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Основные виды деятельности Белгородской городской организации 

Профсоюза работников народного образования и науки РФ: 

 

I. Организационно - уставная деятельность. 
 

1.1. Пленумы городского комитета Профсоюза 

 

1.1.1. Об итогах работы  городской организации профсоюза за 2017 год.                

Срок: январь 

Отв.: Ломоносова О.И. 

      1.1.2.  План работы  городской организации Профсоюза на 2018 год 

Срок: январь 

Отв.: Филоненко И.В. 

      1.1.3. О поощрении председателей первичных профсоюзных организаций  

и руководителей  образовательных организаций за высокое членство в 

профсоюзе.  

  Срок: январь 

  Отв.: Ломоносова О.И. 

 

      1.2.1. О совместной работе Белгородской городской организации 

Профсоюза, управления образования, администрации и первичных 

профсоюзных организаций образовательных учреждений по обеспечению  

безопасных и здоровых условий труда, в рамках «Года охраны труда в 

профсоюзе»..  

ССрроокк::  ссееннттяяббррьь  

ООттвв..::  ЛЛооммооннооссоовваа  ОО..ИИ..  

  

            11..22..22..  ОО  ррееззууллььттааттаахх  ппррииееммккии  ооббррааззооввааттееллььнныыхх  ууччрреежжддеенниийй  кк  ннооввооммуу  

22001177--22001188  ууччееббннооммуу  ггооддуу..    

  ССрроокк::  ссееннттяяббррьь  

  ООттвв..::  ччллеенныы  ппррееззииддииууммаа  

 

11..  22..  ЗЗаассееддаанниияя  ппррееззииддииууммаа  ББееллггооррооддссккоойй  ггооррооддссккоойй  ооррггааннииззааццииии  

ППррооффссооююззаа  

  

ЯЯннввааррьь  

11..22..11..  

--  ООбб  ууччаассттииии  ББееллггооррооддссккоойй  ггооррооддссккоойй    ооррггааннииззааццииии  ППррооффссооююззаа  

ррааббооттннииккоовв  ннааррооддннооггоо  ооббррааззоовваанниияя  ии  ннааууккии  РРФФ  вв  ииззббииррааттееллььнноойй  ккааммппааннииии  ппоо  

ввыыббоорраамм  ППррееззииддееннттаа  РРФФ..  

  ООттвв..::  ЛЛооммооннооссоовваа  ОО..ИИ..,,  ФФииллооннееннккоо  ИИ..ВВ..  

  

--  ОО  ппррооввееддееннииии  ггооррооддссккоойй  ппррооффссооююззнноойй  ттееммааттииччеессккоойй  ппррооввееррккии  ппоо  

ввооппррооссуу  ««ССооббллююддееннииее  ттррууддооввооггоо  ззааккооннооддааттееллььссттвваа  ппррии  ввыыппооллннееннииии  ррааббооттыы  

ппоо  ссооввммеессттииттееллььссттввуу  ии  ссооввммеещщееннииии»»..  
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  ООттвв..::  ЛЛооммооннооссоовваа  ОО..ИИ..  

    

--  ОО  ссввоодднноомм  ссттааттииссттииччеессккоомм  ооттччееттее  ((ффооррммаа  55  ССПП))  ппееррввииччнныыхх  

ппррооффссооююззнныыхх  ооррггааннииззаацциийй  ггооррооддаа  ББееллггооррооддаа..  

  ООттвв..::  ФФииллооннееннккоо  ИИ..ВВ..  

  

--  ОО  ггооддооввоомм  ффииннааннссооввоомм  ооттччееттее  ппоо  ииссппооллььззооввааннииюю  ссррееддссттвв  

ппррооффссооююззннооггоо  ббююдджжееттаа  ззаа  22001177  ггоодд,,  ооссннооввнныыхх  ппооккааззааттееллеейй  ссммееттыы  ддооххооддоовв  ии  

рраассххооддоовв  ггооррккооммаа  ППррооффссооююззаа  ннаа  22001188  ггоодд,,  ууччееттнноойй  ппооллииттииккии  ннаа  22001188  ггоодд..  

  ООттвв..::  ДДрреейй  РР..ИИ..  

 

- Информация о ходе заключения коллективных договоров, контроль за 

выполнением пунктов коллективных договоров в образовательных 

учреждениях города. 

Отв.: Ломоносова О.И., члены президиума 

 

- Об итогах реализации молодежной политики Белгородской городской 

организации Профсоюза в 2017 году. 

Отв:. Алябьева М.С. 

 

- Об итогах оздоровительной кампании в 2017 году. 

Отв.: Филоненко И.В. 

 

- Об утверждении Открытого отчета Белгородской городской 

организации Профсоюза работников народного образования и науки РФ. 

 Отв.: Ломоносова О.И. 

  

ААппрреелльь  

11..22..22..  

--  ОО  ссооззддааннииии  ппееррввииччнноойй  ппррооффссооююззнноойй  ооррггааннииззааццииии  вв  ннооввооссттррооййккее  

ЦЦееннттрр  ООббррааззоовваанниияя  №№1155  ««ЛЛуучч»»  гг..  ББееллггооррооддаа..  

ООттвв..::  ЛЛооммооннооссоовваа  ОО..ИИ..,,  ччллеенныы  ппррееззииддииууммаа  

  

--  ОО  ррааббооттее  ппоо  ффооррммииррооввааннииюю  ккааддррооввооггоо  ррееззееррвваа  ннаа  ддооллжжннооссттии  

ппррееддссееддааттееллеейй  ии  ззааммеессттииттеелляя  ппррееддссееддааттееллеейй  ппееррввииччнныыхх  ппррооффссооююззнныыхх  

ооррггааннииззаацциийй  ии  ггооррооддссккоойй  ооррггааннииззааццииии  ППррооффссооююззаа..  

  ООттвв..::  ФФииллооннееннккоо  ИИ..ВВ..  

  

--  ОО  ссооввммеессттнноойй  ррааббооттее  ааддммииннииссттррааццииии  ии  ггооррккооммаа  ппоо  ооббеессппееччееннииюю    

ббееззооппаасснныыхх  ии  ззддооррооввыыхх  ууссллооввиийй  ттррууддаа,,  ссппееццииааллььнноойй  ооццееннккии  ттррууддаа  ии  

ввыыппооллннееннииюю  ррааззддееллаа    ««УУссллооввиияя  ии  ооххррааннаа  ттррууддаа»»  ооттрраассллееввооггоо  ссооггллаашшеенниияя    

ммеежжддуу  ууппррааввллееннииеемм  ооббррааззоовваанниияя  ааддммииннииссттррааццииии  ггооррооддаа  ББееллггооррооддаа  ии  

ББееллггооррооддссккоойй  ггооррооддссккоойй  ооррггааннииззааццииии  ППррооффссооююззаа  ррааббооттннииккоовв  ннааррооддннооггоо  

ооббррааззоовваанниияя  ии  ннааууккии  РРФФ  ннаа  22001177  ––  22001199  гггг..  

  ООттвв..::  ЛЛооммооннооссоовваа  ОО..ИИ..  
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ААввггуусстт  

11..22..33..  

--  ООбб  итогах ппррооффссооююззнноойй  ттееммааттииччеессккоойй  ппррооввееррккии  ппоо  ввооппррооссуу  

««ССооббллююддееннииее  ттррууддооввооггоо  ззааккооннооддааттееллььссттвваа  ппррии  ввыыппооллннееннииии  ррааббооттыы  ппоо  

ссооввммеессттииттееллььссттввуу  ии  ссооввммеещщееннииии»»..  

