  вв  ррееааллииззааццииии  ССттррааттееггииии,,  ууттввееррддиилл  ППллаанн  ммееррооппрриияяттиийй  ((««ддоорроожжннууюю  

ккааррттуу»»))  ппоо  ввззааииммооддееййссттввииюю    ББееллггооррооддссккоойй  ррееггииооннааллььнноойй  ооррггааннииззааццииии  

ППррооффссооююззаа  ии  ддееппааррттааммееннттаа  ооббррааззоовваанниияя  ББееллггооррооддссккоойй  ооббллаассттии  вв  ррааммккаахх  

ррееааллииззааццииии  ррееггииооннааллььнноойй  ССттррааттееггииии  ««ДДооббрроожжееллааттееллььннааяя  шшккооллаа»»  ннаа  

22001199  ––  22002211  ггооддыы..    

УУжжее  ннааччааллаа  ссввооюю  ррааббооттуу  ооббллаассттннааяя  ппррооффссооююззннааяя  ииннииццииааттииввннааяя  

ггррууппппаа  ээккссппееррттоовв,,  вв  ккооттооррууюю  ввххооддяятт  ппррееддссееддааттееллии  ооррггааннииззаацциийй  ППррооффссооююззаа,,  

ппррооффааккттииввииссттыы  ии  ввееттеерраанныы  ппееддааггооггииччеессккооггоо  ттррууддаа  иизз  ррааззллииччнныыхх  

ммууннииццииппааллььнныыхх  ттееррррииттоорриийй  ннаашшеейй  ББееллггооррооддссккоойй  ззееммллии..  ВВееддьь  ввссее  ооннии  ––  

ииззввеессттнныыее  ии  уувваажжааееммыыее  ссррееддии  шшииррооккоойй  ппееддааггооггииччеессккоойй  ооббщщеессттввееннннооссттии  

ллююддии!!  ИИхх  ггллааввннааяя  ццеелльь  ––  ддооннеессттии  ддоо  ввссеехх  ччллеенноовв  ооттрраассллееввооггоо  ППррооффссооююззаа  вв  

ББееллггооррооддссккоойй  ооббллаассттии  ««ииддееооллооггииюю»»  ССттррааттееггииии  ии  рраассккррыыттьь  рроолльь  ооттрраассллееввыыхх  

ппррооффссооююззнныыхх  ооррггааннииззаацциийй  вв  ееѐѐ  ррееааллииззааццииии..  АА  ддлляя  ээттооггоо  ииссппооллььззууююттссяя  

ппллоощщааддккии  ооттччѐѐттнноо--ввыыббооррнныыхх  ппррооффссооююззнныыхх  ссооббрраанниийй  вв  ппееррввииччккаахх  ии  
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ккооннффееррееннцциийй  ммеессттнныыхх  ппррооффссооююззнныыхх  ооррггааннииззаацциийй,,  ввссттррееччии  вв  ттррууддооввыыхх  

ккооллллееккттиивваахх  ооббррааззооввааттееллььнныыхх  ууччрреежжддеенниийй..    

ТТееммаа  ««ДДооббрроожжееллааттееллььнноойй  шшккооллыы»»  ссттааллаа  ггллааввнноойй  вв  ххооддее  ппрроошшееддшшееггоо  вв  

ккааннуунн  ннооввооггоо  22001199  ––  22002200  ууччееббннооггоо  ггооддаа  ооббллаассттннооггоо  ааввггууссттооввссккооггоо  

ппееддааггооггииччеессккооггоо  ФФооррууммаа,,  ппооссллееддооввааввшшиихх  ддааллееее  ммууннииццииппааллььнныыхх  ффооррууммоовв,,  вв  

ррааббооттее  ккооттооррыыхх  ппрриинняяллии  ууччаассттииее  ппррееддссееддааттееллии  ппррооффссооююззнныыхх  ооррггааннииззаацциийй  

ррааззллииччннооггоо  ууррооввнняя  ии  ннаашшии  ппррооффссооююззнныыее  ааккттииввииссттыы..  

ННаа  ииннффооррммааццииоонннныыхх  рреессууррссаахх  ррееггииооннааллььнноойй  ооррггааннииззааццииии  ((ссааййтт,,  

ггррууппппыы  вв  ссооццииааллььнныыхх  ссееттяяхх))  ооттккррыыттаа  ррууббррииккаа  ««ДДооббрроожжееллааттееллььннааяя  шшккооллаа  

ии  ппррооффссооююзз»»..    

ММеессттнныыее  ппррооффооррггааннииззааццииии  ррааббооттааюютт  вв  ттеесснноомм  ккооннттааккттее  ссоо  

ссввооииммии  ууппррааввллеенниияяммии  ооббррааззоовваанниияя  ппоо  ввооппррооссаамм  ррееааллииззааццииии  ССттррааттееггииии..    

ВВссѐѐ  ээттоо  ммыы  ррееааллииззууеемм  ннаа  ооррггааннииззааццииоонннноомм  ии  ииннффооррммааццииоонннноо--

ппррооссввееттииттееллььссккоомм  ээттааппаахх  ннаашшеейй  ««ддоорроожжнноойй  ккааррттыы»»..        

АА  ттееппееррьь  оо  ссааммоомм  ггллааввнноомм  ээттааппее  ––  ооссннооввнноомм..    

