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УУВВООДД  

  

  ННаассттоояящщааттаа  ссттррааттееггиияя  ссее  яяввяявваа  ооссннооввеенн  ддъъллггооссррооччеенн  ппллаанноовв  

ддооккууммееннтт  ззаа  ррааззввииттииееттоо  ннаа  ССУУ  „„ССввееттии  ссввееттии  ККиирриилл  ии  ММееттооддиийй““,,  сс..  

ККааллееккооввеецц,,  ккааттоо  ппррии  ррааззррааббооттввааннееттоо  ии  ссммее  ссее  ссъъооббррааззииллии  сс  ввооддеещщииттее  

ппррииннццииппии  ннаа  ссъъююззнноо  ии  ннаа  ннааццииооннааллнноо  ннииввоо,,  ттааккаа  ччее  сс  ииззппъъллннееннииееттоо  ннаа  

ццееллииттее  оотт  ссттррааттееггиияяттаа  ззаа  ррааззввииттииее  ннаа  ууччииллиищщееттоо  ддаа  ссее  ддооппррииннеессее  ззаа  

ииззппъъллннееннииееттоо  ннаа  ццееллииттее,,  ппооссттааввееннии  вв  ссттррааттееггииииттее  оотт  ппоо--ввииссшш  

ййееррааррххииччеенн  рреедд  ––  ннааццииооннааллннииттее  ии  ЕЕввррооппаа  22002277..  

  ЗЗааеедднноо  сс  ттоовваа  вв  ннаассттоояящщиияя  ддооккууммееннтт  ссаа  ппооссттааввееннии  ии  ссппееццииффииччннии  ззаа  

ууччииллиищщееттоо  ццееллии,,  ппррооддииккттууввааннии  оотт  еессттеессттввееннооттоо  ррааззввииттииее  ннаа  

ооббррааззооввааттееллннооттоо  ддееллоо  вв  сс..  ККааллееккооввеецц  ии  оотт  ррееааллииззииррааннииттее  ппрреезз  22002200  гг..  

ннооррммааттииввннии  ииззммееннеенниияя  вв  ссииссттееммааттаа  ннаа  ссррееддннооттоо  ооббррааззооввааннииее..  

    

ссееппттееммввррии  22002200  гг..  

сс..  ККааллееккооввеецц  
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ААННААЛЛИИЗЗ  ННАА  ССЪЪССТТООЯЯННИИЕЕТТОО  

SSWWOOTT  

ССИИЛЛННИИ  ССТТРРААННИИ  ССЛЛААББИИ  ССТТРРААННИИ  

11..  УУЧЧЕЕННИИЦЦИИ  

  ССУУ  ““ССввееттии  ссввееттии  ККиирриилл  ии  

ММееттооддиийй””,,  ссееллоо  ККааллееккооввеецц  ее  

ссррееддиищщнноо  ззаа  ссееллааттаа  ККааллееккооввеецц,,  

ККррииссллооввоо  ии  ДДииннкк..  ББллааггооддааррееннииее  

ннаа  ттоовваа  ууччииллиищщееттоо  ииммаа  ссттааббииллеенн  

ккооннттииннггееннтт  оотт  ннаадд  330000  ддееццаа..  //ЗЗаа  

22002200--22002211  гг..  ––  330033  ддееццаа  ии  ууччеенниицции  

оотт  ППГГ  ддоо  XXII  кклл..  вв  ддннееввннаа  ффооррммаа  ннаа  

ооббууччееннииее..//  

ДДееммооггррааффссккааттаа  ппееррссппееккттиивваа  ссъъщщоо  

ее  ооттннооссииттееллнноо  ппооллоожжииттееллннаа..  

  ДДааннннииттее  оотт  ЕЕССГГРРААООНН  ззаа  

рраажжддааееммооссттттаа  ппоо  ннааббооррии  оотт  22001133  

ддоо  22001199  гг..  ссаа  ссллееддннииттее::  

22001133  ––  3366,,  22001144  ––  3322,,  22001155  ––  3355,,  

22001166--3333,,  22001177--3311,,  22001188--2299,,  22001199  --  

2255  

  7777%%  оотт  ууччееннииццииттее  вв  ССУУ  ““ССввееттии  ссввееттии  

ККиирриилл  ии  ММееттооддиийй””,,  ссееллоо  ККааллееккооввеецц  

ииммаатт  ммааййччиинн  ееззиикк  ррааззллииччеенн  оотт  

ббъъллггааррссккиияя  //6655%%  ррооммссккии  ии  1122%%  

ттууррссккии//..  ТТооззии  ффаакктт,,  ккааккттоо  ии  нняяккооии  оотт  

ееттннооккууллттууррннииттее  ооссооббееннооссттии  ннаа  ррооммииттее  

//ккааттоо  ррааннннооттоо  ааннггаажжииррааннее  сс  

ппррееххррааннааттаа  ии  ссъъщщоо  ррааннннооттоо  ввссттъъппввааннее  вв  

ббрраакк//  иимм  ввллиияяяятт  ддееммооттииввиирраащщоо  ппррии  

ууччаассттииееттоо  вв  ууччееббнноо--ввъъззппииттааттееллнниияя  

ппррооццеесс  ии  ссее  яяввяявваатт  ооссннооввннии  

ппррееддппооссттааввккии  ззаа    ппрреежжддееввррееммееннннооттоо  

ннааппууссккааннее  ннаа  ооббррааззооввааттееллннааттаа  ссииссттееммаа..  

  ЗЗаассииллееннааттаа  ппрреезз  ппооссллееддннооттоо  

ддеессееттииллииттииее  ттррууддоовваа  ммииггрраацциияя,,  ппррии  

ккоояяттоо  ррооддииттееллииттее  ззааммииннаавваатт  ннаа  ррааббооттаа  

вв  ссттррааннии  оотт  ЕЕСС,,  ккааттоо  ввззееммаатт  ссъъсс  ссееббее  ссии  

ддееццааттаа,,  нноо  ннее  ггии  ззааппииссвваатт  вв  ууччииллиищщее  ее  

ддрруугг  ффааккттоорр  ввооддеещщ  ддоо  ппооввттаарряяннее  ннаа  

ккллаассаа  //ппррии  ззаавврръъщщааннее//  ииллии  ддоо  

ппррееккъъссввааннее  ннаа  ооббррааззооввааннииееттоо..  

22..  ККААДДРРООВВИИ  РРЕЕССУУРРСС  

    ППееддааггооггииччеессккиияятт  ккооллееккттиивв  ппррии  

ССУУ  ““ССвв..  ССвв..  ККиирриилл  ии  ММееттооддиийй””,,  

ссееллоо  ККааллееккооввеецц  ссее  ссъъссттооии  оотт  3322  

ддуушшии  //вв  тт..  чч..  11  ддииррееккттоорр,,  11  

ззааммеессттнниикк--ддииррееккттоорр  ууччееббннаа  

ддееййнноосстт,,  11  ппееддааггооггииччеессккии  

ссъъввееттнниикк,,  22  ууччииттееллии  

ппррееддууччииллиищщннаа  ссттееппеенн,,  88  ннааччааллннии  

ууччииттееллии,,  1111  ууччииттееллии  вв  

ппррооггииммннааззииааллеенн  ееттаапп,,  11  ууччииттеелл  ппоо  

ттееооррииттииччнноо  ооббууччееннииее  вв  

ггииммннааззииааллеенн  ееттаапп  ии  77  ууччииттееллии  вв  

ГГЦЦООУУДД//..  ООтт  ттяяхх::  

СС  ООККСС  ““ммааггииссттъърр””--  2200  ддуушшии  

СС  ООККСС  ““ббааккааллааввъърр””--  88  ддуушшии  

СС  ООККСС  ““ссппееццииааллиисстт””  //  

““ппррооффеессииооннааллеенн  ббааккааллааввъърр””  

//ппооллууввииссшшее  ооббррааззооввааннииее  --  44  

ддуушшии..  33  ддуушшии  сс  IIVV  ППККСС..  66  ддуушшии  сс  VV  

ППККСС  

  ДДииннааммииччннооттоо  ссъъввррееммеенннноо  ррааззввииттииее,,  

ииззггрраажжддааннееттоо  ннаа  ооббщщооееввррооппееййссккаа  

ииккооннооммииккаа  ооссннооввааннаа  ннаа  ззннааннииееттоо  ии  вв  

ссъъооттввееттссттвваащщооттоо  ии  ооббннооввяяввааннее    

ооббррааззооввааттееллннааттаа  ссииссттееммаа  вв  ББъъллггаарриияя  

ппооссттааввяя  ииззииссккввааннее  ппрреедд  

ппррееппооддааввааттееллииттее  ззаа  ппооссттоояянннноо  

ппооввиишшааввааннее  ннаа  ллииччннааттаа  ккввааллииффииккаацциияя..  

ООтт  ддррууггаа  ссттррааннаа  ее  ннааллииццее  ддееффиицциитт  ннаа  

ммллааддии  ии  ддооббррее  ппооддггооттввееннии  ууччииттееллии,,  

ккооййттоо  ссее  ууссеещщаа  ииззккллююччииттееллнноо  ооссттрроо  

ппррии  ооббееззппееччааввааннее  ннаа  ппррооффеессииооннааллннооттоо  

ооббррааззооввааннииее  ии  ЦЦДДОО..    

ССъъооттнноошшееннииееттоо  ммеежжддуу  ппееддааггооггииччеессккииттее  

ссппееццииааллииссттии  ддоо  3355  ггооддииннии  ии  ттееззии  ннаадд  

ооппррееддееллееннааттаа  ввъъззрраасстт  ее  55  ккъъмм  2277,,  ккааттоо  

вв  ууччииллиищщееттоо  ррааббооттяятт  ии  66  ууччииттеелляя  вв  

ппррееддппееннссииооннннаа  ии  ппееннссииооннннаа  ввъъззрраасстт..  
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33..  ООББРРААЗЗООВВААТТЕЕЛЛННОО--ВВЪЪЗЗППИИТТААТТЕЕЛЛЕЕНН  ППРРООЦЦЕЕСС  

  ССУУ  „„ССвв..  ссвв..  ККиирриилл  ии  ММееттооддиийй““,,  сс..  