ООттвв..::  ЛЛооммооннооссоовваа  ОО..ИИ..,,  ппррееддссееддааттееллии  ппррооффооррггааннииззаацциийй  

  

--  ОО  ррааббооттее  ШШккооллыы  ппррооффссооююззннооггоо  ааккттиивваа  ггооррооддссккоойй  ооррггааннииззааццииии  

ППррооффссооююззаа..  

ООттвв..::  ФФииллооннееннккоо  ИИ..ВВ..,,  ЛЛооммооннооссоовваа  ОО..ИИ..  

  

  --  ООбб  ооббооббщщееннииии  ааккттууааллььннооггоо  ппррооффссооююззннооггоо  ооппыыттаа  ББееллггооррооддссккоойй  

ггооррооддссккоойй  ооррггааннииззааццииии  ППррооффссооююззаа  ррааббооттннииккоовв  ннааррооддннооггоо  ооббррааззоовваанниияя  ии  

ннааууккии  РРФФ  

ООттвв..::  ЛЛооммооннооссоовваа  ОО..ИИ..,,  ппррееддссееддааттееллии  ппррооффооррггааннииззаацциийй  

  

--  ОО  ннааггрраажжддееннииии  ппррооффссооююззннооггоо  ааккттиивваа..  

  ООттвв..::  ФФииллооннееннккоо  ИИ..ВВ....  

      

ДДееккааббррьь  

11..22..44..  

--  ООбб  ууттввеерржжддееннииии  ггооддооввооггоо  ппллааннаа  ррааббооттыы  ББееллггооррооддссккоойй  ггооррооддссккоойй  

ооррггааннииззааццииии  ППррооффссооююззаа  ррааббооттннииккоовв  ннааррооддннооггоо  ооббррааззоовваанниияя  ии  ннааууккии  РРФФ      ннаа  

22001188  ггоодд..  

ООттвв..::  ЛЛооммооннооссоовваа  ОО..ИИ..,,  ччллеенныы  ппррееззииддииууммаа..  

  

--  ОО  ппррооффссооююззнноомм  ччллееннссттввее  вв  ппееррввииччнныыхх  ппррооффооррггааннииззаацциияяхх,,  ммеерраахх  ппоо  

ппооввыышшееннииюю  ппррооффссооююззннооггоо  ччллееннссттвваа..  ППррееддввааррииттееллььнныыйй  ааннааллиизз  ччллееннссттвваа  вв  

ппррооффссооююззее..  

ООттвв..::  ФФииллооннееннккоо  ИИ..ВВ..,,  ччллеенныы  ппррееззииддииууммаа  

  

--  ООбб  ууттввеерржжддееннииии  ннооммееннккллааттууррыы  ддеелл  ББееллггооррооддссккоойй  ггооррооддссккоойй  

ооррггааннииззааццииии  ППррооффссооююззаа  ррааббооттннииккоовв  ннааррооддннооггоо  ооббррааззоовваанниияя  ии  ннааууккии  РРФФ  ннаа  

22001188  ггоодд..  

  ООттвв..::  ЛЛооммооннооссоовваа  ОО..ИИ..  

  

  --  ООбб  ууттввеерржжддееннииии  ППррооггррааммммыы  ииннффооррммааццииооннннооггоо  ссооппррооввоожжддеенниияя  

ддееяяттееллььннооссттии  ББееллггооррооддссккоойй  ггооррооддссккоойй  ооррггааннииззааццииии  ППррооффссооююззаа  ррааббооттннииккоовв  

ннааррооддннооггоо  ооббррааззоовваанниияя  ии  ннааууккии  РРФФ..  

ООттвв..::  ФФииллооннееннккоо  ИИ..ВВ..,,  

  

11..33..  РРааббооттаа  сс  ппееррввииччнныыммии  ооррггааннииззаацциияяммии  ППррооффссооююззаа  
11..33..11..  ИИззууччееннииее  ррааббооттыы  ппррееддссееддааттееллеейй  ППППОО  ппоо  ммооттииввааццииии  ппррооффссооююззннооггоо  

ччллееннссттвваа  вв  ооррггааннииззаацциияяхх  сс  ннииззккиимм  ооххввааттоомм  ппррооффссооююззннооггоо  ччллееннссттвваа  ((ппоо  

ииттооггаамм  22001177  ггооддаа))..  

ССрроокк::  ппооссттоояянннноо  
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ООттвв..::  ЛЛооммооннооссоовваа  ОО..ИИ..,,  ФФииллооннееннккоо  ИИ..ВВ....  

  

11..33..22..ААннааллиизз  ддееяяттееллььннооссттии  ппррооффссооююззнныыхх  ккооммииттееттоовв  ппоо  ввооппррооссуу  ооххрраанныы  

ттррууддаа  ии  ббееззооппаассннооссттии  ооббррааззооввааттееллььннооггоо  ппррооццеессссаа  вв  ооббррааззооввааттееллььнныыхх  

ооррггааннииззаацциияяхх..  

ССрроокк  ввыыппооллннеенниияя::  вв  ттееччееннииее  ггооддаа..  

ООттвв..::  ЛЛооммооннооссоовваа  ОО..ИИ..,,  ФФииллооннееннккоо  ИИ..ВВ..  

  

11..33..33..ППррооввееддееннииее  ааннккееттиирроовваанниияя  ччллеенноовв  ППррооффссооююззаа  ппоо  ввооппррооссуу  

««ФФооррммииррооввааннииее  ии  рраассппррееддееллееннииее  ссииссттееммыы  ооппллааттыы  ттррууддаа»»..  

  ССрроокк  ввыыппооллннеенниияя::  ммаайй  

ООттвв..::  ЛЛооммооннооссоовваа  ОО..ИИ..,,  ФФииллооннееннккоо  ИИ..ВВ..  

  

11..33..44..ООккааззааннииее  ппррааккттииччеессккоойй  ппооммоощщии  ппоо  ррааззллииччнныымм  ннааппррааввллеенниияямм  

ппррооффссооююззнноойй  ддееяяттееллььннооссттии  ппррееддссееддааттееллюю  ппееррввииччнноойй  ппррооффссооююззнноойй  

ооррггааннииззааццииии,,  ссооззддаанннноойй  вв  ЦЦОО  №№1155  ««ЛЛуучч»»,,  аа  ттааккжжее  ввннооввьь  ииззббрраанннныымм  ППППОО..  

ССрроокк  ввыыппооллннеенниияя::  вв  ттееччееннииее  ггооддаа..  

ООттвв..::  ЛЛооммооннооссоовваа  ОО..ИИ..,,  ФФииллооннееннккоо  ИИ..ВВ..  

  

11..33..55..ППррооввееддееннииее  ммооннииттооррииннггаа  ррееззууллььттааттоовв  ССООУУТТ  ии  ууссттааннооввллеенннныыхх  

ггааррааннттиийй  ии  ккооммппееннссаацциийй  ззаа  ррааббооттуу  ввоо  вврреедднныыхх  ии  ((ииллии))  ооппаасснныыхх  ууссллооввиияяхх  

ттррууддаа..  

ССрроокк  ввыыппооллннеенниияя::  ииююнньь,,  ддееккааббррьь..  