ДДлляя  ннааччааллаа  ззддеессьь  вваажжнноо  ооттммееттииттьь,,  ччттоо,,  ггооввоорряя  оо  ззааддааччаахх  ффооррммиирроовваанниияя  

ддооббрроожжееллааттееллььнноойй  ооббррааззооввааттееллььнноойй  ссррееддыы,,  вваажжнноо  рреешшииттьь  ппррооббллееммуу  ннииззккоойй  

ссооццииааллььнноойй  ззаащщиищщѐѐннннооссттии  ппееддааггооггаа..  ИИ  ээттаа  ппррооббллееммаа  ооссооббеенннноо  ззааббооттиитт  

ннаашшуу  ппррооффссооююззннууюю  ооррггааннииззааццииюю..  ВВееддьь  ддлляя  ттооггоо,,  ччттооббыы,,  ссооггллаасснноо  ССттррааттееггииии,,  

вв  ддооббрроожжееллааттееллььнноойй  шшккооллее  ввссее  ппееддааггооггии  ббыыллии  ппооззииттииввнныыее,,  ооттввееттссттввеенннныыее,,  

ккррееааттииввнныыее,,  ссттррееммяящщииеессяя  кк  ппооссттоояяннннооммуу  ссааммооррааззввииттииюю,,  ллююббяящщииее  ддееттеейй,,  

ссннааччааллаа  ннуужжнноо  ссддееллааттьь  ввссѐѐ  ввооззммоожжннооее  ддлляя  ппооввыышшеенниияя  ссооццииааллььннооггоо  

ссттааттууссаа  ппееддааггооггаа!!    

ТТаакк  ккааккоовваа  жжее  ззддеессьь  ннаашшаа  рроолльь,,  ккааккииее  ддооллжжнныы  ббыыттьь  ддееййссттввиияя  

ппррооффссооююззнноойй  ссттоорроонныы??    

ЭЭттоо,,  ппрреежжддее  ввссееггоо::  ооссуущщеессттввллееннииее  ккооннттрроолляя  ззаа  ррееааллииззааццииеейй  ппрраавв  ии  

ггааррааннттиийй  ррааббооттааюющщиихх,,  ззааккррееппллѐѐнннныыхх  вв  ттррууддооввоомм  ззааккооннооддааттееллььссттввее,,  ооккааззааннииее  

ппррааввооввоойй  ппооммоощщии  ччллееннаамм  ППррооффссооююззаа,,  ккооттооррыыее  ппооллууччааюютт  вв  ооббллаассттнноомм  

ккооммииттееттее  ббеессппллааттнныыее  ююррииддииччеессккииее  ккооннссууллььттааццииии,,  аа  вв  ррееззууллььттааттее  

ээккооннооммииччеессккааяя  ээффффееккттииввннооссттьь  оотт  ппррааввооззаащщииттнноойй  ддееяяттееллььннооссттии  ррееггииооннааллььнноойй  

ооррггааннииззааццииии  еежжееггоодднноо  ииссччиисслляяееттссяя  ннеессккооллььккииммии  ддеессяяттккааммии  ммииллллииоонноовв  

ррууббллеейй..  ЭЭттоо  ппррааккттииччеессккааяя  ккооннссууллььттааццииооннннааяя  ппооммоощщьь  ннаа  ммеессттаахх  ппоо  ввооппррооссаамм  

ооххрраанныы  ттррууддаа  ррууккооввооддииттеелляямм  ооббррааззооввааттееллььнныыхх  ууччрреежжддеенниийй  ии  ппррееддссееддааттеелляямм  

ппррооффссооююззнныыхх  ппееррввииччеекк..  ЭЭттоо  ооррггааннииззаацциияя  ооззддооррооввллеенниияя  ии  ооттддыыххаа  

ррааббооттннииккоовв::  ллььввииннааяя  ддоолляя  ппррооффссооююззнныыхх  ссррееддссттвв  еежжееггоодднноо  ииддѐѐтт  ннаа  ооттддыыхх  

ччллеенноовв  ППррооффссооююззаа  вв  ппррооффссооююззнныыхх  ссааннааттоорриияяхх  ооббллаассттии  ««ДДууббррааввуушшккаа»»,,  

««ККрраассннааяя  ППоолляяннаа»»,,  ««ППееррввооее  ммааяя»»,,  аа  ттааккжжее  вв  ккррыыммссккоомм  ттууррииссттссккоо--

ооззддооррооввииттееллььнноомм  ккооммппллееккссее  ««ЧЧааййккаа»»  вв  ААллуушшттее..    

ООббллаассттнноойй  ккооммииттеетт  ППррооффссооююззаа  ссооввммеессттнноо  сс  ддееппааррттааммееннттоомм  

ооббррааззоовваанниияя  ппееррииооддииччеессккии  ппррооввооддиитт  ммооннииттооррииннгг  ппоо  ввыыппллааттее  ззааррааббооттнноойй  

ппллааттыы  ррааббооттннииккаамм  ооббррааззооввааттееллььнныыхх  ооррггааннииззаацциийй  ппоо  ммууннииццииппааллььнныымм  

ттееррррииттоорриияямм  ооббллаассттии..  ННоо  ппеерреедд  ннааммии  ссттооиитт  ббооллееее  вваажжннааяя  ззааддааччаа::  

ддооббииввааттььссяя  ппооввыышшеенниияя  ззааррааббооттнноойй  ппллааттыы  ппееддааггооггииччеессккиихх  ррааббооттннииккоовв!!  АА  

ддлляя  ээттооггоо  ннуужжнноо  ииззммееннииттьь  ддееййссттввууюющщууюю  ссееггоодднняя  вв  ннаашшеейй  ооббллаассттии  ссииссттееммуу  

ооппллааттыы  ттррууддаа  вв  ооббррааззооввааннииии..  ЭЭттоотт  ввооппрроосс  ооббккоомм  ППррооффссооююззаа  ннееооддннооккррааттнноо  
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ппооддннииммаалл  ппеерреедд  ддееппааррттааммееннттоомм  ооббррааззоовваанниияя..  ВВ  22001177  ггооддуу  сс  ееггоо  ппооддааччии  оонн  