ККааллееккооввеецц  ттррааддииццииоонннноо  ппооддггооттввяя  

ии  ккллаассиирраа  ннаа  ооббллаассттеенн  ккрръъгг  ннаа  

ооллииммппииааддии  ппоо  ггееооггррааффиияя  ии  ппоо  ББЕЕЛЛ  

ссииллннии  ууччеенниицции  оотт  ккллаассооввееттее  вв  

ппррооггииммннааззииааллеенн  ееттаапп..  

  

  ННииссккооттоо  ннииввоо  ннаа  ббааззооввоо  ооггррааммооттяяввааннее  

ппррии  ддееццааттаа  оотт  ррооммссккии  ппррооииззххоодд  ввооддии  ддоо  

ссъъщщеессттввеенноо  ииззооссттааввааннее  оотт  ттяяххннаа  ссттррааннаа  

вв  ппррооггииммннааззииааллнниияятт  ееттаапп  ннаа  ооббууччееннииее..  

  РРееззууллттааттииттее  оотт  ппррооввеежжддааннииттее  ииззппииттии  

оотт  ННВВОО  вв  IIVV  ии  вв  VVIIII  ккллаасс  ппрреезз  

ппррееддххооддннииттее  ууччееббннии  ггооддииннии  ррааззккрриивваа  

рряяззккоо  ррааззллииччииее  вв  ооццееннккииттее  ннаа  

ууччееннииццииттее  оотт  ррооммссккии  ии  ттууррссккии  ппррооииззххоодд  

сс  ттееззии  оотт  ббъъллггааррссккии,,  ккааттоо  вв  ггооддииннииттее,,  вв  

ккооииттоо  ппррооццееннттннооттоо  ссъъооттнноошшееннииее  ннаа  

ббъъллггааррччееттааттаа  ссппрряяммоо  ррооммииттее  ее  ппоо--

ввииссооккоо,,  ррееззууллттааттииттее  ннаа  ННВВОО  вв  ууччииллиищщее  

ссаа  ппоо--ввииссооккии  оотт  ссррееддннииттее  ззаа  ооббллаассттттаа  ии  

ззаа  ссттррааннааттаа..  

44..  УУЧЧЕЕББННОО--ТТЕЕХХННИИЧЧЕЕССККАА  ИИ  ММААТТЕЕРРИИААЛЛННАА  ББААЗЗАА  

  УУччииллиищщееттоо  ррааззппооллааггаа  сс  

ппррооссттооррннаа,,  ссааннииррааннаа,,  ооббннооввееннаа  ии  

ддооббррее  ууррееддееннаа  ттррииееттаажжннаа  ссггррааддаа  сс  

ддввее  ккррииллаа,,  ккъъмм  ккоояяттоо  ииммаа  

ппррииллеежжаащщии  ффииззккууллттуурреенн  ссааллоонн,,  

ррааббооттииллнниицции  ии  ссттооллоовваа..  ССггррааддииттее  

ссаа  ррааззппооллоожжееннии  вв  ооббшшиирреенн  ддввоорр  сс  

ббаассккееттббооллннии,,  ввооллееййббооллннии  ии  

ффууттббооллннии  ииггрриищщаа  ии  ззееллееннии  

ттееррееннии..  

  ВВ  ууччииллиищщееттоо  ее  ооттккррииттаа  

ббииббллииооттееккаа,,  ффууннккццииоонниирраа  ии  

ммееддииццииннссккии  ккааббииннеетт..  

  ББрроояятт  ннаа  ккллаассннииттее  ссттааии  ии  

ккааббииннееттииттее  ппооззввоолляявваа  ддаа  ссее  

ооссъъщщеессттввяявваа  ееддннооссммееннеенн  рреежжиимм  

ннаа  ооббууччееннииее  оотт  ППГГ  ддоо  ддеессееттии  ккллаасс..  

ВВ  ууччииллиищщееттоо  ииммаа  ооббооррууддввааннии  22  

ккооммппююттъъррннии  ккааббииннееттаа  сс  ммрреежжооввоо  

ссввъъррззввааннее  ии  wwii  ffii  ииннттееррннеетт  вврръъззккаа  

сс  ппооккррииттииее  ннаа  ццяяллааттаа  ссггррааддаа..  

ККааббииннееттииттее  ии  ккллаассннииттее  ссттааии  вв  

ннааччааллеенн  ии  ппррооггииммннааззииааллеенн  ееттаапп  

ссаа  ооббооррууддввааннии  сс  ддииггииттааллннии  

ппррооееккттооррии..  ООссииггууррееннии  ссаа  

ппррееннооссииммии  ккооммппююттррии  ззаа  

ппррееппооддааввааттееллииттее..  

ЗЗаа  ннуужжддииттее  ннаа  ппррооффеессииооннааллннооттоо  

ооббууччееннииее  ссаа  ооббооррууддввааннии  ммаашшиинннноо  

ооттддееллееннииее  ии  ттееххннииччеессккаа  

ррааббооттииллннииццаа..  

  ЛЛоошшоо  ее  ссъъссттоояяннииееттоо  ннаа  ссааннииттааррннииттее  

ввъъззллии,,  ббааннииттее  ии  ссъъббллееккааллннииттее  ккъъмм  

ффииззккууллттууррнниияя  ссааллоонн  ии  ннаа  ппллооччннииккаа  ннаа  

ддввоорраа..  

ННееооббххооддииммоо  ее  ооббееззппееччааввааннееттоо  ссъъсс  

ссъъввррееммееннннии  ммаашшииннии  ннаа  ррааббооттииллннииццааттаа  

ппоо  шшллооссееррссттввоо..  

ННееооббххооддииммаа  ее  ппооддммяяннаа  ннаа  ввррааттииттее  ннаа  

ккааббииннееттииттее  ии  ккллаассннииттее  ссттааии..  
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55..  ФФИИННААННССИИРРААННЕЕ  

  ФФииннааннссииррааннееттоо  ннаа  ССУУ  ““ССвв..  ССвв..  

ККиирриилл  ии  ММееттооддиийй””,,  сс..  ККааллееккооввеецц  

ссее  ииззввъърршшвваа  ккааккттоо  ччрреезз  ддъърржжааввннаа  

ссууббссииддиияя--  ппооссррееддссттввоомм  ссииссттееммааттаа  

ннаа  ддееллееггииррааннии  ббююдджжееттии,,  ттааккаа  ии  

ччрреезз  ццееллееввии  ссррееддссттвваа,,  ооттппууссккааннии  

ззаа  ииззппъъллннееннииее  ннаа  ннааццииооннааллннии  

ппррооггррааммии  ииллии  ззаа  ррееааллииззииррааннееттоо  

ннаа  ппррооееккттии..  ППрреезз  ппррееддххоодднниияя  ии  

ннаассттоояящщиияя  ппррооггррааммеенн  ппееррииоодд  

ууччииллиищщееттоо  ппррииддооббии  ппооллееззеенн  ооппиитт  

вв  ррааззррааббооттввааннееттоо  ии  

ррееааллииззииррааннееттоо  ннаа  ррееддииццаа  ууччееббннии  

ппррооееккттии  ппоо  ООПП  РРЧЧРР,,  ККооммееннссккии  ии  ппоо  

ннааццииооннааллннииттее  ппррооггррааммии  ии  ппррооееккттии  

сс  ееввррооппееййссккоо  ффииннааннссииррааннее  

рръъккооввооддееннии  оотт  ММООНН..    

УУччииллиищщееттоо  ррааббооттии  ппоо  ппррооеекктт  

„„ППооддккррееппаа  ззаа  ууссппеехх““  ии  „„ААккттииввнноо  

ппррииооббщщааввааннее  вв  ссииссттееммааттаа  ннаа  

ппррееддууччииллиищщннооттоо  ооббррааззооввааннииее““  

ккааттоо  ппоо  ппррооееккттииттее  ссее  ооссииггуурряявваа  

ддооппъъллннииттееллнноо  ооббууччееннииее  ннаа  

ууччеенниицции  вв  рриисскк..  

  ВВссее  оощщее  ннее  ссее  ииззппооллззвваатт  ддооббррее  

ввъъззммоожжннооссттииттее  ззаа  ффииннааннссииррааннее  

ппооссррееддссттввоомм  ррааззррааббооттввааннее  ннаа  ппррооееккттии  

оотт  ММИИГГ,,  ккааккттоо  ии  ддааррииттееллссттввооттоо..  

ЛЛииппссааттаа  ннаа  ррееггииссттрриирраанноо  ппоо  ррееддаа  ннаа  

ЗЗЮЮЛЛННЦЦ  ууччииллиищщнноо  ннаассттоояяттееллссттввоо  ссъъщщоо  

ллиишшаавваа  ууччииллиищщееттоо  оотт  ввъъззммоожжннооссттииттее,,  

ккооииттоо  ттооззии  ввиидд  ооррггааннииззааццииии  

ппррееддооссттааввяятт  ппррии  ппооддппооммааггааннее  ннаа  

ддееййннооссттттаа  ммуу..  