ООттвв..::  ЛЛооммооннооссоовваа  ОО..ИИ..,,  ФФииллооннееннккоо  ИИ..ВВ..  

  

11..33..66..  ООккааззааннииее  ппррааккттииччеессккоойй  ппооммоощщии  ппоо  ввооппррооссаамм  ффииннааннссооввоойй  

ддееяяттееллььннооссттии  ппррееддссееддааттеелляямм  ппееррввииччнныыхх  ппррооффссооююззнныыхх  ооррггааннииззаацциийй..  

ССрроокк  ввыыппооллннеенниияя::  ввеессьь  ппееррииоодд  

ООттвв..::  ДДрреейй  РР..ИИ..  

  

11..33..77..  ИИттооггии  ммооннииттооррииннггаа  ппоо  ииззууччееннииюю  ссррееддннеейй  ззааррааббооттнноойй  ппллааттыы  

ррааббооттннииккоовв  ооббррааззоовваанниияя  ввссеехх  ттииппоовв  ооббррааззооввааттееллььнныыхх  ооррггааннииззаацциийй  вв  ччаассттии  

ввыыппооллннеенниияя  ццееллееввыыхх  ппооккааззааттееллеейй  ппооввыышшеенниияя  ззааррааббооттнноойй  ппллааттыы  

ппееддааггооггииччеессккиихх  ррааббооттннииккоовв  вв  ссооооттввееттссттввииии  сс  УУккааззааммии  ппррееззииддееннттаа  РРФФ  

№№№№559977,,  776611..  

ССрроокк  ввыыппооллннеенниияя::  нноояяббррьь..  

ООттвв..::  ЛЛооммооннооссоовваа  ОО..ИИ..,,  ФФииллооннееннккоо  ИИ..ВВ..  

  

11..33..88..УУччаассттииее  вв  ррееааллииззааццииии::  

  ГГооссууддааррссттввеенннноойй  ппррооггррааммммыы  ««РРааззввииттииее  ооббррааззоовваанниияя  

ББееллггооррооддссккоойй  ооббллаассттии  ннаа  22001144  ––  22002200  ггооддыы»»;;    

  ССттррааттееггииии  ррааззввииттиияя  ддоошшккооллььннооггоо,,  ооббщщееггоо  ии  ддооппооллннииттееллььннооггоо  

ооббррааззоовваанниияя  ББееллггооррооддссккоойй  ооббллаассттии  ннаа  22001133  ––  22002200  ггооддыы;;  

  ккооммппллееккссаа  ммеерр  ппоо  ррееааллииззааццииии  ККооннццееппццииии  ддооппооллннииттееллььннооггоо  

ооббррааззоовваанниияя  ддееттеейй;;  
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  ккооммппллеекксснноойй  ппррооггррааммммыы  ппооввыышшеенниияя  ппррооффеессссииооннааллььннооггоо  ууррооввнняя  

ппееддааггооггииччеессккиихх  ррааббооттннииккоовв  ооббщщееооббррааззооввааттееллььнныыхх  ооррггааннииззаацциийй;;  

  ррееггииооннааллььнныыхх  ««ддоорроожжнныыхх  ккаарртт»»  ппоо  ммооддееррннииззааццииии  ооббррааззоовваанниияя,,  вв  

ттоомм  ччииссллее  ппоо  ппооввыышшееннииюю  ззааррааббооттнноойй  ппллааттыы    ппееддааггооггииччеессккиихх  ии  ддррууггиихх  

ррааббооттннииккоовв  ооббррааззоовваанниияя  вв  ссооооттввееттссттввииии  сс  УУккааззоомм  ППррееззииддееннттаа  РРооссссииййссккоойй  

ФФееддееррааццииии  оотт  22001122  ггооддаа;;    

  ффееддееррааллььннооггоо  ггооссууддааррссттввееннннооггоо  ссттааннддааррттаа  ддоошшккооллььннооггоо  

ооббррааззоовваанниияя;;  

  ффееддееррааллььннооггоо  ггооссууддааррссттввееннннооггоо  ссттааннддааррттаа  ооббщщееггоо  ооббррааззоовваанниияя;;    

  ппооввыышшеенниияя  ккввааллииффииккааццииии  ппееддааггооггииччеессккиихх  ии  ууппррааввллееннччеессккиихх  

ккааддрроовв,,  вв  ттоомм  ччииссллее  ссввяяззааннннооггоо  сс  ррееааллииззааццииеейй  ФФГГООСС  ооббщщееггоо  ии  ддоошшккооллььннооггоо  

ооббррааззоовваанниияя..  

ССрроокк::  ввеессьь  ппееррииоодд..    

ООттвв..::  ЛЛооммооннооссоовваа  ОО..ИИ..,,  ФФииллооннееннккоо  ИИ..ВВ..,,  ппррееддссееддааттееллии  ппееррввииччнныыхх    

ппррооффссооююззнныыхх    ооррггааннииззаацциийй..    

  

IIII..  ООббщщииее  ооррггааннииззааццииоонннныыее  ммееррооппрриияяттиияя,,  ооббууччееннииее  

ппррооффссооююззнныыхх  ккааддрроовв  ии  ааккттиивваа,,  ииннффооррммааццииооннннааяя  

ррааббооттаа..  

  
22..11..  ООббщщииее  ооррггааннииззааццииоонннныыее  ммееррооппрриияяттиияя  

  

22..11..11..РРееааллииззаацциияя  ООссннооввнныыхх  ннааппррааввллеенниийй  ддееяяттееллььннооссттии  ББееллггооррооддссккоойй  

ггооррооддссккоойй  ооррггааннииззааццииии  ППррооффссооююззаа  ррааббооттннииккоовв  ннааррооддннооггоо  ооббррааззоовваанниияя  ии  

ннааууккии  РРФФ  ннаа  22001177  ––  22001199  ггооддыы..  

ССрроокк  ввыыппооллннеенниияя::  вв  ттееччееннииее  ггооддаа..  

ООттвв..::  ЛЛооммооннооссоовваа  ОО..ИИ..,,    ФФииллооннееннккоо  ИИ..ВВ..,,    ДДрреейй  РР..ИИ..  

  

22..11..22..  РРееааллииззаацциияя  ппллааннаа  ммееррооппрриияяттиийй  ББееллггооррооддссккоойй  ррееггииооннааллььнноойй  

ооррггааннииззааццииии  ППррооффссооююззаа  ппоо  ппррооввееддеенниияя  вв  22001188  ггооддуу  ««ГГооддаа  ооххрраанныы  ттррууддаа  вв  

ППррооффссооююззее»»..  

ССрроокк  ввыыппооллннеенниияя::  яяннввааррьь--ддееккааббррьь..  

ООттвв..::  ЛЛооммооннооссоовваа  ОО..ИИ..,,  ФФииллооннееннккоо  ИИ..ВВ..,,    ппррееддссееддааттееллии  ППППОО..  

  

22..11..33..  УУччаассттииее  вв  ммееррооппрриияяттиияяхх,,  ппооссввяящщеенннныыхх  6655--ллееттииюю  ББееллггооррооддссккоойй  

ооббллаассттии  ((ссооввммеессттнноо  сс  ууппррааввллееннииеемм  ооббррааззоовваанниияя  ааддммииннииссттррааццииии  ггооррооддаа  

ББееллггооррооддаа))..  