ббыылл  рраассссммооттрреенн  ннаа  ззаассееддааннииии  ООббщщеессттввееннннооггоо  ССооввееттаа  ппррии  ддееппааррттааммееннттее  

ооббррааззоовваанниияя..  АА  вв  ээттоомм  ггооддуу  ппоо  ппооррууччееннииюю  ГГууббееррннааттоорраа  ооббллаассттии  ввооппрроосс  оо  

ппооввыышшееннииии  ссррееддннеейй  ззааррааббооттнноойй  ппллааттыы  ррааббооттннииккоовв  ооббррааззоовваанниияя  

рраассссммааттррииввааееттссяя  ввппллооттннууюю,,  ии  уужжее  вв  ррааммккаахх  ррееааллииззааццииии  ССттррааттееггииии  

ппллааннииррууееттссяя  ввввееддееннииее  ннооввоойй  ссииссттееммыы  ооппллааттыы  ттррууддаа,,  ккооттооррааяя  ппооззввооллиитт  вв  

ттееччееннииее  ддввуухх  ллеетт  ппррииййттии  кк  ппооээттааппннооммуу  ууввееллииччееннииюю  ссррееддннеейй  ззааррааббооттнноойй  

ппллааттыы  ууччииттееллеейй  ннаа  5500  %%..  ППооээттооммуу  ддлляя  ннаасс,,  ккаакк  ддлляя  ппррооффссооююззнноойй  ссттоорроонныы,,  

ппррии  ффооррммииррооввааннииии  ддооббрроожжееллааттееллььнноойй  ооббррааззооввааттееллььнноойй  ссррееддыы  вв  шшккооллее  

вваажжнноо,,  ччттооббыы  ккаажжддыыйй  ппееддааггоогг  ппооллууччаалл  ддооссттооййннууюю  ззааррааббооттннууюю  ппллааттуу!!    

ТТаакк  ччттоо  ппррооффссооююззннааяя  ссттооррооннаа  уужжее  ааккттииввнноо  ууччаассттввууеетт  вв  ррееааллииззааццииии  

ССттррааттееггииии  ппоо  ммннооггиимм  ннааппррааввллеенниияямм  ппррооффссооююззнноойй  ррааббооттыы!!    

    

ППррееддллоожжеенниияя  ппоо  ««ииддееооллооггииччеессккооммуу»»  ккооммппооннееннттуу  ССттррааттееггииии  

««ДДооббрроожжееллааттееллььннааяя  шшккооллаа»»..  

ППррееддссееддааттееллеейй  ппррооффссооююззнныыхх  ооррггааннииззаацциийй,,  ннаашшиихх  ппррооффааккттииввииссттоовв  ппррии  

ффооррммииррооввааннииии  ддооббрроожжееллааттееллььнноойй  шшккооллыы  ттааккжжее  ииннттеерреессууеетт  ддааллееккоо  ннее  

ттооллььккоо  ммааттееррииааллььннааяя  ссттооррооннаа  ввооппррооссаа!!  ППооээттооммуу,,  ппооддррооббннееее  ооссттааннооввииммссяя  

ннаа  ннееммааттееррииааллььнноомм  ккооммппооннееннттее  ССттррааттееггииии,,  вв  ааннааллииззее  ссееггоодднняяшшннееггоо  

ссооссттоояянниияя  ккооттооррооггоо  ммыы  ууввииддееллии  ииссккррееннннюююю  ооззааббооччееннннооссттьь  ппррооббллееммоойй  

ддууххооввннооггоо  ккррииззииссаа  вв  ррооссссииййссккоомм  ооббщщеессттввее,,  ссооввррееммеенннныыммии  ввыыззооввааммии  

ррооссссииййссккооммуу  ооббррааззооввааннииюю  ии  ссввяяззаанннныыммии  сс  ннииммии  ррииссккааммии,,  ггллууббиинннныыммии  

ииззммееннеенниияяммии,,  ппррооииссххооддяящщииммии  вв  ммееххааннииззммаахх    ввооссппииттаанниияя  вв  ссееммььее..  АА  иизз  

ссппооссооббоовв  рреешшеенниияя  ддаанннныыхх  ппррооббллеемм  ооссооббеенннноо  ннаашшее  ввннииммааннииее  ппррииввллѐѐкк  

ссооддеерржжааттееллььнныыйй  ппооррттффеелльь  ппррооееккттоовв  ССттррааттееггииии,,  ккооттооррыыйй  ннееппооссррееддссттввеенннноо  

ссввяяззаанн  сс  ппррооццеессссааммии  ооббууччеенниияя  ии  ввооссппииттаанниияя  ддееттеейй..  ЭЭттоо::  шшккооллаа  ппооллннооггоо  дднняя  ии  

ввннееддррееннииее  ввооссппииттааттееллььннооггоо  ссттааннддааррттаа,,  ссооззддааннииее  ееддииннооггоо  ррееггииооннааллььннооггоо  

ддооббрроожжееллааттееллььннооггоо  ввооссппииттааттееллььннооггоо  ппррооссттррааннссттвваа  сс  ееггоо  ККооддееккссоомм  

ддооббрроожжееллааттееллььннооссттии  ии  ууррооввннееввыыммии  ппооррттррееттааммии  ввыыппууссккннииккаа  ббееллггооррооддссккоойй  

шшккооллыы,,  оосснноовваанннныыммии  ннаа  ццееннннооссттяяхх  ДДооббрроожжееллааттееллььнноойй  шшккооллыы..  ТТааккжжее  ээттоо::  

ррааззррааббооттккаа  ккууллььттууррннооггоо  ннооррммааттиивваа  ддлляя  ююнныыхх  ббееллггооррооддццеевв,,  ннооввыыйй  ппооддххоодд  кк  

ооррггааннииззааццииии  ддооппооллннииттееллььннооггоо  ооббррааззоовваанниияя  ддееттеейй,,  ооссооббооее  ввннииммааннииее  

ддоошшккооллььннооммуу  ооббррааззооввааннииюю,,  ввооззрроожжддееннииее  ссииссттееммыы  ннаассттааввннииччеессттвваа  ии  шшееффссттвваа  

ссррееддии  ддееттеейй,,  ккооттооррааяя  ддееййссттввооввааллаа  вв  ссооввееттссккооее  ввррееммяя!!    