ВВЪЪЗЗММООЖЖННООССТТИИ  ЗЗААППЛЛААХХИИ  

УУссллооввиияяттаа  ззаа  ффииннааннссииррааннее  ппрреезз  

ннооввиияя  ппррооггррааммеенн  ппееррииоодд  оотт  22002200  

гг..  //ччрреезз  ггррааннттооввии  ссххееммии  ппоо  ннооввааттаа  

ООПП  ННООИИРР,,  ЦЦООИИДДУУЕЕММ,,  EERRAASSMMUUSS++,,  

ннааццииооннааллннииттее  ппррооггррааммии  ззаа  

ррааззввииттииее  ннаа  ссррееддннооттоо  

ооббррааззооввааннииее  ии  ддрр..//  ддаавваатт  

ввъъззммоожжннооссттии,,  ккааккттоо  ззаа  

ппооддооббрряяввааннее  ннаа    ММТТББ  ии  ууччееббннааттаа  

ссррееддаа  ккааттоо  ццяяллоо,,  ттааккаа  ии  ззаа  

ооссииггуурряяввааннее  ннаа  рреессууррсс  ззаа  

ппррооввеежжддааннее  ннаа  ццееллееннаассооччееннаа  

ууччииллиищщннаа  ппооллииттииккаа  ппоо  

ииззппъъллннееннииее  ннаа  ннааццииооннааллннииттее,,  

ооббщщииннссккииттее  ии  ууччииллиищщннииттее  

ппррииооррииттееттии  ввъъвв  вврръъззккаа  сс  

ииннттееггррииррааннееттоо  ннаа  ддееццааттаа  ии  

ууччееннииццииттее  оотт  ммааллццииннссттввеенн  

ппррооииззххоодд  ккъъмм  ооббррааззооввааттееллннааттаа  

ссррееддаа,,  сс  ооггллеедд  ттяяххннааттаа  

ССттррееммеежжъътт  ккъъмм  ррееааллииззииррааннееттоо  ннаа  ппоо--

ввииссооккии  ддооххооддии  ии  нняяккооии  ееттнноо--ккууллттууррннии  

ооссооббееннооссттии  ннаа  ррооммииттее  ооббууссллааввяятт  

ппооссттоояяннннааттаа  ттррууддоовваа  ии  ддррууггаа  ммииггрраацциияя  

ннаа  ннаайй--ччууввссттввииттееллннааттаа  вв  

ссооццииааллннооииккооннооммииччеессккоо  ооттнноошшееннииее  ччаасстт  

оотт  ннаассееллееннииееттоо..    ВВ  ттааззии  ммииггрраацциияя  

ввззееммаатт  ууччаассттииее  ии  ччаасстт  оотт  ууччееннииццииттее,,  

ккааттоо  ттоовваа  ннаарруушшаавваа  ннооррммааллнниияятт  ррииттъъмм  

ннаа  ооббррааззооввааттееллнниияя  ппррооццеесс  ззаа  ттяяхх  ии  ссее  

яяввяявваа  ееддиинн  оотт  ооссннооввннииттее  ффааккттооррии,,  

ооккааззвваащщии  ввллиияяннииее  ппррии  

ппрреежжддееввррееммееннннооттоо  ннааппууссккааннее  ннаа  

ооббррааззооввааттееллннааттаа  ссииссттееммаа..  

ННииссккооттоо  ооббррааззооввааннииее  ии  

ннееззааииннттеерреессооввааннооссттттаа  ннаа  ррооддииттееллииттее,,  

ддооммаашшннооттоо  ннаассииллииее  ии  ккааттоо  ццяяллоо  

ооттррииццааттееллннооттоо  ввъъззддееййссттввииее  ннаа  

ддооммаашшннааттаа  ссррееддаа,,  ккааккттоо  ии  ннаа  ссррееддааттаа  вв  

ммааххааллииттее  ннаа  ККааллееккооввеецц  ии  ДДииннкк  
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ппооссллееддвваащщаа  ууссппеешшннаа  ррееааллииззаацциияя  

вв  жжииввооттаа..  

  ВВъъззммоожжннооссттииттее  ссаа  ккааккттоо  ззаа  

ссааммооссттоояяттееллнноо  ккааннддииддааддссттввааннее,,  

ттааккаа  ии  ззаа  ссъъззддааввааннее  ннаа  

ппааррттннььооррссттвваа  сс  ННППОО  ппррии  

ппооддггооттооввккааттаа  ии  ооссъъщщеессттввяяввааннееттоо  

ннаа  ппррооееккттии  вв  ссффееррааттаа  ннаа  

ууччииллиищщннооттоо  ооббррааззооввааннииее..    

ВВ  ззееммллиищщееттоо  ннаа  ККааллееккооввеецц  ннаа  

ттееррииттоорриияя  оотт  ннаадд  22550000  ддккаа..  ссее  

ффооррммиирраа  ииннддууссттррииааллннаа  ззооннаа  ии  

ввииссооккооттееххннооллооггииччеенн  ццееннттъърр  

""ТТррааккиияя"",,  ккооееттоо  ссее  яяввяявваа  

ииззккллююччииттееллнноо  ппооллоожжииттееллеенн  

ффааккттоорр  ппоо  ооттнноошшееннииее  ннаа  

ввъъззммоожжннооссттииттее  ззаа  ппррооффеессииооннааллннаа  

ррееааллииззаацциияя  ннаа  ххооррааттаа  оотт  ррееггииооннаа,,  

аа  ссллееддооввааттееллнноо  ии  ззаа  

ддееммооггррааффссккааттаа  ии  ссооццииааллннаа  

ссттааббииллнноосстт  вв  ККааллееккооввеецц  ии  

ббллииззккииттее  ссееллиищщаа..  

ППрреезз  22002200  ггооддииннаа  ууччииллиищщееттоо  

ббеешшее  ппррееооббррааззуувваанноо  вв  ссрреедднноо  ии  

ввссллееддссттввииее  ннаа  ззааяяввеенн  ииннттеерреесс  оотт  

ччуужжддеессттррааннеенн  ииннввеессттииттоорр,,  

ррааззввиивваащщ  ппррооииззввооддссттввееннаа  

ддееййнноосстт  ннаа  55  ккииллооммееттрраа  оотт  сс..  

ККааллееккооввеецц  //““УУиилляямм  ХХююзз““  ––  

ББъъллггаарриияя//  вв  ууччииллиищщееттоо  ссее  ррааззккррии  

ппррооффеессииооннааллнноо  ооббууччееннииее  ии  ппоо  

ссппееццииааллнноосстт  

„„ММееттааллооооббррааббооттвваащщии  ммаашшииннии““..  

  РРааззккррииввааннееттоо  ннаа  ппааррааллееллккаа,,  

ккоояяттоо  ддаа  ддаавваа  ввъъззммоожжнноосстт  ззаа  

ппррииддооббииввааннее  ннаа  ввттоорраа  ссттееппеенн  

ннаа  ппррооффеессииооннааллннаа  

ккввааллииффииккаацциияя  ддооввееддее  ддоо  

ззаассииллввааннее  ииннттеерреессаа  ннаа  ддееццааттаа  

//ооссооббеенноо  ппррии  ррооммииттее//  ккъъмм  

ппооллууччааввааннееттоо  ннаа  ооббррааззооввааннииее  

ии  щщее  ссппооммооггннее  ззннааччииттееллнноо  ззаа  

ррееааллииззииррааннееттоо  иимм  ннаа  ттррууддооввиияя  

ппааззаарр,,  ккааккттоо  ии  ззаа  ттяяххннааттаа  

ууссппеешшннаа  ссооццииааллннаа  ииннттееггрраацциияя..    

ппррееддссттааввлляявваатт  ззннааччииттееллннии  ззааппллааххии  

ппрреедд  ппъъллннооццееннннааттаа  ооббррааззооввааттееллннаа,,  аа  

ввссллееддссттввииее  ннаа  ттоовваа  ии  ссооццииааллнноо--

ииккооннооммииччеессккаа  ииннттееггрраацциияя  ннаа  ддееццааттаа  ии  

ууччееннииццииттее  оотт  ррооммссккооттоо  ммааллццииннссттввоо..  

  ООччееррттаавваащщооттоо  ссее  ррааззддеелляяннее  ннаа  ссввееттаа  

ннаа  ррееггииооннааллннии  ииккооннооммииччеессккии,,  

ттееххннооллооггииччннии  ии  ффииннааннссооввии  ззооннии,,  

ддооммииннииррааннии  оотт  ппррооттииввооссттоояящщии  ввооеенннноо--

ппооллииттииччеессккии  ссииллии,,  ссъъччееттаанноо  сс  

ннаассттъъппвваащщааттаа  ттеежжккаа  ддееппрреессиияя  ббии  

ииззппррааввииллоо  ссттррааннааттаа  ии  ооббщщеессттввооттоо  ннии  

ппрреедд  ииззккллююччииттееллнноо  ссееррииооззннии  

ииззппииттаанниияя  ссввъъррззааннии  сс  ффааллииттии  ннаа  

ппррееддппрриияяттиияя,,  ззааггууббаа  ннаа  ррааббооттннии  ммеессттаа,,  

ххииппееррииннффллаацциияя,,  ддеессттааббииллииззииррааннее  ннаа  

ссооццииааллннииттее  ссииссттееммии  ии  ннаа  ддъърржжааввааттаа  

ккааттоо  ццяяллоо,,  ккооееттоо  ббии  ссее  ппррееввъъррннааллоо  ввъъвв  

ффааккттоорр,,  ввооддеещщ  ддоо  ссооццииааллнноо--

ииккооннооммииччеессккаа  ннеессииггууррнноосстт,,  

ннааппрреежжееннииее  вв  ссееммееййссттввааттаа  //ооссооббеенноо  ннаа  

ууччееннииццииттее  оотт  ееттннииччеессккииттее  ммааллццииннссттвваа//  

ии  ккааттоо  ррееззууллттаатт  рръъсстт  вв  ооттссъъссттввиияяттаа  ппоо  

ннееуувваажжииттееллннии  ппррииччииннии  ии  ррааннннооттоо  

ооттппааддааннее  оотт  ууччииллиищщее..  
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ММИИССИИЯЯ  

  

  ССУУ  „„ССввееттии  ссввееттии  ККиирриилл  ии  ММееттооддиийй““,,  ссееллоо  ККааллееккооввеецц  ооссииггуурряявваа  

ддооссттъъппнноо  ии  ккааччеессттввеенноо  ооббррааззооввааннииее,,  ннаассооччеенноо  ккъъмм  ппъъллннооццееннннооттоо  

ррааззввииттииее  ннаа  ииннддииввииддууааллннииттее  ззааллоожжббии  ии  ссппооссооббннооссттии  ннаа  ддееццааттаа  ии  

ууччееннииццииттее  оотт  ссееллааттаа  ККааллееккооввеецц,,  ККррииссллооввоо  ии  ДДииннкк  сс  ооггллеедд  

ииззггрраажжддааннееттоо  ннаа  ззннааеещщии,,  ммооттииввииррааннии  ии  ссппооссооббннии  ззаа  жжииттееййссккаа  ии  

ппррооффеессииооннааллннаа  ррееааллииззаацциияя  ллииччннооссттии..  