ССрроокк  ввыыппооллннеенниияя::  ввеессьь  ппееррииоодд..  

ООттвв..::  ЛЛооммооннооссоовваа  ОО..ИИ..,,  ФФииллооннееннккоо  ИИ..ВВ..  

  

22..11..44..  УУччаассттииее  вв  ииззббииррааттееллььнноойй  ккааммппааннииии  ппоо  ввыыббоорраамм  ППррееззииддееннттаа  

РРооссссииййссккоойй  ФФееддееррааццииии  

ССрроокк  ввыыппооллннеенниияя::  ффеевврраалльь  --  ммаарртт  

ООттвв..::  ЛЛооммооннооссоовваа  ОО..ИИ..,,  ФФииллооннееннккоо  ИИ..ВВ..,,    ппррееддссееддааттееллии  ППППОО..  
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22..11..55..  ООффооррммллееннииее  ммааттееррииааллоовв  ннаа  ннааггрраажжддееннииее  ппррооффссооююззннооггоо  ааккттиивваа  

ППооччееттнныыммии  ггррааммооттааммии  ЦЦКК  ППррооффссооююззаа,,  ооббллаассттннооггоо  ккооммииттееттаа  ППррооффссооююззаа..    

ССрроокк::  ддоо  1155  ффеевврраалляя  

ООттвв..::  ФФииллооннееннккоо  ИИ..ВВ..  

  

22..11..66..  ККооооррддииннаацциияя  ии  ооккааззааннииее  ооррггааннииззааццииоонннноо--ммееттооддииччеессккоойй  ппооммоощщии  

ппееррввииччнныымм  ооррггааннииззаацциияямм  ППррооффссооююззаа  ппоо  ррааззллииччнныымм  ввооппррооссаамм  ппррооффссооююззнноойй  

ддееяяттееллььннооссттии..    

  РРааззммеещщееннииее  ммааттееррииааллаа  ппоо  ооррггааннииззааццииоонннноо--ууссттааввнныымм  ввооппррооссаамм  ннаа  ссааййттее  

ББееллггооррооддссккоойй  ррееггииооннааллььнноойй  ооррггааннииззааццииии  ППррооффссооююззаа,,  вв  ггррууппппее  ««ППррооффссооююзз  

ооббррааззоовваанниияя  ББееллггооррооддссккоойй  ооббллаассттии»»  вв  ссооццииааллььнноойй  ссееттии  ««ВВККооннттааккттее»»..  

  ССрроокк::  ппооссттоояянннноо..    

  ООттвв..::  ЛЛооммооннооссоовваа  ОО..ИИ..  

  

22..11..77..  ППррооввеессттии  ппррооввееррккуу  ррааббооттыы  ууппооллннооммооччеенннныыхх  ппоо  ооххррааннее  ттррууддаа  

ппееррввииччнныыхх  ппррооффссооююззнныыхх  ооррггааннииззаацциийй  ооббррааззооввааттееллььнныыхх  ууччрреежжддеенниийй  ппоо  

ооссуущщеессттввллееннииюю  ккооннттрроолляя    ззаа  ббееззооппаасснноойй  ээккссппллууааттааццииеейй  ззддаанниийй  ии  ссоооорруужжеенниийй  

ооббррааззооввааттееллььнныыхх  ооррггааннииззаацциийй..    

ССрроокк::  вв  ттееччееннииее  ггооддаа..  

ООттвв..::  ЛЛооммооннооссоовваа  ОО..ИИ..,,  ФФииллооннееннккоо  ИИ..ВВ..,,  ччллеенныы  ппррееззииддииууммаа  

  

22..11..88..  УУччаассттииее  вв  ппррииееммккее  ооббррааззооввааттееллььнныыхх  ооррггааннииззаацциийй  кк  ннооввооммуу    22001188--

22001199  ууччееббннооммуу  ггооддуу..  

ССрроокк::  ааввггуусстт..  

  ООттвв..::  ЛЛооммооннооссоовваа  ОО..ИИ..,,  ФФииллооннееннккоо  ИИ..ВВ..,,  ччллеенныы  ппррееззииддииууммаа  

  

22..11..99..  УУччаассттииее  вв  ааккцциияяхх,,  ммииттииннггаахх,,  ддееммооннссттрраацциияяхх,,  ппррооввооддииммыыхх    

ООббщщееррооссссииййссккиимм  ППррооффссооююззоомм  ооббррааззоовваанниияя,,  ББееллггооррооддссккиимм  ооббллаассттнныымм  

ооббъъееддииннееннииеемм  ооррггааннииззаацциийй  ппррооффссооююззоовв,,  ББееллггооррооддссккоойй  ррееггииооннааллььнноойй  

ооррггааннииззааццииеейй  ппррооффссооююззаа..  

ССрроокк::  ВВеессьь  ппееррииоодд  

ООттвв..::  ЛЛооммооннооссоовваа  ОО..ИИ..,,  ппррееддссееддааттееллии  ППППОО..  

  

22..11..1100..  ААннааллиизз  ккооллддооггооввооррнноойй  ккооммппааннииии,,  ээккссппееррттииззаа  ии  ррееггииссттрраацциияя  

ккооллллееккттииввнныыхх  ддооггооввоорроовв..  

  ССрроокк::  ввеессьь  ппееррииоодд  

  ООттвв..::  ЛЛооммооннооссоовваа  ОО..ИИ..  

  

22..11..1111..  УУччаассттииее  вв  ооббллаассттнноойй  ппррооффссооююззнноойй  ттееммааттииччеессккоойй  ппррооввееррккее  ппоо  

ввооппррооссуу  ««ССооббллююддееннииее  ттррууддооввооггоо  ззааккооннооддааттееллььссттвваа  ппррии  ввыыппооллннееннииии  ррааббооттыы  

ппоо  ссооввммеессттииттееллььссттввуу  ии  ссооввммеещщееннииюю»»..  

  ССрроокк::  ааппрреелльь  

  ООттвв..::  ЛЛооммооннооссоовваа  ОО..ИИ..  

  

22..11..1122..  УУччаассттииее  вв  ооббллаассттнноойй  ттееммааттииччеессккоойй  ппррооввееррккее  ппоо  ввооппррооссуу  

ссооззддаанниияя  ии  ффууннккццииоонниирроовваанниияя  ссииссттееммыы  ууппррааввллеенниияя  ооххрраанныы  ттррууддаа..  

ССрроокк::  ввеессьь  ппееррииоодд  
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  ООттвв..::  ЛЛооммооннооссоовваа  ОО..ИИ..  

  

22..11..1133..  УУччаассттииее  вв  ооббщщееппррооффссооююззнноойй  ттееммааттииччеессккоойй  ппррооввееррккее  ппоо  

ооссуущщеессттввллееннииюю  ккооннттрроолляя    ззаа  ббееззооппаасснноойй  ээккссппллууааттааццииеейй  ззддаанниийй  ии  ссоооорруужжеенниийй  

ооббррааззооввааттееллььнныыхх  ооррггааннииззаацциийй..  

ССрроокк::  ааппрреелльь--нноояяббррьь  

  ООттвв..::  ЛЛооммооннооссоовваа  ОО..ИИ..  