АА  ввссееггоо  ээттооггоо  ннееввооззммоожжнноо  ддооссттииччьь,,  еессллии  вв  ссттррааннее  ннеетт  ииддееооллооггииии..  ННее  

ммоожжеетт  ббыыттьь  ддооббрроожжееллааттееллььнноойй  шшккооллыы,,  еессллии  вв  РРооссссииии  ннее  ббууддеетт  

ссффооррммииррооввааннаа  ггооссууддааррссттввееннннааяя  ииддееооллооггиияя..  УУччииттыыввааяя  ппооллоожжииттееллььнныыйй  ооппыытт  

ссооввееттссккооггоо  ввррееммееннии  вв  ццееллоомм,,  ии  ррааббооттуу  ннаадд  ссттррааттееггииеейй  ппоо  ффооррммииррооввааннииюю  ннаа  

ББееллггооррооддччииннее  ссооллииддааррннооггоо  ооббщщеессттвваа,,  ккооттооррааяя  ии  ппррееддссттааввлляяеетт  ссооббоойй  

ссввооееооббррааззннууюю  ббееллггооррооддссккууюю  ииддееооллооггииюю,,  ббааззииррууюющщууююссяя  ннаа  ссооццииааллььнноо--

ккооннссееррввааттииввнныыхх  ппррииннццииппаахх..  ВВ  ччаассттннооссттии,,  ммыы,,  ннаашшее  ппееддааггооггииччеессккооее  

ссооооббщщеессттввоо  ррееггииооннаа,,  ддаа  ии  ннее  ттооллььккоо  ппееддааггооггииччеессккооее,,  ппррооффссооююззыы  ввппррааввее  

ддооббииввааттььссяя  ппрриинняяттиияя  ггооссууддааррссттввеенннноойй  ииддееооллооггииии,,  ееѐѐ  ззааккррееппллеенниияя  вв  

ккооннссттииттууццииии  ии  ззааккооннаахх  ссттрраанныы,,  оосснноовваанннноойй  ннаа  ссооццииааллььнноо--ккооннссееррввааттииввнныыхх,,  

ллееввоо--ккооннссееррввааттииввнныыхх  ппррииннццииппаахх,,  ккооггддаа  ссииллььннооее  ггооссууддааррссттввоо  сс  ееггоо  



 10 

ттррааддииццииоонннныыммии  ццееннннооссттяяммии  ссооччееттааююттссяя  сс  ссооццииааллььнноойй  ссппррааввееддллииввооссттььюю,,  

ззааббооттоойй  ггооссууддааррссттвваа  оо  ттррууддяящщееммссяя  ччееллооввееккее  ии  ллееввоо--ццееннттррииссттссккоойй  

ээккооннооммииччеессккоойй  ппооллииттииккоойй..  ННуу  ннее  ммоожжеетт  ббыыттьь  ббллааггооппрриияяттнноойй  

ппссииххооллооггииччеессккоойй  ааттммооссффееррыы  вв  ппееддааггооггииччеессккоомм  ккооллллееккттииввее,,  еессллии  ззааррааббооттннааяя  

ппллааттаа  ууччииттеелляя  ссммееххооттввооррннааяя  ппоо  ссррааввннееннииюю  сс  ррууккооввооддииттеелляяммии  ппррееддппрриияяттиийй  

ккррууппннооггоо  ии  ссррееддннееггоо  ббииззннеессаа,,  ддееппууттааттоовв  ии  ччииннооввннииккоовв  ввыыссшшееггоо  ззввееннаа!!  АА  ввееддьь  

ууччееннииккии  ввииддяятт  ии  ооччеенньь  ооссттрроо  ччууввссттввууюютт  ссооццииааллььннооее  рраассссллооееннииее  вв  ооббщщеессттввее,,  

ппррииччѐѐмм  ннаа  ссооббссттввеенннныыхх  ппррииммеерраахх::  ккооггддаа,,  ппоо  иихх  ппоонняяттиияямм,,  сс  ппооддааччии  ооссооббеенннноо  

««ккррууттыыхх»»  ррооддииттееллеейй,,  еессттьь  ««ээллииттнныыее»»  шшккооллыы  ии  ««ннееээллииттнныыее»»,,  ккооггддаа  ддаажжее  вв  

оодднноойй  шшккооллее  еессттьь  ««ээллииттнныыее»»  ккллаассссыы  ии  ттааккииее  ккллаассссыы,,  вв  ккооттооррыыхх  ууччааттссяя  ддееттии……    

еессллии  ммяяггккоо  ссккааззааттьь  ––  ««ввттооррооггоо  ссооррттаа»»,,  ттаакк  ккаакк,,  ппррооссттоо  ннее  ххооччееттссяя  ппррооииззннооссииттьь  

ббооллееее  ооббиидднныыхх  ссллоовв  иизз  ммооллооддѐѐжжннооггоо  ссллееннггаа,,  ккооггддаа  вв  ффииннааннссооввоомм  ппллааннее  

ввыыггооддннееее  ввыыууччииттььссяя  ннаа  ««ээффффееккттииввннооггоо  ммееннеедджжеерраа»»  ии  ппррии  ппооддддеерржжккее  ««ооссооббоо  