  

ВВИИЗЗИИЯЯ  ЗЗАА  РРААЗЗВВИИТТИИЕЕТТОО  

  

  ККъъмм  22002200  гг..  ССУУ  „„ССввееттии  ссввееттии  ККиирриилл  ии  ММееттооддиийй““,,  ссееллоо  ККааллееккооввеецц  

ссллееддвваа  ддаа  ппррееддссттааввлляявваа  ссрреедднноо  ууччииллиищщее,,  ккооееттоо  ппррееддооссттааввяя  

ккааччеессттввеенноо  ооббщщоо  ооббррааззооввааннииее  ии  ааддееккввааттнноо  ннаа  ииззиисскквваанниияяттаа  ннаа  ппааззаарраа  

ннаа  ттррууддаа  ппррооффеессииооннааллнноо  ооббууччееннииее..  

  ССУУ  „„ССввееттии  ссввееттии  ККиирриилл  ии  ММееттооддиийй““,,  сс..  ККааллееккооввеецц  ттрряяббвваа  ддаа  ззааппааззии  

ссттааттууттаа  ссии  ннаа  ссррееддиищщнноо  ууччииллиищщее  ззаа  ссееллааттаа  ККааллееккооввеецц,,  ККррииссллооввоо  ии  

ДДииннкк,,  ккааттоо  вв  ууннииссоонн  сс  ррааззввииттииееттоо  ннаа  ппааззаарраа  ннаа  ттррууддаа  вв  ррееггииооннаа  

ррааззввиивваа  ооббууччееннииееттоо  вв  ппррооффеессииооннааллннаа  ппааррааллееллккаа  ззаа  ппррииддооббииввааннее  ннаа  

ввттоорраа  ссттееппеенн  ннаа  ппррооффеессииооннааллннаа  ккввааллииффииккаацциияя..  

  

ССТТРРААТТЕЕГГИИЧЧЕЕССККАА  ЦЦЕЕЛЛ  

  

ДДоо  22002244  гг..  ССУУ  „„ССввееттии  ссввееттии  ККиирриилл  ии  ММееттооддиийй““,,  сс..  ККааллееккооввеецц  ддаа  ззааппааззии  

ии  ууккррееппии  ппооззииццииииттее  ссии  ннаа  ссрреедднноо  ууччииллиищщее,,  ккооееттоо  ппррееддооссттааввяя  ввъъззммоожжнноосстт  

ззаа  ааттррааккттииввнноо  ии  ааддееккввааттнноо  ннаа  ппааззаарраа  ннаа  ттррууддаа  ппррооффеессииооннааллнноо  

ооббррааззооввааннииее  вв  ггииммннааззииааллеенн  ееттаапп,,  ккааттоо  ззааеедднноо  сс  ттоовваа  ззааппааззии  ии  ррааззввииее  

рроолляяттаа,,  ккоояяттоо  ииггррааее  ккааттоо  ссррееддиищщнноо  ууччииллиищщее  ззаа  ссееллааттаа  ККааллееккооввеецц,,  

ККррииссллооввоо  ии  ДДииннкк..  

ККааччеессттввееннооттоо  ииззммееннееннииее  вв  ууччииллиищщнниияя  ссттааттуутт  ддаа  ббъъддее  ссъъппррооввооддеенноо  сс  

ооссииггуурряяввааннееттоо  ннаа  ккааччеессттввеенноо  ооббррааззооввааннииее  ии  ппррооффеессииооннааллнноо  ооббууччееннииее,,  

ссъъсс    ссъъооттввееттссттвваащщоо  ррааззввииттииее  ннаа  ммааттееррииааллнноо--ттееххннииччеессккааттаа  ббааззаа,,  ннаа  

ккааддррооввиияя  рреессууррсс  ии  ннаа  ввззааииммооооттнноошшеенниияяттаа  сс  ууттввъъррддееннии  ии  ннооввооппоояяввяявваащщии  

ссее  ррааббооттооддааттееллии  ннаа  ттееррииттоорриияяттаа  ннаа  сс..  ККааллееккооввеецц  ии  вв  ббллииззккииттее  

ииннддууссттррииааллннии  ззооннии,,  ккооееттоо  ддаа  ооттггоовваарряя  ннааппъъллнноо  ннаа  ннуужжддииттее  ннаа  

ннаассееллееннииееттоо  ззаа  ооббррааззооввааттееллннаа  ии  ссооццииааллннаа  ииннттееггрраацциияя  ии  ррееааллииззаацциияя..  

  

ООППЕЕРРААТТИИВВННИИ  ЦЦЕЕЛЛИИ  

  

  ЗЗаа  ппооссттииггааннееттоо  ннаа  ссттррааттееггииччеессккааттаа  ццеелл  ее  ннееооббххооддииммоо  ддаа  ссее  

ррееааллииззиирраатт  ссллееддннииттее  ооппееррааттииввннии  ццееллии::  

  ППоо  ооттнноошшееннииее  ннаа  ззааппааззввааннее  ннаа  ппооззиицциияяттаа  ннаа  ССУУ  „„ССввееттии  ссввееттии  ККиирриилл  ии  

ММееттооддиийй““,,  сс..  ККааллееккооввеецц  ккааттоо  ссрреедднноо  ууччииллиищщее,,  ппррееддооссттааввяящщоо  

ккааччеессттввеенноо  ппррооффеессииооннааллнноо  ооббррааззооввааннииее::  

11..  ЗЗааддъъллббооччааввааннее  ннаа    ддееллооввииттее  ввззааииммооооттнноошшеенниияя  сс  ТТИИЗЗ  ии  сс  „„УУиилляямм  

ХХююзз  ––  ББъъллггаарриияя““..  

  ППоо  ооттнноошшееннииее  ннаа  ззааппааззввааннееттоо  ии  ррааззввииввааннееттоо  ннаа  ффууннккцциияяттаа  ннаа  

ссррееддиищщнноо  ууччииллиищщее  ззаа  ссееллааттаа  ККааллееккооввеецц,,  ККррииссллооввоо  ии  ДДииннкк::  
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22..  УУттввъърржжддааввааннее  ннаа  ССУУ  „„ССввееттии  ссввееттии  ККиирриилл  ии  ММееттооддиийй““,,  сс..  

ККааллееккооввеецц  ккааттоо  ссттааббииллнноо  ууччееббнноо  ззааввееддееннииее  сс  ввииссооккоо  ммооттииввиирраанн  ии    

ззааииннттеерреессоовваанн  оотт  ууссппееххииттее  ннаа  ддееццааттаа  ии  ууччееннииццииттее  ппееддааггооггииччеессккии  

ккооллееккттиивв,,  сс  ррааззввииттаа  ммааттееррииааллнноо--ттееххннииччеессккаа  ббааззаа,,  сс  ввъъззммоожжннооссттии  

ззаа  ооссииггуурряяввааннее  ннаа  ппъъллннооццееннннаа  ццееллооддннееввннаа  ооррггааннииззаацциияя  ннаа  

ууччееббнниияя  ппррооццеесс  оотт  ппъъррввии  ддоо  ссееддммии  ккллаасс  ии  сс  ппррооффеессииооннааллнноо  

ооббууччееннииее,,  ооттггоовваарряящщоо  ннаа  ннуужжддииттее  ннаа  ппааззаарраа  ннаа  ттррууддаа..  

  ППоо  ооттнноошшееннииее  ооссииггуурряяввааннееттоо  ннаа  ккааччеессттввеенноо  ооббррааззооввааннииее  ии  

ппррооффеессииооннааллнноо  ооббууччееннииее::  

33..  ООббххвваащщааннее  ии  ззааддъърржжааннее  ннаа  ввссииччккии  ддееццаа  ии  ууччеенниицции  ии  ооссооббеенноо  ттееззии  

оотт  ееттннииччеессккииттее  ммааллццииннссттвваа  //ррооммии  ии  ттууррцции//  вв  ууччииллиищщее  ппррии  

ооссииггуурряяввааннее  ннаа  ууссллооввиияя  ззаа  ууссппеешшннааттаа  иимм  ссооццииааллииззаацциияя  ии  

ппооссллееддвваащщаа  ппррооффеессииооннааллннаа  ррееааллииззаацциияя  ккааттоо  ддееллаа  ннаа  

ппрреежжддееввррееммеенннноо  ннааппууссннааллииттее  ооббррааззооввааттееллннааттаа  ссииссттееммаа  ссее  ссввееддее  

ддоо  ммииннииммуумм..  

44..  ППооссттииггааннее  вв  ммааккссииммааллннаа  ссттееппеенн  ннаа  ббааззоовваа  ии  ффууннккццииооннааллннаа  

ггррааммооттнноосстт  ссрреедд  ууччееннииццииттее  оотт  ррооммссккооттоо  ммааллццииннссттввоо..  