  

22..11..1144..  ССббоорр,,  ааннааллиизз,,  ооббооббщщееннииее  ооттччееттоовв  ппееррввииччнныыхх  ппррооффссооююззнныыхх  

ооррггааннииззаацциийй,,  ввххооддяящщиихх  вв  ссооссттаавв  ггооррооддссккоойй  ппррооффссооююззнноойй  ооррггааннииззааццииии::  IIССПП,,  

IIII  ССПП,,  ТТДДККОО,,  ТТДДККОО--22,,  ППИИ--44,,  1199  ––ТТПП..  

ССрроокк::  ддееккааббррьь  

ООттвв..::  ЛЛооммооннооссоовваа  ОО..ИИ..,,  ФФииллооннееннккоо  ИИ..ВВ..  

  

22..11..1155..  УУччаассттииее  вв  XXXXXXIIVV  ооттккррыыттоойй  ВВссееррооссссииййссккоойй  ммаассссооввоойй  ллыыжжнноойй  

ггооннккее  ««ЛЛыыжжнняя  РРооссссииии  ––  22001188»»..  

ССрроокк::  ффеевврраалльь  

ООттвв..::  ччллеенныы  ппррееззииддииууммаа  

  

22..11..1166..  УУччаассттииее  вв  ммееррооппрриияяттиияяхх  вв  ррааммккаахх  ВВссееррооссссииййссккоойй  ннееддееллии  ооххрраанныы  

ттррууддаа  ии  ввссееммииррннооггоо  ДДнняя  ооххрраанныы  ттррууддаа..  

  ССрроокк::  ааппрреелльь  

  ООттвв..::  ФФииллооннееннккоо  ИИ..ВВ..  

  

22..11..1177..    ООррггааннииззаацциияя  ооззддооррооввллеенниияя  ччллеенноовв  ППррооффссооююззаа..  

  ССрроокк::  ввеессьь  ппееррииоодд  

  ООттвв..::  ЛЛооммооннооссоовваа  ОО..ИИ..,,  ФФииллооннееннккоо  ИИ..ВВ..  

  

22..11..1188..  ППооддггооттооввккаа  ии  ррааззммеещщееннииее  еежжееггооддннооггоо  ООттккррыыттооггоо  ооттччееттаа  

ББееллггооррооддссккоойй  ггооррооддссккоойй  ооррггааннииззааццииии  ППррооффссооююззаа  ррааббооттннииккоовв  ннааррооддннооггоо  

ооббррааззоовваанниияя  ии  ннааууккии  РРФФ  ии  ппееррввииччнныыхх  ппррооффссооююззнныыхх  ооррггааннииззаацциийй  

ооббррааззооввааттееллььнныыхх  ууччрреежжддеенниийй..  

  ССрроокк::  ддееккааббррьь  

  ООттвв..::  ЛЛооммооннооссоовваа  ОО..ИИ..,,  ппррееддссееддааттееллии  ППКК  

  

22..11..1199..  ППооддггооттооввккаа  ппууббллииккааццииии  вв  ггааззееттуу  ««ММоойй  ппррооффссооююзз»»,,  ««ЕЕддииннссттввоо»»  

ии  ннаа  ссааййтт  ББееллггооррооддссккоойй  ггооррооддссккоойй  ооррггааннииззааццииии  ППррооффссооююззаа,,  аа  ррааммккаахх  ««ГГооддаа  

ооххрраанныы  ттррууддаа»»..  

ССрроокк::  ввеессьь  ппееррииоодд  

  ООттвв..::  ЛЛооммооннооссоовваа  ОО..ИИ..,,  ФФииллооннееннккоо  ИИ..ВВ..  

  

22..11..2200..  УУччаассттииее  вв  ммееррооппрриияяттиияяхх  ББееллггооррооддссккооггоо  ооббллаассттннооггоо  ооббъъееддииннеенниияя  

ооррггааннииззаацциийй  ппррооффссооююззоовв  вв  ррааммккаахх  ввыыппооллннеенниияя  ммееррооппрриияяттиийй  ССттррааттееггииии  

««ФФооррммииррооввааннииее  ррееггииооннааллььннооггоо  ссооллииддааррннооггоо  ооббщщеессттвваа»»  ннаа  22001111--22001155гггг  

ССрроокк::  ввеессьь  ппееррииоодд  

  ООттвв..::  ЛЛооммооннооссоовваа  ОО..ИИ..,,  ФФииллооннееннккоо  ИИ..ВВ..,,  ппррееддссееддааттееллии  ППКК  
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22..11..2211..  УУччаассттииее  вв  ммееррооппрриияяттиияяхх,,  ппооссеещщеенннныыхх  ДДннюю  ппррооффссооююззннооггоо  

ррааббооттннииккаа  ББееллггооррооддссккоойй  ооббллаассттии..  

ССрроокк::  ввеессьь  ппееррииоодд  

  ООттвв..::  ЛЛооммооннооссоовваа  ОО..ИИ..,,  ФФииллооннееннккоо  ИИ..ВВ..,,  ппррееддссееддааттееллии  ППКК  

  

22..11..2222..  ППррооввееддееннииее  ппррооффссооююззнныыхх  ууррооккоовв  ии  ппррооффссооююззнныыхх  ззаанняяттиийй  вв  

ооббщщееооббррааззооввааттееллььнныыхх  ооррггааннииззаацциияяхх  ии  ооббррааззооввааттееллььнныыхх  ооррггааннииззаацциияяхх  

ддооппооллннииттееллььннооггоо  ооббррааззоовваанниияя  ддееттеейй  ББееллггооррооддссккоойй  ооббллаассттии,,  ппооссввяящщеенннныыхх  

ДДннюю  ззннаанниийй..  

ССрроокк::  11  ддееккааддаа  ссееннттяяббрряя  

  ООттвв..::  ЛЛооммооннооссоовваа  ОО..ИИ..,,  ФФииллооннееннккоо  ИИ..ВВ..,,  ппррееддссееддааттееллии  ППКК  

  

  

22..22..  ООббууччееннииее  ппррооффссооююззнныыхх  ккааддрроовв  ии  ааккттиивваа  

  

22..22..11..  ППррооввееддееннииее  ввыыееззддннооггоо  ооббууччааюющщееггоо  ссееммииннаарраа    ««ОО  ххооддее  ррееааллииззааццииии  

ппооссттааннооввллеенниияя  ЦЦСС  ППррооффссооююззаа  оотт  77  ддееккааббрряя  22001177  гг..  №№44--22  ««ОО  ззааддааччаахх  

ППррооффссооююззаа  вв  ссооввррееммеенннныыхх  ссооццииааллььнноо--ээккооннооммииччеессккиихх  ууссллооввиияяхх»»..    

ССрроокк::  ммаайй..    

ООттвв..::  ЛЛооммооннооссоовваа  ОО..ИИ..  ФФииллооннееннккоо  ИИ..ВВ..,,  ччллеенныы  ппррееззииддииууммаа..  

  

22..22..22..ППррооввееддееннииее  ШШккооллыы  ддлляя  ммооллооддыыхх  ппррееддссееддааттееллеейй  ппееррввииччнныыхх  

ппррооффооррггааннииззаацциийй..  

ССрроокк::  ааппрреелльь  

ООттвв..::  ААлляяббььеевваа  ММ..СС..,,  ччллеенныы  ММооллооддеежжннооггоо  ккооммииттееттаа  

  

22..22..33..  УУччаассттииее  вв  ммееррооппрриияяттиияяхх  ппоо  ооббууччееннииюю  ппррооффааккттиивваа  ии  ппррооффссооююззнныыхх  

ккааддрроовв  ппоо  ппллааннуу  ББееллггооррооддссккооггоо  ооббллаассттннооггоо  ооббъъееддииннеенниияя  ооррггааннииззаацциийй  

ппррооффссооююззоовв..  