ооддааррѐѐнннныыхх  ддееннььггааммии  ппааппыы  ииллии  ммааммыы»»  ссррааззуу  ппооссллее  ииннссттииттууттаа  ««ппррыыггннууттьь»»  вв  

ккрреессллоо  ккррууппннооггоо  ррууккооввооддииттеелляя,,  ппррииччѐѐмм,,  жжееллааттееллььнноо  вв  ббииззннеессее,,  нноо  ннииккаакк  ннее  ннаа  

ууччииттеелляя,,  ккооттооррыыйй,,  ччттооббыы  ссттааттьь  ддииррееккттоорроомм  шшккооллыы,,  ддооллжжеенн  ппррооййттии  ооччеенньь  

ттррууддооѐѐммккиийй,,  нноо  ппррии  ээттоомм  ддооссттооййнныыйй,,  ииннттеерреесснныыйй  ппррооффеессссииооннааллььнныыйй  ппууттьь!!  ИИ  

ввссѐѐ  ээттоо  ккууллььттииввииррууееттссяя  ннаашшиимм  ««рроодднныымм»»  ттееллееввииддееннииеемм,,  ккооттооррооее,,  еессллии  ттаамм  ннее  

ннааввеессттии  ппоорряяддоокк,,  ии  ддааллььшшее  ббууддеетт  уунниижжааттьь    ууччииттеелляя,,  ппрриинниижжааттьь  ппррооффеессссииюю  

ппееддааггооггаа  ии  еежжееддннееввнноо  ннааввяяззыыввааттьь  вв  ссооззннааннииее  ррееббяятт  ии  иихх  ррооддииттееллеейй  

ллииббееррааллььнноо--ппррооззааппаадднноо--ппооттррееббииттееллььссккиийй  ооббрраазз  жжииззннии!!  ППооээттооммуу  ссллееддууюющщееее  

ннаашшее  ппррееддллоожжееннииее::  ттррееббооввааттьь  ннааввееддеенниияя  ппоорряяддккаа  ннаа  ррооссссииййссккоомм  

ттееллееввииддееннииии!!  ВВыы  ссппррооссииттее,,  ппооччееммуу  ммыы  ссееггоодднняя  ггооввоорриимм  ообб  ээттоомм??  ДДаа  ооппяяттьь  

жжее  ппооттооммуу,,  ччттоо  ССттррааттееггиияя  ««ДДооббрроожжееллааттееллььннааяя  шшккооллаа»»  ггооввоорриитт  оо  ттааккиихх  

ккооммппооннееннттаахх  ннееммааттееррииааллььнноойй  ссооссттааввлляяюющщеейй  ооббррааззооввааттееллььнноойй  ссррееддыы,,  ккаакк::  

ппссииххооллооггииччеессккиийй  ккллииммаатт,,  ввооссппииттааттееллььннооее  ппррооссттррааннссттввоо,,  ииннффооррммааццииооннннааяя  

ссррееддаа  ооббррааззооввааттееллььннооггоо  ууччрреежжддеенниияя,,  ееггоо  ссооццииооккууллььттууррннааяя  ссррееддаа,,  

ттррааддииццииоонннныыее  ццееннннооссттии  ии  ууккллаадд  жжииззннии..  ВВссѐѐ  ээттоо  ттеесснноо  ссввяяззаанноо  сс  

ииддееооллооггииеейй,,  оо  ннееооббххооддииммооссттии  ккооттоорроойй  ссееггоодднняя  ггооввоорряятт  ввссѐѐ  ббооллььшшее  ии  

ббооллььшшее..  АА  шшккооллаа  ии  ппррооффссооююзз  ннее  ммооггуутт  ббыыттьь  оотт  ээттооггоо  вв  ссттооррооннее!!  ККаакк  ннее  

ммоожжеемм  ммыы  ббыыттьь  вв  ссттооррооннее  оотт  ттооггоо,,  ччттоо  ссееггоодднняя  ппоо  ннаашшееммуу  ооттрраассллееввооммуу  

ззааккооннуу  ооббррааззооввааннииее  вв  РРооссссииии  ––  ээттоо……  ооббррааззооввааттееллььннааяя  ууссллууггаа!!  ННоо  ввееддьь  ээттоо  

ссооввссеемм  ннее  ттаакк!!  ООббррааззооввааннииее  ––  ээттоо  ввееллииккааяя  ггооссууддааррссттввееннннииччеессккааяя  ммииссссиияя,,  

нноо  ннииккаакк  ннее  ппооттррееббииттееллььссккааяя  ууссллууггаа!!  ИИ  ппооээттооммуу  еещщѐѐ  оодднноо  ннаашшее  

ппррееддллоожжееннииее::  ввннеессттии  ииззммееннеенниияя  вв  ФФееддееррааллььнныыйй  ззааккоонн  ««ООбб  ооббррааззооввааннииии  вв  

РРооссссииййссккоойй  ФФееддееррааццииии»»,,    ииссккллююччиивв  ссллоовваа  ообб  ооббррааззооввааннииии  ккаакк  ообб  

ооббррааззооввааттееллььнноойй  ууссллууггее!!    