55..  ООррииееннттииррааннее  ннаа  ууччееббнноо--ввъъззппииттааттееллнниияя  ппррооццеесс  ккъъмм  ррааззввииввааннее  ннаа  

ккллююччооввииттее  ккооммппееттееннттннооссттии  ппррии  ссттииммууллииррааннее  ннаа  

ссааммооссттоояяттееллннооссттттаа  ии  ккррииттииччннооттоо  ммииссллееннее  ии  ккъъмм  ффооррммииррааннееттоо  ннаа  

ппррааккттииччеессккии  ууммеенниияя  ии  ииннттееллееккттууааллнноо  ррааззввииттииее  ннаа  ллииччннооссттттаа..  

66..  РРааззввииввааннее  уу  ооббууччаавваащщииттее  ссее  ннаа  ммооттиивваацциияя  ззаа  ппооллууччааввааннее  ннаа  

ззннаанниияя,,  ннееппррееккъъссннааттоо  ссааммооооббррааззооввааннее  ии  ккррииттииччнноо  ммииссллееннее..  

77..  ППрреевврръъщщааннее  ннаа  ккууллттууррннооттоо  ммннооггооооббррааззииее  вв  ииззттооччнниикк  ии  ффааккттоорр  ззаа  

ввззааииммнноо  ооппооззннааввааннее  ии  ддууххооввнноо  ррааззввииттииее  ннаа  ппооддрраассттвваащщииттее  ии  ззаа  

ссъъззддааввааннее  ннаа  ааттммооссффеерраа  ннаа  ввззааииммнноо  уувваажжееннииее,,  ттооллееррааннттнноосстт  ии  

ррааззббииррааттееллссттввоо..  

88..  ССъъззддааввааннее  ннаа  ббллааггооппрриияяттннии  ууссллооввиияя  ззаа  ооббууччееннииее  ии  ррааззввииттииее  ччрреезз  

ииззггрраажжддааннее  ннаа  ммооддееррннаа  ооббррааззооввааттееллннаа  ссррееддаа,,  ббааззииррааннаа  ннаа  

ссъъввррееммееннннии  ИИККТТ  ззаа  ооббррааззооввааннииееттоо..  

99..  ППррииввллииччааннее,,  ззааддъърржжааннее  ии  ррааззввииттииее  ннаа  ппееддааггооггииччеессккии  ккааддррии  ннаа  

ввъъззрраасстт  ддоо  3355  ггооддииннии  ии  ннаа  ссппееццииааллииссттии  сс  ввииссооккоо  ррааввнниищщее  ннаа  

ппррооффеессииооннааллннааттаа  ппооддггооттооввккаа  ии  ккввааллииффииккаацциияя..  

  ППоо  ооттнноошшееннииее  ннаа  ррааззввииттииееттоо  ннаа  ммааттееррииааллнноо--ттееххннииччеессккааттаа  ббааззаа  ии  ннаа  

ккааддррооввиияя  рреессууррсс,,  ккооееттоо  ддаа  ооттггоовваарряя  ннааппъъллнноо  ннаа  ннуужжддииттее  ннаа  

ппррооффеессииооннааллннооттоо  ооббууччееннииее  ззаа  ппррииддооббииввааннее  ннаа  ппъъррвваа  ссттееппеенн  ннаа  

ппррооффеессииооннааллннаа  ккввааллииффииккаацциияя::  

1100..  УУссттааннооввяяввааннее  ннаа  ссъъттррууддннииччеессттввоо  ппррии  ннааллииччииее  ннаа  ввъъззммоожжнноосстт  

//ппоодд  ффооррммааттаа  ннаа  ппууббллииччнноо--ччаассттнноо  ппааррттннььооррссттввоо//  сс  ддррууггии  //ооссввеенн  

„„УУиилляямм  ХХююзз  ––  ББъъллггаарриияя““//  ннооввооууччррееддяявваащщии  ссее  ппррееддппрриияяттиияя  ннаа  

ттееррииттоорриияяттаа  ннаа  ииннддууссттррииааллннаа  ззооннаа  ии  ввииссооккооттееххннооллооггииччеенн  ццееннттъърр  

""ТТррааккиияя""  вв  ззееммллиищщееттоо  ннаа  сс..  ККааллееккооввеецц  ии  вв  ииннддууссттррииааллннаа  ззооннаа  

„„РРааккооввссккии““  сс  ооггллеедд  ппррооввеежжддааннее  ннаа  ооббууччееннииее  ннее  ссааммоо  ппоо  

ууссттааннооввееннааттаа  сс  ддъърржжааввнниияя  ппллаанн--ппррииеемм  ссппееццииааллнноосстт,,  нноо  ии  ппоо  оощщее  

ееддннаа  ссппееццииааллнноосстт  ссппоорреедд  ккооннккррееттннииттее  ннуужжддии  ннаа  ппррееддппрриияяттииееттоо  

ннаайй--ггоолляямм  ррааббооттооддааттеелл  ннаа  ттееррииттоорриияяттаа  ннаа  ииннддууссттррииааллннааттаа  ззооннаа..  

1111..  ККааннддииддааттссттввааннее  ззаа  ууттввъърржжддааввааннее  ннаа  ддъърржжааввеенн  ппллаанн--ппррииеемм  ппоо  

ддооппъъллннииттееллннаа  ссппееццииааллнноосстт  вв  ррааммккииттее  ннаа  ссъъщщааттаа  ппррооффеессииооннааллннаа  
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ппааррааллееллккаа,,  ппррии  ооссииггуурреенноо  ффииннааннссииррааннее  ннаа  ооббууччееннииееттоо  оотт  

ссъъооттввееттнноо  ппррееддппрриияяттииее--ррааббооттооддааттеелл..  

  

ППРРООГГРРААММННАА  ССИИССТТЕЕММАА  

  

  ССъъггллаасснноо  ччлл..  7700,,  аалл..  11  оотт  ЗЗППУУОО  ппррооццеессъътт  ннаа  ппррееддууччииллиищщннооттоо  

ооббррааззооввааннииее  ее  ппооддччииннеенн  ннаа  ппррииллааггааннееттоо  ннаа  ппррооггррааммннаа  ссииссттееммаа  ккааттоо  ччаасстт  

оотт  ссттррааттееггиияяттаа  ззаа  ррааззввииттииее..  

  

ППРРООГГРРААММННАА  ССИИССТТЕЕММАА  ЗЗАА  РРААЗЗВВИИТТИИЕЕТТОО  ННАА  ППООДДГГООТТВВИИТТЕЕЛЛННАА  ГГРРУУППИИ  ККЪЪММ  

ССУУ  ""ССВВ..ССВВ..ККИИРРИИЛЛ  ИИ  ММЕЕТТООДДИИЙЙ""  ––  СС..  ККААЛЛЕЕККООВВЕЕЦЦ  

  

ППррооггррааммннааттаа  ссииссттееммаа  ппррееддннааззннааччееннаа  ззаа  ддееццаа  ннаа  шшеесстт--ссееддеемм  ггооддиишшннаа  

ввъъззрраасстт,,  ппррееддссттааввлляявваа  ццяяллооссттннаа  ккооннццееппцциияя  ии  ссъъззддаавваа  ууссллооввиияя  ззаа  

ппррииддооббииввааннее  ннаа  ккооммппееттееннттннооссттии  ппоо  ввссииччккии  ооббррааззооввааттееллннии  ннааппррааввллеенниияя  

вв  ссъъооттввееттссттввииее  ссъъсс  ЗЗааккооннаа  ззаа  ппррееддууччииллиищщннооттоо  ии  ууччииллиищщннооттоо  

ооббррааззооввааннииее  оотт  22001166  гг..,,  ННааррееддббаа  №№  55  оотт  22001166  гг..  ии  ДДъърржжааввннииттее  

ооббррааззооввааттееллннии  ссттааннддааррттии  ((ДДООСС))  оотт  22001166  гг..  ЧЧрреезз  ннееяя  ссее  ооссииггуурряявваатт  

ффииззииччеессккооттоо,,  ппооззннааввааттееллннооттоо,,  ееззииккооввооттоо,,  ддууххооввнноо--ннррааввссттввееннооттоо,,  

ссооццииааллннооттоо,,  ееммооццииооннааллннооттоо  ии  ттввооррччеессккооттоо  ррааззввииттииее  ннаа  ддееццааттаа  вв  

ууссллооввиияяттаа  ннаа  ииггрраа  ии  ппррии  ввззааииммооддееййссттввииее  ии  ссъъттррууддннииччеессттввоо  сс  ррооддииттееллииттее..  

ССииссттееммааттаа  ее  ррааззррааббооттееннаа  ннаа  ооссннооввааттаа  ннаа  ссллееддннииттее  ввооддеещщии  ццееллии::  

  ооссииггуурряяввааннее  ннаа  ррааввннии  шшааннссооввее  ((ррааввннооппооссттааввеенноосстт))  ннаа  ввссииччккии  

ддееццаа  ппррии  ооттччииттааннее  ннаа  ииннддииввииддууааллнниияя  иимм  ооппиитт;;  

  ооттччииттааннее  ннаа  ииннддииввииддууааллннииттее  ввъъззммоожжннооссттии  ннаа  ввссяяккоо  ддееттее  ии  

ттееммппооввееттее  вв  ннееггооввооттоо  ррааззввииттииее;;  

  ррааззввииввааннее  ннаа  ссааммооссттоояяттееллнноосстт,,  ииннииццииааттииввнноосстт  ии  ооттггооввооррнноосстт  уу  

ддееттееттоо;;  

  ффооррммииррааннее  ннаа  ууммеенниияя  ззаа  рреешшааввааннее  ннаа  ппооззннааввааттееллннии  ззааддааччии,,  ззаа  

ооттккррииввааннее  ии  рреешшааввааннее  ннаа  ппррооббллееммии;;  

  ффооррммииррааннее  ннаа  ууммеенниияя  ззаа  ррааббооттаа  вв  ееккиипп  ((вв  ггррууппаа));;  

  ррааззггрръъщщааннее  ннаа  ттввооррччеессккииттее  ззааллоожжббии  ннаа  ввссяяккоо  ддееттее  ии  