  ССрроокк::  ппоо  ппллааннуу  ББООООООПП  

  ООттвв..::  ЛЛооммооннооссоовваа  ОО..ИИ..  

  

22..22..44..  УУччаассттииее  вв  ссееммииннааррее--ссооввеещщааннииии  ппоо  ппооввыышшееннииюю  ууррооввнняя  ззннаанниийй  

ппррооффааккттиивваа  ии  ррууккооввооддииттееллеейй  ооббррааззооввааттееллььнныыхх  ооррггааннииззаацциийй  вв  ооббллаассттии  ооххрраанныы  

ттррууддаа  

ССрроокк::  ппоо  ппллааннуу  ммееррооппрриияяттиийй  ББееллггооррооддссккоойй  ррееггииооннааллььнноойй  ооррггааннииззааццииии  

ППррооффссооююззаа  

  ООттвв..::  ЛЛооммооннооссоовваа  ОО..ИИ..  

  

22..33..  ИИннффооррммааццииоонннноо--ааннааллииттииччеессккааяя  ррааббооттаа,,  ррееааллииззаацциияя  ППррооггррааммммыы  

ииннффооррммааццииооннннооггоо  ссооппррооввоожжддеенниияя  ддееяяттееллььннооссттии  ББееллггооррооддссккоойй  

ррееггииооннааллььнноойй  ооррггааннииззааццииии  ППррооффссооююззаа  ррааббооттннииккоовв  ннааррооддннооггоо  

ооббррааззоовваанниияя  ии  ннааууккии  РРФФ  ннаа  22001166  ––  22001188  гггг..  

  

22..33..11..  ППррооввееддееннииее  еежжееггооддннооггоо  ммооннииттооррииннггаа  ррааззввииттиияя  ииннффооррммааццииоонннныыхх  

рреессууррссоовв  ии  ссооссттоояянниияя  ииннффооррммааццииооннннооггоо  ссооппррооввоожжддеенниияя  ддееяяттееллььннооссттии  

ББееллггооррооддссккоойй  ггооррооддссккоойй  ооррггааннииззааццииии  ППррооффссооююззаа..  
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ССрроокк  ввыыппооллннеенниияя::  ддееккааббррьь..  

ООттвв..::  ЛЛооммооннооссоовваа  ОО..ИИ..,,  ФФииллооннееннккоо  ИИ..ВВ..  

  

22..33..22..  ФФооррммииррооввааннииее  ннаа  ооссннооввее  ддаанннныыхх  ммооннииттооррииннггаа  ббааззыы  

ииннффооррммааццииоонннныыхх  рреессууррссоовв  ББееллггооррооддссккоойй  ггооррооддссккоойй  ооррггааннииззааццииии  ППррооффссооююззаа    

ССрроокк  ввыыппооллннеенниияя::  ффеевврраалльь  --  ааппрреелльь  

ООттвв..::  ФФииллооннееннккоо  ИИ..ВВ..  

  

22..33..33..  ООррггааннииззаацциияя  ппооддппииссккии  ннаа  ппррооффссооююззнныыее  ииззддаанниияя  ««ЕЕддииннссттввоо»»,,  ««ММоойй  

ППррооффссооююзз»»,,  ««ССооллииддааррннооссттьь»»..  

  ССрроокк::  ииююнньь,,  ддееккааббррьь  

  ООттвв..::  ДДрреейй  РР..ИИ..  

  

22..33..44..  ООссввеещщееннииее  вв  ммеессттнныыхх  ССММИИ  ррааббооттыы  ппррооффссооююззнныыхх  ооррггааннииззаацциийй..  

  ССрроокк::  ввеессьь  ппееррииоодд  

  ООттвв..::  ЛЛооммооннооссоовваа  ОО..ИИ..,,  ФФииллооннееннккоо  ИИ..ВВ..  

  

22..33..55..  УУссииллееннииее  ииннффооррммааццииоонннноойй  ррааббооттыы  вв  ссееттии  ИИннттееррннеетт  ппоо  ппррооддввиижжееннииюю  

ппррооффссооююззнныыхх  ооррггааннииззаацциийй  вв  ссооццииааллььнныыхх  ссееттяяхх..  ССооззддааннииее  ззааккллааддоокк  

ппееррввииччнныыхх  ппррооффссооююззнныыхх  ооррггааннииззаацциийй  ннаа  ссааййттаахх  ооббррааззооввааттееллььнныыхх  

ууччрреежжддеенниийй..  

  ССрроокк::  ввеессьь  ппееррииоодд  

  ООттвв..::  ЛЛооммооннооссоовваа  ОО..ИИ..,,  ФФииллооннееннккоо  ИИ..ВВ..  

  

22..33..66..РРааззррааббооттккаа  ии  ууттввеерржжддееннииее  ППррооггррааммммыы  ииннффооррммааццииооннннооггоо  

ссооппррооввоожжддеенниияя  ддееяяттееллььннооссттии  ББееллггооррооддссккоойй  ггооррооддссккоойй  ооррггааннииззааццииии  

ППррооффссооююззаа  ннаа  22001199  ––  22002211  ггооддыы..  

ССрроокк  ввыыппооллннеенниияя::  ддееккааббррьь..  

ООттвв..::  ЛЛооммооннооссоовваа  ОО..ИИ..,,  ФФииллооннееннккоо  ИИ..ВВ..  

  

22..33..77..  РРааззввииттииее  ссааййттаа  ББееллггооррооддссккоойй  ггооррооддссккоойй  ооррггааннииззааццииии  ППррооффссооююззаа  

hhttttpp::////pprrooffccoomm..bbeelluuoo3311..rruu//  ..  

ССрроокк  ввыыппооллннеенниияя::  ввеессьь  ппееррииоодд..  

ООттвв..::  ЛЛооммооннооссоовваа  ОО..ИИ..,,  ФФииллооннееннккоо  ИИ..ВВ..  

  

22..33..88  ППууббллииккаацциияя  вв  ггааззееттее  ««ММоойй  ППррооффссооююзз»»    вв  ррааммккаахх  ГГооддаа  ооххрраанныы  ттррууддаа..  

ССрроокк  ввыыппооллннеенниияя::  ввеессьь  ппееррииоодд..  

ООттвв..::  ЛЛооммооннооссоовваа  ОО..ИИ..,,  ФФииллооннееннккоо  ИИ..ВВ..  

  

22..33..99..  ССооззддааннииее  ннооввыыхх  ггрруупппп  ппееррввииччнныыхх  ооррггааннииззаацциийй  ППррооффссооююззаа  вв  

ссооццииааллььнныыхх  ссееттяяхх..  

ССрроокк  ввыыппооллннеенниияя::  ввеессьь  ппееррииоодд..  

ООттвв..::  ЛЛооммооннооссоовваа  ОО..ИИ..,,  ФФииллооннееннккоо  ИИ..ВВ..  

  

22..33..1100..ППооддггооттооввккаа  ии  ррааззммеещщееннииее  еежжееггооддннооггоо  ООттккррыыттооггоо  ооттччееттаа  ввыыббооррннооггоо  

ооррггааннаа  ооррггааннииззааццииии  ППррооффссооююззаа  ззаа  22001188  ггоодд..  