ИИ  вв  ннаашшиихх  сс  ВВааммии  ссооввммеессттнныыхх  ссииллаахх,,  ккооллллееккттииввнноо,,  ччеерреезз  рреешшеенниияя  

ппееддааггооггииччеессккиихх  ссооввееттоовв  ии  ррооддииттееллььссккиихх  ккооммииттееттоовв  вв  ооббррааззооввааттееллььнныыхх  

ууччрреежжддеенниияяхх,,  ввыыббооррнныыхх  ппррооффссооююззнныыхх  ооррггаанноовв  ввссеехх  ууррооввннеейй,,  иинныыхх  

ппееддааггооггииччеессккиихх  ии  ооббррааззооввааттееллььнныыхх  ппллоощщааддоокк,,  ффооррууммоовв,,  ссллѐѐттоовв  

ооббрраащщааттььссяя  кк  ГГллааввее  РРооссссииййссккооггоо  ГГооссууддааррссттвваа,,  вв  ССооввеетт  ФФееддееррааццииии  ии  

ГГооссууддааррссттввееннннууюю  ДДууммуу  сс  ттааккииммии  ппррееддллоожжеенниияяммии!!          
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ДДооббрроожжееллааттееллььннааяя  шшккооллаа  ии  ППррооффссооююзз..  

АА  ттееппееррьь  оо  ттоомм,,  ккаакк  ммыы  уужжее  ссееййччаасс  ччеерреезз  ппррооффссооююззнныыее  ммееррооппрриияяттиияя  ии  

ааккццииии  ннааччааллии  ««ппррооддввииггааттьь»»  ииддееооллооггииюю  ««ДДооббрроожжееллааттееллььнноойй  шшккооллыы»»,,  ччттоо  

ббууддеетт  ссддееллаанноо  вв  ннееддааллѐѐккоомм  ббууддуущщеемм..    

ССооввссеемм  ннееддааввнноо  ззааппуущщеенн  ооббллаассттнноойй  ффооттооккооннккууррсс  ««ППррооффссооююззнныыйй  

ффооттооффаакктт»»..  ССррееддии  ррааззллииччнныыхх  ннааппррааввллеенниийй  ррааббооттыы  ии  ттеемм,,  ооттрраажжааееммыыхх  вв  

ккооннккууррсснныыхх  ммааттееррииааллаахх,,  ооссооббооее  ввннииммааннииее  ууддеелляяееттссяя  ттааккиимм,,  ккаакк::  

««ДДооббрроожжееллааттееллььннааяя  шшккооллаа  ии  ппррооффссооююзз»»,,  ««ДДооббрроожжееллааттееллььнныыйй  ддееттссккиийй  ссаадд  ии  

ппррооффссооююзз»»,,  ««ДДооббрроожжееллааттееллььннооее  ууччрреежжддееннииее  ддооппооллннииттееллььннооггоо  ооббррааззоовваанниияя  ии  

ппррооффссооююзз»»..  ИИттооггии  ккооннккууррссаа  ббууддуутт  ппооддввееддеенныы  вв  нноояяббррее  22001199  ггооддаа..    

ВВ  ддееккааббррее  ррееббяяттаа  иизз  ММооллооддѐѐжжннооггоо  ССооввееттаа  ррееггииооннааллььнноойй  

ппррооффссооююззнноойй  ооррггааннииззааццииии  ооппррееддеелляятт  ссввооии  ннааппррааввллеенниияя  ррааббооттыы,,  ооббссууддиивв  

рроолльь    ммооллооддѐѐжжнныыхх  ссооввееттоовв  ии  ккооммииссссиийй  ммеессттнныыхх  ии  ппееррввииччнныыхх  

ппррооффооррггааннииззаацциийй  вв  ррааммккаахх  ррееааллииззааццииии  ССттррааттееггииии  ««ДДооббрроожжееллааттееллььннааяя  

шшккооллаа»»..    

ООссооббеенннноо  ссллееддууеетт  ооссттааннооввииттььссяя  ннаа  ввооппррооссаахх  ооббууччеенниияя  ппррооффссооююззннооггоо  

ааккттиивваа..  ННаа  ввеессннуу  22002200  ггооддаа  ззааппллаанниирроовваанныы  ооббллаассттнноойй  ооббууччааюющщиийй  ссееммииннаарр  

ддлляя  ппррееддссееддааттееллеейй  ммеессттнныыхх  ооррггааннииззаацциийй  ППррооффссооююззаа  ии  ппееррввииччнныыхх  

ппррооффссооююззнныыхх  ооррггааннииззаацциийй  ууччрреежжддеенниийй  ввыыссшшееггоо  ии  ссррееддннееггоо  

ппррооффеессссииооннааллььннооггоо  ооббррааззоовваанниияя  ппоо  ттееммее  ««ППррооффссооююззнныыее  ооррггааннииззааццииии  

ооттрраассллии  ии  ррееааллииззаацциияя  ССттррааттееггииии  ««ДДооббрроожжееллааттееллььннааяя  шшккооллаа»»  ии  ппооддооббнныыее  

ссееммииннааррыы  вв  ммууннииццииппааллььнныыхх  ттееррррииттоорриияяхх  ооббллаассттии..  ВВ  ххооддее  ттррааддииццииоонннноойй  

еежжееггоодднноойй  ооккттяяббррььссккоойй  ссеессссииии  ооббллаассттнноойй  ШШккооллыы  ммооллооддѐѐжжннооггоо  

ппррооффссооююззннооггоо  ааккттиивваа  ««ССппееккттрр»»,,  ззааппллаанниирроовваанннноойй  ннаа  ссллееддууюющщиийй  ооккттяяббррьь,,  

ббууддеетт  ррааббооттааттьь  ттееммааттииччеессккааяя  ппллоощщааддккаа  ««ДДооббрроожжееллааттееллььннааяя  шшккооллаа  ии  

ппррооффссооююзз»»..  АА  вв  ЦЦееннттррее  ддииссттааннццииооннннооггоо  ((ззааооччннооггоо))  ооббууччеенниияя  ппррооффссооююззнныыхх  

ккааддрроовв  ии  ааккттиивваа  ррееггииооннааллььнноойй  ппррооффооррггааннииззааццииии  вв  ннооввоомм  ууччееббнноомм  ггооддуу  ббууддеетт  

ппррооввееддеенноо  ззаанняяттииее  ннаа  ттееммуу  ««ППррооффссооююззнныыее  ооррггааннииззааццииии  ооттрраассллии  ии  

ррееааллииззаацциияя  ССттррааттееггииии  ««ДДооббрроожжееллааттееллььннааяя  шшккооллаа»»..    