ооссииггуурряяввааннее  ннаа  ууссллооввиияя  ззаа  ппрроояяввяяввааннееттоо  иимм;;  

  ффооррммииррааннее  ннаа  ссооццииааллннаа  ии  ккооммууннииккааттииввннаа  ккооммппееттееннттнноосстт  ннаа  

ооссннооввааттаа  ннаа  ррааззллииччннии  ввъъззммоожжннооссттии  ззаа  ппееддааггооггииччеессккоо  

ввззааииммооддееййссттввииее;;  

  ффооррммииррааннее  ннаа  ууммеенниияя  ззаа  ккооммууннииккииррааннее  ии  ооббщщууввааннее  ккааккттоо  сс  

ввъъззрраассттннии,,  ттааккаа  ии  сс  вврръъссттнниицции;;  

  ппооссттииггааннее  ннаа  ппееддааггооггииччеессккоо  ввззааииммооддееййссттввииее,,  ччииииттоо  ооббеекктт  ее  

ддееттееттоо,,  аа  ппееддааггооггъътт  ее  вв  ппооззиицциияяттаа  ннаа  ппооммоощщнниикк,,  ссъъттрруудднниикк  ии  

ппааррттннььоорр;;    

  ффууннккццииооннааллнноо  ииннттееггррииррааннее  ннаа  ооббррааззооввааттееллннооттоо  ссъъддъърржжааннииее  ппоо  

ннааппррааввллеенниияя  ии  ппоо  ввъъззрраассттооввии  ггррууппии;;  

  ссъъччееттааввааннее  ннаа  ппррааккттииччеессккаа  ии  ууммссттввееннаа  ддееййнноосстт;;  

  ооппттииммииззииррааннее  ннаа  ттееммппооввееттее  ннаа  ууссввоояяввааннее  ннаа  ооббррааззооввааттееллннооттоо  

ссъъддъърржжааннииее  ппррии  ууммееллоо  ссъъччееттааввааннее  ннаа  ттееммааттииччннооттоо  ссъъддъърржжааннииее;;  

  ффооррммииррааннее  ннаа  ддииннааммииччннаа  ссииссттееммаа  оотт  ппррееддссттааввии,,  ууммеенниияя  ии  

ооттнноошшеенниияя;;  
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  ггааррааннттииррааннее  ннаа  ббааллааннссиирраанноо  ввззааииммооддееййссттввииее  ммеежжддуу  ддееттссккааттаа  

ггррааддииннаа  ии  ууччииллиищщееттоо..  

  

ІІ..  ММИИССИИЯЯ  

                      УУттввъърржжддааввааннее  ннаа  ссъъввррееммееннннии  ииннооввааццииооннннии  ммооддееллии  ннаа  

ввъъззппииттааттееллнноо  --  ооббррааззооввааттееллннаа  ддееййнноосстт  вв  ППооддггооттввииттееллннаа  ггррууппаа,,  ккооииттоо  

ооссииггуурряявваатт  ммааккссииммааллнноо  ррааззввииттииее  ннаа  ддееттссккиияя  ллииччннооссттеенн  ппооттееннццииаалл,,  ддаа  

ссъъззддааддаатт  ввъъззммоожжннооссттии  ззаа  ппъъллннооццееннннаа  ссооццииааллннаа  ррееааллииззаацциияя  ннаа  ддееттееттоо  ии  

ррааззввииттииее  ннаа  ссппооссооббннооссттииттее  ммуу  вв  ппррооццеессаа  ннаа  ввъъззппииттааннииее  ии  ооббууччееннииее;;    

ппооссттааввяяннее    ооссннооввииттее  вв  ллииччннооссттннооттоо  ррааззввииттииее  ннаа  ббъъддеещщииттее  ггрраажжддааннии  ннаа  

ЕЕввррооппаа,,  ссъъххррааннииллии  ссввоояяттаа  ннааццииооннааллннаа  ккууллттуурраа  ии  ррооддоовваа  ииддееннттииччнноосстт;;  

ффооррммииррааннее  ннаа  ддееццааттаа  ккааттоо  ллииччннооссттии  ннаа  2211  ввеекк  --  ррааццииооннааллннии,,  сс  

ккррииттииччеессккоо  ммииссллееннее  ии  ттввооррччеессккии  ннааггллаассии,,  ппррииттеежжаавваащщии  ббооггааттссттввоо  оотт  

шшииррооккии  ииннттеерреессии,,  ззннаанниияя,,  ууммеенниияя,,  ккооммппееттееннццииии,,  ууммеееещщии  ддаа  

ввззааииммооддееййссттвваатт  сс  ооккооллннииттее..  ППрреевврръъщщааннее  ннаа  ППооддггооттввииттееллннааттаа  ггррууппаа  вв  ССУУ  

""ССвв..  ссвв..  ККиирриилл  ии  ММееттооддиийй""  вв  жжееллаанноо  ии  ллююббииммоо  ммяяссттоо  ззаа  ддееццааттаа,,  сс  

ппооддххооддяящщоо  ооррггааннииззииррааннии  ппррооссттррааннссттвваа  ззаа  ииггрраа,,  ппооззннааннииее  ии  ооббщщууввааннее  ии  вв  

ццееннеенноо  ммяяссттоо  ззаа  ссъъттррууддннииччеессттввоо  ии  ппррооссппееррииттеетт  ннаа  ссееммееййссттввааттаа  ии  ееккииппаа..  

ІІІІ..  ВВИИЗЗИИЯЯ  

                          УУттввъърржжддааввааннее  вв  ооббщщеессттввееннооттоо  ппррооссттррааннссттввоо  ннаа  ППооддггооттввииттееллннааттаа  

ггррууппаа  вв  ООббУУ  ""ССвв..ССвв..  ККиирриилл  ии  ММееттооддиийй""    ккааттоо  ммооддееррннаа  ггъъввккаавваа,,  

ккооннккууррееннттннаа  ии  ннееооббххооддииммаа  ппррееддууччииллиищщннаа  ииннссттииттууцциияя,,  ккааттоо  ссррееддаа  ззаа  

ссооццииааллнноо--ккууллттууррннаа,,  ввъъззппииттааттееллннаа  ии  ооббррааззооввааттееллннаа  ррааббооттаа,,  ккааттоо  ццееннттъърр  

ззаа  ттввооррччеессттввоо,,  ккааттоо  ссъъммиишшллеенниикк  ии  ппааррттннььоорр  ннаа  ддееццаа,,  ррооддииттееллии  ии  ууччииттееллии  

ччрреезз::    

                --    ооссииггуурряяввааннее  ннаа  ууссллооввиияя  ззаа  ссооццииааллеенн  ии  ееммооццииооннааллеенн  ккооммффоорртт,,  

ппссииххииччеессккоо,,  ффииззииччеессккоо  ии  ттввооррччеессккоо  ррааззввииттииее  ннаа  ддееццааттаа  оотт  66  ии  77--ггооддиишшннаа  

ввъъззрраасстт;;    

                --  ггааррааннттииррааннее  ннаа  ллииччннооссттнноо--ооррииееннттиирраанн  ии  ррееззууллттааттииввнноо  ооббоосснноовваанн  

ввъъззппииттааттееллнноо  --  ооббррааззооввааттееллеенн  ппррооццеесс  вв  ппееддааггооггииччеессккооттоо  

ввззааииммооддееййссттввииее;;  

                --      ввооддееннее  ннаа  ппооссттоояяннеенн  ккооннссттррууккттииввеенн  ддииааллоогг,,  сс  ддооввееррииее  ии  ппооддккррееппаа  

ннаа  ррооддииттееллииттее  вв  ииммееттоо  ннаа  ддееццааттаа..  

IIIIII..  ЦЦЕЕННННООССТТ  

11..  ФФООРРММИИРРААННЕЕ  ННАА  ННААЦЦИИООННААЛЛННОО  ССААММООССЪЪЗЗННААННИИЕЕ  

ФФооррммииррааннееттоо  ннаа  ннааццииооннааллнноо  ссааммооссъъззннааннииее  ее  вваажжннаа  ццеелл,,  ккоояяттоо  ннее  ммоожжее  

ддаа  ссее  ппооссттааввии  вв  ррааммккииттее  ннаа  ооппррееддееллеенн  ппееррииоодд  оотт  ввррееммее..  ИИззггрраажжддааннееттоо  ннаа  

ттееззии  ччееррттии  вв  ддееттссккааттаа  ллииччнноосстт  ее  ццяяллооссттннаа  ддееййнноосстт,,  ккоояяттоо  ооббххвваащщаа  ддееттееттоо  

оощщее  ппррии  ппъъррввииттее  ммуу  ссттъъппккии  вв  ддееттссккооттоо  ззааввееддееннииее  ии  ттрряяббвваа  ддаа  ппррооддъъллжжии  

ппррии  ппооссттъъппввааннееттоо  ммуу  вв  ууччииллиищщее..  ЗЗаа  ттааззии  ццеелл  ссаа  ммннооггоо  вваажжннии  ппооммоощщттаа  ии  

ссъъттррууддннииччеессттввооттоо  ии  ннаа  ссееммееййссттввааттаа,,  ккооииттоо  ссее  ооппииттввааммее  ддаа  ссппееччееллиимм  ккааттоо  

ссввооии  ппааррттннььооррии..  