ССрроокк  ввыыппооллннеенниияя::  ддееккааббррьь..  
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ООттвв..::  ЛЛооммооннооссоовваа  ОО..ИИ..    

  

22..33..1111..  ООккааззааннииее  ииннффооррммааццииоонннноойй  ппооммоощщии  ппррееддссееддааттеелляямм  ппееррввииччнныыхх  

ппррооффссооююззнныыхх  ооррггааннииззаацциийй..  

ССрроокк::  ввеессьь  ппееррииоодд  

  ООттвв..::  ЛЛооммооннооссоовваа  ОО..ИИ..  

  

22..44..ООррггааннииззаацциияя  ррааббооттыы  сс  ммооллооддѐѐжжььюю..  

  

22..44..11..ППррооввееддееннииее  ззаассееддаанниийй  ММооллооддеежжннооггоо  ккооммииттееттаа  ББееллггооррооддссккоойй  

ггооррооддссккоойй  ооррггааннииззааццииии  ППррооффссооююззаа..    

ССрроокк  ввыыппооллннеенниияя::  ппоо  ппллааннуу  ММооллооддеежжннооггоо  ккооммииттееттаа..  

ООттвв..::  ААлляяббььеевваа  ММ..СС..  

  

22..44..22..  ППррооввееддееннииее  вв  ооббщщееооббррааззооввааттееллььнныыхх  ооррггааннииззаацциияяхх  ппррооффссооююззнныыхх  

ууррооккоовв  ии  ппррооффссооююззнныыхх  ззаанняяттиийй,,  ппооссввяящщеенннныыхх  ДДннюю  ззннаанниийй..  

ССрроокк  ввыыппооллннеенниияя::  11  ддееккааддаа  ссееннттяяббрряя..  

ООттвв..::  ЛЛооммооннооссоовваа  ОО..ИИ..,,  ФФииллооннееннккоо  ИИ..ВВ..,,  ппррееддссееддааттееллии  ППППОО,,  ччллеенныы  

ммооллооддеежжнныыхх  ккооммииссссиийй..  

  

22..44..33..  ППррооввееддееннииее  ааккццииии  ««ТТееллееггррааммммаа  ллююббииммооммуу  ууччииттееллюю»»..  

ССрроокк  ввыыппооллннеенниияя::  ооккттяяббррьь  

ООттвв..::  ЛЛооммооннооссоовваа  ОО..ИИ..,,  ААлляяббььеевваа  ММ..СС..,,  ччллеенныы  ммооллооддеежжннооггоо  ккооммииттееттаа  

  

22..44..44..УУччаассттииее  вв  ааввттооппррооббееггее  ммооллооддыыхх  ппееддааггооггоовв,,  ппооссввяящщеенннныыхх  ДДннюю  

УУччииттеелляя..  

ССрроокк  ввыыппооллннеенниияя::  ооккттяяббррьь  

ООттвв..::  ААлляяббььеевваа  ММ..СС..  

  

22..44..55..УУччаассттииее  ввоо  ВВссееррооссссииййссккоомм  ккввеессттее  ««ЗЗаа  ммнноойй  РРооссссиияя!!»»  

ССрроокк  ввыыппооллннеенниияя::  ммаайй  

ООттвв..::  ААлляяббььеевваа  ММ..СС..,,  ччллеенныы  ммооллооддеежжннооггоо  ккооммииттееттаа..  

  

IIIIII  ККооннккууррссыы,,  ссммооттррыы,,  ссппооррттииввнноо--ммаассссооввыыее  ммееррооппрриияяттиияя..  

  
33..11..  УУччаассттииее  вв  ррееггииооннааллььнноомм  ккооннккууррссее  ннаа  ллууччшшууюю  ррааббооттуу  ММооллооддеежжннооггоо  

ккооммииттееттаа..  

ССрроокк  ввыыппооллннеенниияя::  ффеевврраалльь  --  ааппрреелльь..  

ООттвв..::  ААлляяббььеевваа  ММ..СС..,,  ЛЛооммооннооссоовваа  ОО..ИИ..    

  

33..22..  УУччаассттииее  вв  ррееггииооннааллььнноомм  ккооннккууррссее  ««ЛЛууччшшааяя  ооррггааннииззаацциияя  ррааббооттыы  ппоо  

ооххррааннее  ттррууддаа  вв  ооббррааззооввааттееллььнныыхх  ууччрреежжддеенниияяхх  ((вв  ррааммккаахх  ррееааллииззааццииии  

ммееррооппрриияяттиийй  ««ГГооддаа  ооххрраанныы  ттррууддаа  вв  ППррооффссооююззее»»))..  

  ССрроокк::  ииююнньь  --  ооккттяяббррьь  

  ООттвв..::  ЛЛооммооннооссоовваа  ОО..  ИИ..  
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33..33..  ППррооввееддееннииее  ссммооттрр--ккооннккууррссаа  ххууддоожжеессттввеенннноойй  ссааммооддееяяттееллььннооссттии  

ккооллллееккттииввоовв  ооббррааззооввааттееллььнныыхх  ууччрреежжддеенниийй  ггооррооддаа  ББееллггооррооддаа  ««СС  ллююббооввььюю  кк  

ггееррооииччеессккооммуу  ББееллггооррооддуу»»  

ССрроокк::  ппоо  ппллааннуу  ууппррааввллеенниияя  ооббррааззоовваанниияя  2277--2299  ммааррттаа  

ООттвв..::  ЛЛооммооннооссоовваа  ОО..ИИ..,,  ФФииллооннееннккоо  ИИ..ВВ..  

  

33..44..ППррооввееддееннииее  XXVVIIII  ССппааррттааккииааддыы  ппееддааггооггииччеессккиихх  ррааббооттннииккоовв  

ооббщщееооббррааззооввааттееллььнныыхх  ууччрреежжддеенниийй  ггооррооддаа  ББееллггооррооддаа..  

ССрроокк::  ппоо  ппллааннуу  ууппррааввллеенниияя  ооббррааззоовваанниияя    

ООттвв..::  ппррееддссееддааттееллии  ППКК..  

  

33..55..  ППррооввееддееннииее  ггооррооддссккооггоо  ттууррииссттииччеессккооггоо  ссллееттаа  ррааббооттннииккоовв  ооббррааззоовваанниияя..  

ССрроокк::  ммаайй  

ООттвв..::  ИИввууккииннаа  ИИ..ВВ..,,  ЛЛооммооннооссоовваа  ОО..ИИ..,,  ФФииллооннееннккоо  ИИ..ВВ..  

  

33..66..УУччаассттииее  вв  ооббллаассттнноомм  ттууррииссттииччеессккоомм  ссллееттее  ррааббооттннииккоовв  ооббррааззоовваанниияя,,  

ппооссввяящщееннннооггоо  6655--ллееттииюю  ББееллггооррооддссккоойй  ооббллаассттии..  

ССрроокк::  ммаайй  

ООттвв..::  ЛЛооммооннооссоовваа  ОО..ИИ..,,  ФФииллооннееннккоо  ИИ..ВВ..  

  

33..77..УУччаассттииее  вв  VVII  ооббллаассттнноойй  ССппааррттааккииааддее  ттррууддооввыыхх  ккооллллееккттииввоовв  

ББееллггооррооддссккоойй  ооббллаассттии..  