ЕЕщщѐѐ  оодднноойй  ииннттеерреесснноойй  ззааддууммккоойй  ссттааннеетт  ппррооввееддееннииее  вв  ппееррввоойй  ппооллооввииннее  

ббууддуущщееггоо  ггооддаа  ррееггииооннааллььннооггоо  ккооннккууррссаа  ммееттооддииччеессккиихх  ррааззррааббооттоокк  

ппррооффссооююззнныыхх  ууррооккоовв  ии  ззаанняяттиийй  ««ДДооббрроожжееллааттееллььннааяя  шшккооллаа  ии  ппррооффссооююзз»»..    

АА  вв  ссееннттяяббррее,,  ппррооддооллжжааяя  ммннооггооллееттннюююю  ппррооффссооююззннууюю  ттррааддииццииюю,,  ппоо  

ррееззууллььттааттаамм  ээттооггоо  ккооннккууррссаа  вв  ооббррааззооввааттееллььнныыхх  ууччрреежжддеенниияяхх  ппррооййддуутт  ссааммии  

ппррооффссооююззнныыее  ууррооккии,,  ппооссввяящщѐѐнннныыее  ДДннюю  ззннаанниийй,,  ннаа  ккооттооррыыхх  ббууддуутт  

ииссппооллььззоовваанныы  ммееттооддииччеессккииее  ррааззррааббооттккии  ппооббееддииттееллеейй,,  ппррииззѐѐрроовв  ии  ууччаассттннииккоовв  

ккооннккууррссаа..    

ССллееддоомм  ппррооййддѐѐтт  ррееггииооннааллььнныыйй  ооннллааййнн--ккооннккууррсс  ддееттссккиихх  ррииссууннккоовв  

ддееттеейй  ппееддааггооггииччеессккиихх  ррааббооттннииккоовв  ––  ччллеенноовв  ППррооффссооююззаа  ««ППоо  ДДооррооггаамм  

ДДооббрраа!!»»,,  вв  ннооммииннаацциияяхх  ««ММоойй  ддооббрроожжееллааттееллььнныыйй  ууччииттеелльь»»,,  ««ММоойй  

ддооббрроожжееллааттееллььнныыйй  ввооссппииттааттеелльь»»,,  ««ММоойй  ддооббрроожжееллааттееллььнныыйй  ппееддааггоогг»»..    

ООссооббоо  ссллееддууеетт  ооттммееттииттьь,,  ччттоо  ээттии  ддвваа  ккооннккууррссаа  ббууддуутт  ссппооссооббссттввооввааттьь  

рреешшееннииюю  ннеессккооллььккиихх  ггллааввннееййшшиихх  ззааддаачч  ппррии  ооррггааннииззааццииии  ооббррааззооввааттееллььннооггоо  

ппррооццеессссаа  вв  шшккооллее::  ссооццииааллььнноо--ннррааввссттввееннннооггоо  ввооссппииттаанниияя  ии  ппррооффеессссииооннааллььнноойй  

ооррииееннттааццииии  шшккооллььннииккоовв,,  ффооррммиирроовваанниияя  ннррааввссттввееннннооггоо  ппооввееддеенниияя  ии  оосснноовв  
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ппррооффеессссииооннааллььннооггоо  ссооззннаанниияя,,  ппооззииттииввннооггоо  ииммиидджжаа  ппееддааггооггииччеессккоойй  

ппррооффеессссииии  ии      ппррооффссооююззннооггоо  ддввиижжеенниияя  вв  ооббщщеессттввее..      

ВВ  ррааммккаахх  ««ддоорроожжнноойй  ккааррттыы»»  вв  22002200  ггооддуу  ппррооййддуутт  ии  ссппооррттииввнноо--

ооззддооррооввииттееллььнныыее  ммееррооппрриияяттиияя::  ээссттааффееттнныыее  ссооррееввнноовваанниияя  ««IIII  ЗЗииммннииее  

ппррооффссооююззнныыее  ссттааррттыы»»,,  ооббллаассттнноойй  ттууррииссттииччеессккиийй  ссллѐѐтт  ррааббооттннииккоовв  

ооббррааззоовваанниияя,,  ппооссввяящщѐѐнннныыйй  7755--ллееттииюю  ППооббееддыы  ссооввееттссккооггоо  ннааррооддаа  вв  ВВееллииккоойй  

ООттееччеессттввеенннноойй  ввооййннее..  ККррооммее  ттооггоо,,  ччллеенныы  ооттрраассллееввооггоо  ППррооффссооююззаа  ппррииммуутт  

ууччаассттииее  вв  XXXXXXVVIIIIII  ооттккррыыттоойй  ВВссееррооссссииййссккоойй  ммаассссооввоойй  ллыыжжнноойй  ггооннккее  

««ЛЛыыжжнняя  РРооссссииии  ––  22002200»»  ии  вв  VVIIII  ССппааррттааккииааддее  ттррууддооввыыхх  ккооллллееккттииввоовв  

ББееллггооррооддссккоойй  ооббллаассттии..  