ВВъъззппииттааввааннееттоо  ннаа  ррооддооллююббииввии  ччууввссттвваа  ии  ннааццииооннааллнноо  ссааммооссъъззннааннииее  ссее  

ооссъъщщеессттввяявваа  ччрреезз  ррааззннооооббррааззннии  ффооррммии  ии  ддееййннооссттии,,  ккааттоо  ссттррееммеежжъътт  ее  ддаа  

ссее  ррааззшшиирряявваатт  ии  ззааддъъллббооччаавваатт  ввппееччааттллеенниияяттаа  ии  ппрреежжииввяявваанниияяттаа  ннаа  

ддееццааттаа..  ННааццииооннааллннии  ппррааззнниицции,,  ннааррооддннии  ппррааззнниицции,,  ввееллииккии  ббъъллггааррссккии  

ииссттооррииччеессккии  ллииччннооссттии,,  ззааннааяяттии,,  ппррооииззввееддеенниияя  ннаа  ббъъллггааррссккиияя  ффооллккллоорр  ии  

тт..нн..  ––  ввссииччккоо  ттоовваа  ссаа  аассппееккттии  оотт  ббъъддеещщааттаа  ддееййнноосстт  ннаа  ггррууппааттаа,,  ккооииттоо  щщее  

ддооппррииннаассяятт  ззаа  ааккттииввннооттоо  ссъъппррииккооссннооввееннииееттоо  ннаа  ддееццааттаа  сс  ббъъллггааррссккооттоо,,    
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ууккррееппввааннее  ннаа    ннааццииооннааллннооттоо  иимм  ссааммооссъъззннааннииее  ии  щщее  ггии  ннааппррааввяятт  ггооррддии  

ссъъсс  ссввоояяттаа  ннааццииооннааллннаа  ппррииннааддллеежжнноосстт..  

ССттррееммеежжъътт  ккъъмм  ффооррммииррааннее  ннаа  ннааццииооннааллнноо  ссааммооссъъззннааннииее  ее  ччаасстт  оотт  

еежжееддннееввннааттаа  ррааббооттаа  ннаа  ппееддааггооззииттее..  ТТоо  ммоожжее  ддаа  ссее  ооссъъщщеессттввии  ии  сс  

ппооссеещщеенниияя  ннаа  ммууззееии,,  ииззллоожжббии  ии  ппааммееттнниицции  ннаа  ннааццииооннааллннии  ггееррооии,,  сс  

ииззууччааввааннее  ннаа  ннааррооддннии  ттааннцции,,  ссъъсс  ссрреещщии  сс  ттввооррцции  ннаа  ббъъллггааррссккооттоо  

ииззккууссттввоо,,  ккааккттоо  ии  сс  ооррггааннииззииррааннее  ннаа  ссппееццииааллннии  ппррааззнниицции  ппоо  ппооввоодд  ннаа  

ттррааддииццииооннннии  ббъъллггааррссккии  ннааррооддннии  ооббииччааии..    

22..  ЕЕККООЛЛООГГИИЧЧННООТТОО  ВВЪЪЗЗППИИТТААННИИЕЕ  

  ННааббллююддааввааннее  вв  еессттеессттввееннии  ууссллооввиияя  ннаа  ппррииррооддннии  ооббееккттии;;  

  ППррооссллееддяяввааннее  ррааззввииттииееттоо  ннаа  нняяккооии  оотт  ттяяхх  ччрреезз  ннееккооллккооккррааттннии  

ппооссеещщеенниияя  ннаа  ееддннии  ии  ссъъщщии  ммеессттаа  ии    ооттккррииввааннее    

ззааккооннооммееррннооссттииттее  вв  ттяяххннооттоо  ррааззввииттииее;;  

  ННааббллююддааввааннее  ппррооммееннииттее  ннаа  ккллииммааттаа  ппрреезз  ррааззллииччннииттее  ссееззооннии  ии  

ввллиияяннииееттоо  ннаа  ттееззии  ппррооммееннии  ввъъррххуу  ррааззввииттииееттоо  ннаа  

рраассттеенниияяттаа  ии  жжииввооттннииттее;;  

  ООббууччааввааннее  вв  ооссннооввннииттее  ппррааввииллаа  ннаа  ппллааннииннссккиияя  ттууррииззъъмм  ии  

ррааззввииввааннее  ннаа  ссппееццииффииччннии  ууммеенниияя,,  ннееооббххооддииммии  ннаа  ччооввееккаа  

ппррии  ппрреессттоояя  ммуу  вв  ппллааннииннааттаа;;  

  РРааззввииввааннее  ффииззииччеессккииттее  ккааччеессттвваа  ннаа  ддееццааттаа  ччрреезз  ууппрраажжнняяввааннее  

ннаа  ооссннооввннииттее  ддввииггааттееллннии  ддееййннооссттии  вв  еессттеессттввееннии  ууссллооввиияя  

ссрреедд  ппррииррооддааттаа  ннаа  ппооддххооддяящщоо  ииззббррааннии  ббееззооппаассннии  ммеессттаа;;  

  РРааззввииввааннее  ннаа  ккааччеессттввааттаа  ннааббллююддааттееллнноосстт,,  ссъъооббррааззииттееллнноосстт,,  

ббъъррззииннаа  ннаа  ррееааккцциияяттаа  ии  ддррууггии;;  

  РРааззввииввааннее  ннаа  ммооррааллнноо--ввооллееввии  ккааччеессттвваа,,  ккооииттоо  ссее  ииззяяввяявваатт  ннаайй--

ддооббррее  вв  ееккссттррееммннии  ссииттууааццииии::  ууппооррииттоосстт,,  ииззддрръъжжллииввоосстт,,  

ссммееллоосстт,,  ввссееооттддааййнноосстт,,  ввззааииммооппооммоощщ,,  ссъъппррииччаассттнноосстт;;  

  ООссъъззннааввааннее  ззннааччееннииееттоо  ннаа  ппррииррооддааттаа  ззаа  жжииввооттаа  ннаа  ччооввееккаа  ии  

ннееооббххооддииммооссттттаа  оотт  ооппааззввааннееттоо  ии  ссъъххррааннееннииееттоо  йй;;  

  ССттииммууллииррааннее  ннаа  жжееллааннииее  ии  ссттррееммеежж  ккъъмм  ппоо--ччеессттоо  ооббщщууввааннее  сс  

ппррииррооддааттаа  ии  ппооллааггааннее  ннаа  ггрриижжии  ззаа  ооппааззввааннееттоо  йй..  

  

IIVV..  ССТТРРААТТЕЕГГИИЧЧЕЕССККИИ  ЦЦЕЕЛЛИИ  

ДДееффииннииррааннееттоо  ннаа  ццееллииттее  ее  ппооддччииннеенноо  ннаа  ссттррееммеежжаа  ккъъмм  ооррггааннииззииррааннее  ннаа  

ееффееккттииввеенн  ввъъззппииттааттееллнноо--ооббррааззооввааттееллеенн  ппррооццеесс  ччрреезз  ккооннккррееттииззииррааннее  

ммяяссттооттоо  ии  ссъъддъърржжааннииееттоо  ннаа  ооссннооввннииттее  ддееййннооссттии  ззаа  ооссииггуурряяввааннее  

жжииззннеессппооссооббннооссттттаа  ии  ззддррааввееттоо  ннаа  ддееццааттаа..  ВВаажжнноо  ее  ттъъррссееннееттоо  ннаа  

ррааззннооооббррааззннии  ппъъттиищщаа  ззаа  ддееммооккррааттииззаацциияя  ии  ххууммааннииззаацциияя  ннаа  ррааббооттааттаа  сс  

ддееццааттаа,,  ккааттоо  ппъъллннооццеенннноо  ссее  ииззппооллззвваатт  ввъъззммоожжннооссттииттее  ннаа  ссееннззииттииввнниияя  

ппееррииоодд  ззаа  ллииччннооссттннооттоо  ррааззввииттииее..  ИИззччииссттввааннееттоо  ннаа  ввъъззппииттааттееллнноо--

ооббррааззооввааттееллнниияя  ппррооццеесс  оотт  ддииддааккттииззъъмм,,  ссккоовваанноосстт  ии  ссттррооггаа  

ррееггллааммееннттиирраанноосстт  ии  ссъъооббррааззяяввааннее  сс  ддееттссккииттее  ииннттеерреессии,,  жжееллаанниияя  ии  

ввъъззммоожжннооссттии  щщее  ооррииееннттиирраа  ооббууччееннииееттоо  ккъъмм  ппррооввооккииррааннее  ннаа  ммииссллееннееттоо  ии  

ссааммооссттоояяттееллннооссттттаа,,  ккъъмм  ффооррммииррааннее  ннаа  ппррааккттииччеессккии  ууммеенниияя  ии  ккъъмм  

ррааззввииттииее  ннаа  ллииччннооссттттаа..  УУттввъърржжддааввааннееттоо  ннаа  ддееййссттввееннии  ввззааииммооооттнноошшеенниияя  

ннаа  ддееттссккооттоо  ззааввееддееннииее  ссъъсс  ссееммееййссттввааттаа,,  ооббщщеессттввееннооссттттаа  ии  ууччииллиищщееттоо  щщее  

ддооппррииннеессаатт  вв  ггоолляяммаа  ссттееппеенн  ззаа  ооссииггуурряяввааннее  ннаа  ннееооббххооддииммииттее  

ппееддааггооггииччеессккии  ууссллооввиияя  ии  ммааттееррииааллнноо--ттееххннииччеессккаа  ббааззаа  ззаа  ооттггллеежжддааннее  ии  

ввъъззппииттааннииее  ннаа  ддееццааттаа..    
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11..  ГГЛЛООББААЛЛННАА  ЦЦЕЕЛЛ  

ННаашшаа  ццеелл  ее  ддаа  ппооммааггааммее  вв  ррааззввииттииееттоо  ннаа  ккааппццииттееттаа  ии  ссппооссооббннооссттииттее  ннаа  

ддееццааттаа  оотт  ппооддггооттввииттееллннааттаа  ггррууппаа,,  ддаа  ссъъззддааввааммее  ии  ппооддддъърржжааммее  

жжееллааннииееттоо  иимм  ззаа  ппооссттииггааннее  ннаа  ууссппеехх  ввъъвв  ввссииччккии  ттееххннии  ннааччииннаанниияя..  ННииее  

ннаассъъррччааввааммее  ччууввссттввооттоо  ззаа  ооссввееддооммеенноосстт,,  ооттггооввооррнноосстт  ии  уувваажжееннииее  ккъъмм  

ссееббее  ссии,,  ккъъмм  ддррууггииттее,,  ккъъмм  ссееммееййссттввооттоо  ии  ооббщщннооссттттаа,,  ккааккттоо  ии  ввоолляяттаа  ззаа  

ллииччннооссттнноо  ииззрраассттввааннее..  ЕЕффееккттииввнноо  ппооддппооммааггааммее  ии  ссттииммууллииррааммее  ддееццааттаа  вв  

ррааззллииччннии  ооббллаассттии..  