ССрроокк::  ссееннттяяббррьь  

ООттвв..::  ЛЛооммооннооссоовваа  ОО..ИИ..,,  ФФииллооннееннккоо  ИИ..ВВ..  

  

33..88..  УУччаассттииее  вв  ккооннккууррссее  ««ТТааллааннттыы  ррааббооттааюющщеейй  ммооллооддеежжии»»,,  ппррооввооддииммоомм    

ББООООООПП    

ССрроокк  ввыыппооллннеенниияя::  ппоо  ппллааннуу  ББООООООПП..  

ООттвв..::  ЛЛооммооннооссоовваа  ОО..ИИ..,,  ФФииллооннееннккоо  ИИ..ВВ..  

  

33..99..  УУччаассттииее  вв  ккооннккууррссее  ББООООООПП  ««ММооллооддоойй  ппррооффссооююззнныыйй  ллииддеерр»»..  

ССрроокк  ввыыппооллннеенниияя::  ссооггллаасснноо  ппллааннуу  ББООООООПП..  

ООттвв..::  ЛЛооммооннооссоовваа  ОО..ИИ..,,  ФФииллооннееннккоо  ИИ..ВВ..  

  

IIVV..  ВВЗЗААИИММООДДЕЕЙЙССТТВВИИЕЕ  СС  ГГООРРООДДССККИИММИИ  ООРРГГААННААММИИ  

ВВЛЛААССТТИИ,,  УУППРРААВВЛЛЕЕННИИЕЕММ  ООББРРААЗЗООВВААННИИЯЯ  

  

44..11..  УУччаассттииее  вв  ддееппууттааттссккиихх  ссллуушшаанниияяхх,,  ззаассееддаанниияяхх  ггооррооддссккооггоо  ССооввееттаа  

ддееппууттааттоовв  ппоо  ппррооббллееммаамм  ооббррааззоовваанниияя,,  ззаащщииттыы  ссооццииааллььнноо  --  ттррууддооввыыхх  ппрраавв  ии  

ппррооффеессссииооннааллььнныыхх  ииннттеерреессоовв  ррааббооттннииккоовв  ооттрраассллии..  

ССрроокк::  ввеессьь  ппееррииоодд  

ООттвв..::  ЛЛооммооннооссоовваа  ОО..ИИ..  

  

44..22..  ППооддггооттооввккаа  ммааттееррииааллоовв  ппоо  ффааккттаамм  ннаарруушшеенниияя  ттррууддооввыыхх  ппрраавв  ии  

ссооццииааллььнноо--  ээккооннооммииччеессккиихх  ииннттеерреессоовв  ррааббооттннииккоовв  ооббррааззоовваанниияя,,  ттррееббууюющщиимм  

ооппееррааттииввннооггоо  рреешшеенниияя,,  ввыыссттууппллеенниийй,,  ааннааллииззаа  ппррооееккттоовв  ззааккоонноовв,,  ппррииккааззоовв  

ууппррааввллеенниияя  ооббррааззоовваанниияя..  
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  ССрроокк::  ввеессьь  ппееррииоодд,,  

ООттвв..::  ЛЛооммооннооссоовваа  ОО..ИИ..,,  ФФииллооннееннккоо  ИИ..ВВ..  

  

44..33..УУччаассттииее  вв  ррааббооттее  ттррееххссттооррооннннеейй  ккооммииссссииии  ммеежжддуу  ааддммииннииссттррааццииеейй  

ггооррооддаа,,  ооббъъееддииннееннииеемм  ррааббооттооддааттееллеейй,,  ппррооффссооююззааммии  

ССрроокк::  ппоо  ппллааннуу  ррааббооттыы  ккооммииссссииии,,    

ООттвв..::  ЛЛооммооннооссоовваа  ОО..ИИ..  

  

44..44..УУччаассттииее  вв  ррааббооттее  ккооооррддииннааццииооннннооггоо  ССооввееттаа  ппррооффссооююззоовв  ггооррооддаа  

ББееллггооррооддаа  

ССрроокк::    ппоо  ппллааннуу  ррааббооттыы  ССооввееттаа  

ООттвв..::    ЛЛооммооннооссоовваа  ОО..ИИ..  

  

44..55..ВВззааииммооддееййссттввииее  сс  ууппррааввллееннииеемм  ооббррааззоовваанниияя,,  ддееппааррттааммееннттоомм  

ооббррааззоовваанниияя  ккууллььттууррыы,,  ссппооррттаа  ии  ммооллооддеежжнноойй  ппооллииттииккии  ппоо  ввооппррооссаамм  ззаащщииттыы  

ссооццииааллььнноо--ээккооннооммииччеессккиихх  ии  ттррууддооввыыхх  ппрраавв  ии  ииннттеерреессоовв  ррааббооттннииккоовв  ооттрраассллии..  

--  УУччаассттииее  вв  ррааббооттее  ккооллллееггиийй,,  ссооввеещщаанниийй,,  ссееммииннаарроовв..  

--  УУччаассттииее  вв  ррааббооттее  ммууннииццииппааллььнноойй  ааттттеессттааццииоонннноойй  ккооммииссссииии..  

--  УУччаассттииее  вв  ррааббооттее  ааввггууссттооввссккиихх  ссооввеещщаанниийй  ррааббооттннииккоовв  ооррггааннииззаацциийй  

ооббррааззоовваанниияя  

ССрроокк::  ппоо  ппллааннуу  ррааббооттыы  ууппррааввллеенниияя  ооббррааззоовваанниияя  

  

44..66..  УУччаассттииее  вв  ооррггааннииззааццииии,,  ппррооввееддееннииии  ии  ннааггрраажжддееннииии  ппооббееддииттееллеейй    

ггооррооддссккиихх  ппррооффеессссииооннааллььнныыхх  ккооннккууррссоовв  ««УУччииттеелльь  ггооддаа»»,,  ««ВВооссппииттааттеелльь  

ггооддаа»»,,  ««ССееррддццее  ооттддааюю  ддееттяямм»»,,  ««ШШккооллаа  ггооддаа»»,,  ««ДДееттссккиийй  ссаадд  ггооддаа»»..  

ССрроокк::    яяннввааррьь,,  ффеевврраалльь,,  

ООттвв..::  ЛЛооммооннооссоовваа  ОО..ИИ..  

  

44..77..  ССооввммеессттнноо  сс  ууппррааввллееннииеемм  ооббррааззоовваанниияя  ппррооввееддееннииее  ии  ффииннааннссииррооввааннииее    

УУччииттееллььссккоойй  ссппааррттааккииааддыы  ппоо  55  ввииддаамм  ссппооррттаа..  

ССрроокк::  вв  ттееччееннииее  ггооддаа,,    

ООттвв..::  ЛЛооммооннооссоовваа  ОО..ИИ..  

  

  

**  ППррииммееччааннииее..  

  ВВ  ппллааннее  ввооззммоожжнныы  ииззммееннеенниияя  ии  ддооппооллннеенниияя..    

  

  

  

ППррееддссееддааттеелльь  

ББееллггооррооддссккоойй  ггооррооддссккоойй  ооррггааннииззааццииии  

ППррооффссооююззаа  ррааббооттннииккоовв  ннааррооддннооггоо  

ооббррааззоовваанниияя  ии  ннааууккии  РРФФ  

  

  

  

ОО..ИИ..  ЛЛооммооннооссоовваа  

  