  ННаа  ззааккллююччииттееллььнноомм  ээттааппее  ррееааллииззааццииии  ««ддоорроожжнноойй  ккааррттыы»»  вв  22002211  ггооддуу  

ссррееддии  ннаашшиихх  ммеессттнныыхх  ии  ппееррввииччнныыхх  ппррооффссооююззнныыхх  ооррггааннииззаацциийй  ппллааннииррууееттссяя  

ооррггааннииззооввааттьь    ммооннииттооррииннгг  ««РРоолльь  ппррооффссооююззнныыхх  ооррггааннииззаацциийй  вв  ррееааллииззааццииии  

ррееггииооннааллььнноойй  ССттррааттееггииии  ««ДДооббрроожжееллааттееллььннааяя  шшккооллаа»»,,  ппррооввеессттии  ссооввммеессттнноо  сс  

ддееппааррттааммееннттоомм  ооббррааззоовваанниияя  ооббллаассттнноойй  ссееммииннаарр  ««ДДооббрроожжееллааттееллььннааяя  шшккооллаа  ии  

ппррооффссооююзз::  ууссппееххии,,  ппррооббллееммыы,,  ппееррссппееккттииввыы»»,,  ннаа  ззаассееддааннииии  ппррееззииддииууммаа  

ппооддввеессттии  ииттооггии  ввззааииммооддееййссттввиияя  ррееггииооннааллььнноойй  ооррггааннииззааццииии  ППррооффссооююззаа  ии  

ддееппааррттааммееннттаа  ооббррааззоовваанниияя  ооббллаассттии  вв  ррааммккаахх  ррееааллииззааццииии  ррееггииооннааллььнноойй  

ССттррааттееггииии  ««ДДооббрроожжееллааттееллььннааяя  шшккооллаа»»..    

ННаа  ввссеехх  ээттааппаахх  ррееааллииззааццииии  ««ддоорроожжнноойй  ккааррттыы»»  ббууддеетт  ооссуущщеессттввлляяттььссяя  

ииннффооррммааццииооннннооее  ссооппррооввоожжддееннииее  ппррооввееддеенниияя  ммееррооппрриияяттиийй  ннаа  ввссеехх  

ииммееюющщииххссяя  уу  ннаасс  ппррооффссооююззнныыхх  ииннффооррммааццииоонннныыхх  рреессууррссаахх..  ООссооббооее  

ввннииммааннииее  ппррии  ээттоомм  ммыы  ууддееллиимм  ппооддггооттооввккее  ссттааттеейй  ии  ооччееррккоовв  ддлляя  ппууббллииккааццииии  вв  

ооббллаассттнноойй  ппррооффссооююззнноойй  ггааззееттее  ««ЕЕддииннссттввоо»»  ии  вв  ццееннттррааллььнноойй  ооттрраассллееввоойй  

ппррооффссооююззнноойй  ггааззееттее  ««ММоойй  ППррооффссооююзз»»,,  рраассккррыыввааюющщиихх  ппррооффеессссииооннааллььнныыйй  

ппууттьь  ппееддааггооггииччеессккиихх  ррааббооттннииккоовв  ии  ввееттеерраанноовв  ппееддааггооггииччеессккооггоо  ттррууддаа,,  

яяввлляяюющщииххссяя  ппррооффссооююззнныыммии  ааккттииввииссттааммии,,  ввннѐѐссшшиихх  ввеессооммыыйй  ввккллаадд  вв  

ррааззввииттииее  ооббррааззоовваанниияя  ББееллггооррооддссккоойй  ооббллаассттии..        

  

ККааддррыы  рреешшааюютт  ввссѐѐ!!  

ККооннееччнноо,,  ээттоо  ннее  ввссѐѐ,,  ччттоо  ннаамм  ппррииддѐѐттссяя  ддееллааттьь..  ННааввееррннооее,,  ввррееммяя  ввннеессѐѐтт  

ссввооии  ккооррррееккттииввыы,,  ддооппооллннеенниияя  ии  ииззммееннеенниияя  вв  ппррооффссооююззннууюю  ««ддоорроожжннууюю  

ккааррттуу»»  ппоо  ««ДДооббрроожжееллааттееллььнноойй  шшккооллее»»..  ППоояяввяяттссяя  ннооввыыее  ииннттеерреесснныыее  ииддееии  ии  

ппррееддллоожжеенниияя..    ННоо  ппррии  ввссѐѐмм  ээттоомм  ссееггоодднняя  вваажжнноо  ппооммннииттьь::  ««ККааддррыы  рреешшааюютт  

ввссѐѐ»»!!  ИИ  кк  ввооссппииттааннииюю  ии  ооббррааззооввааннииюю  ээттаа  ффррааззаа  ииммеееетт,,  ссааммооее  ччттоо  ннии  ннаа  еессттьь,,  

ппееррввооссттееппееннннооее  ооттнноошшееннииее!!  АА  ппооттооммуу  ддлляя  ппррооффссооююззнноойй  ссттоорроонныы  ссааммыымм  

ггллааввнныымм  ооссттааѐѐттссяя  оодднноо::  ССттррааттееггиияя  ««ДДооббрроожжееллааттееллььннааяя  шшккооллаа»»  ддооллжжннаа  

ббыыттьь  ннааппррааввллееннаа  ннаа  ннаашшии  ккааддррыы::  ннаа  ТТрруужжееннииккаа--ППееддааггооггаа,,  ссооззддааюющщееггоо  

ббллааггооппрриияяттннууюю  ддооббрроожжееллааттееллььннууюю  ааттммооссффеерруу  ддлляя  ссввооиихх  ввооссппииттааннннииккоовв,,  

ии  ннаа  ссааммиихх  ррееббяятт,,  ккооттооррыымм  жжииттьь  ддааллььшшее,,  ооббууссттррааииввааттьь  ВВееллииккууюю  РРооссссииюю  

ббууддуущщееггоо  ии  ннаашш  рроодднноойй  ББееллггооррооддссккиийй  ккрраайй!!    

  

  

  

  