22..  ППООДДЦЦЕЕЛЛИИ  

                    22..11..  ППооввиишшааввааннее  ккааччеессттввооттоо  ннаа  ооббррааззооввааннииее  вв  ППооддггооттввииттееллннааттаа  

ггррууппаа  ккъъмм  ССУУ  ""ССвв..ССвв..  ККиирриилл  ии  ММееттооддиийй""  ии  ппооссттииггааннее  ммааккссииммааллнноо  ввииссооккии  

ррееззууллттааттии  ппррии  ввъъззппииттааннииееттоо  ии  ооббууччееннииееттоо  ннаа  ддееццааттаа  вв  ссъъооттввееттссттввииее  сс  

ДДООСС  ии  ддииннааммииччннииттее  ппррооммееннии  вв  ррааззввиивваащщооттоо  ссее  ддееммооккррааттииччнноо  ооббщщеессттввоо..  

                    22..22..  ФФооррммииррааннее  ннаа  ппооттррееббннооссттии,,  ииннттеерреессии  ии  ннааггллаассии  ззаа  ооббууччееннииее  ии  

ссааммооууссъъввъърршшееннссттввааннее  ппрреезз  ццееллиияя  жжииввоотт  ккааккттоо  ппррии  ддееццааттаа,,  ттааккаа  ии  ппррии  

ссллуужжииттееллииттее..  

                    22..33..  РРааззввииввааннее  ннаа  ффииззииччеессккооттоо,,  ддууххооввннооттоо  ии  ннррааввссттввеенноо  ззддррааввее  ннаа  

ддееццааттаа,,  сс  ццеелл  ииззггрраажжддааннее  ннаа  ффииззииччеессккии  ии  ммооррааллнноо  ззддррааввии  ии  ддеееессппооссооббннии  

ллииччннооссттии..  

                    22..44..  РРааззввииввааннее  ннаа  ииннттееллееккттууааллннииттее  ввъъззммоожжннооссттии  ии  

ккооммууннииккааттииввннииттее  ссппооссооббннооссттии  ннаа  ллииччннооссттттаа,,  ннееййннааттаа  ииннддииввииддууааллнноосстт  ии  

ссааммооссттоояяттееллнноосстт..  

                    22..55..  ППррииллааггааннее  ннаа  ииннооввааттииввннии  ооббррааззооввааттееллннии  ттееххннооллооггииии  ии  

ееввррооппееййссккии  ккооммппееттееннццииии..  

                    22..66..  ООссъъщщеессттввяяввааннее  ннаа  ппааррттннььооррссттввоо  ии  ссъъттррууддннииччеессттввоо  сс  ррооддииттееллии,,  

ддррууггии  ддееттссккии  ззааввееддеенниияя,,  ккууллттууррннии,,  ооббщщеессттввееннии  ии  ддррууггии  ииннссттииттууццииии..  

                    22..77..  ВВъъззппииттааввааннее  ннаа  ддееццааттаа  вв  ддуухх  ннаа  ттооллееррааннттнноосстт,,  уувваажжееннииее  ккъъмм  

ддррууггииттее  ии  ууттввъърржжддааввааннее  ннаа  ссооббссттввееннааттаа  ссии  ииддееннттииччнноосстт..  

                    22..88..  ФФооррммииррааннее  ннаа  ннааццииооннааллнноо  ссааммооссъъззннааннииее,,  ввъъззппииттааввааннее  вв  

ррооддооллююббииее  ии  ссъъппррииччаасснноосстт  ккааккттоо  ккъъмм  ннааццииооннааллннииттее,,  ттааккаа  ии  ккъъмм  

ггллооббааллннииттее  ппррооббллееммии  ннаа  ччооввееччеессттввооттоо..  

                    22..99..  ППооввиишшааввааннее  ммооттиивваацциияяттаа  ии  ууддооввллееттввооррееннооссттттаа  оотт  ррааббооттааттаа  ннаа  

ддееццаа,,  ууччииттееллии  ии  ррооддииттееллии..  

VV..  ССТТРРААТТЕЕГГИИЧЧЕЕССККИИ  ППРРИИООРРИИТТЕЕТТИИ  ВВ  ДДЕЕЙЙННООССТТТТАА  ННАА    

ППООДДГГООТТВВИИТТЕЕЛЛННАА  ГГРРУУППАА  ККЪЪММ  ССУУ  ""ССВВ..ССВВ..  ККИИРРИИЛЛ  ИИ  ММЕЕТТООДДИИЙЙ""  

                    55..11..  ССттррааттееггииччеессккии  ппррииооррииттееттии  

                    55..11..11..      ССттииммууллииррааннее  ттввооррччеессккоо  ррааззввииттииее  ннаа  ддееццааттаа,,  ннаа  ддееттссккааттаа  

ииггрраа  ии  ппооззннааннииее;;  ссъъззддааввааннее  ннаа  ппооззииттииввннаа  ооббррааззооввааттееллннаа  ссррееддаа..  

                    55..11..22..  ППооссттииггааннее  ннаа  ууссппеешшннаа  ссооццииааллииззаацциияя  ннаа  ддееттссккааттаа  ллииччнноосстт  вв  

ууссллооввиияяттаа  ннаа  ппооддггооттввииттееллннааттаа  ггррууппаа  вв  ууччииллиищщее  

                    55..11..33..  ССъъттррууддннииччеессттввоо  ззаа  ссъъззддааввааннее  ннаа  ппооввееддееннччеессккии  ммооддееллии  уу  ддееццаа  

ии  ввъъззрраассттннии  ззаа  ссъъззддааввааннее  ннаа  ббллааггооппрриияяттннаа  ссееммееййннаа  ии  ооббщщеессттввееннаа  ссррееддаа..  

                    55..22..  ППррииооррииттееттннии  ннааппррааввллеенниияя    вв  ддееййннооссттттаа  ннаа  ППооддггооттввииттееллннаа  

ггррууппаа  ккъъмм  ССУУ  ""ССвв..ССвв..  ККиирриилл  ии  ММееттооддиийй""::  

                    55..22..11..  ННееппррееккъъссннааттоо  ппооввиишшааввааннее  ккааччеессттввооттоо  ии  ееффееккттииввннооссттттаа  ннаа  

ппррееддууччииллиищщннооттоо  ооббррааззооввааннииее  ии  ввъъззппииттааннииее  вв  ппееддааггооггииччеессккии  ссииттууааццииии  ии  

ддооппъъллннииттееллннии  ффооррммии  ннаа  ввъъззддееййссттввииее..  

                    55..22..22..  УУссъъввъърршшееннссттввааннее  ссииссттееммааттаа  ззаа  ппооссттоояяннннооттоо  ппооввиишшааввааннее  

ккввааллииффииккаацциияяттаа  ии  ппееррммааннееннттнноо  ооббууччееннииее  ннаа  ууччииттееллииттее..  
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                      55..22..33..  УУддооввллееттввоорряяввааннее  ннаа  ссппееццииффииччннииттее  ооббррааззооввааттееллннии  

ппооттррееббннооссттии  ннаа  ддееццааттаа  ии  ннаарраассттвваащщааттаа  ввззииссккааттееллнноосстт  ннаа  ррооддииттееллииттее..  

ППооддооббрряяввааннее  ннаа  ррааббооттааттаа  сс  ддееццаа  сс  ееммооццииооннааллннии,,  ииннттееллееккттууааллннии  ии  

ффииззииччеессккии  ззааттррууддннеенниияя..  

                    55..22..44..  ООссииггуурряяввааннее  ннаа  ссииггууррнноосстт,,  рреедд  ии  ззаащщииттаа  ннаа  ддееццааттаа..  

                    55..22..55..  ААккттииввнноо  ии  ппооллззооттввооррнноо  ввззааииммооддееййссттввииее  сс  ррооддииттееллссккааттаа  

ооббщщнноосстт..  

                    55..22..66..  ООссииггуурряяввааннее  ннаа  шшиирроокк  ссппееккттъърр  оотт  ддооппъъллннииттееллннии  ффооррммии  ззаа  

ссввооббооддннооттоо  ввррееммее  ннаа  ддееццааттаа  ии  ссъъззддааввааннее  ннаа  ууссллооввиияя  ззаа  ттяяххннааттаа  ппууббллииччннаа  

ииззяявваа,,  ииннииццииааттиивваа  ии  ттввооррччеессттввоо..  

VVІІ..  ССТТРРААТТЕЕГГИИЧЧЕЕССККИИ  ППЪЪТТИИЩЩАА  ЗЗАА  ППООССТТИИГГААННЕЕ  ННАА  ЦЦЕЕЛЛИИТТЕЕ  

                  11..  ИИззггрраажжддааннее  ннаа  ххууммааннннаа,,  ффууннккццииооннааллннаа  ии  ооппттииммааллннаа  

ооббррааззооввааттееллннаа  ссррееддаа..  

                  22..  ССттииммууллииррааннее  ррааззввииттииееттоо  ннаа  ппррооффеессииооннааллннааттаа  ккооммппееттееннттнноосстт  ннаа  

ппееддааггооггииччеессккииттее  ееккииппии,,  ооттггоовваарряящщаа  ннаа  ооббррааззооввааттееллннииттее  ииззиисскквваанниияя  ии  

ппооттррееббннооссттии..  

                  33..  ВВззааииммооддееййссттввииее  ии  ссъъттррууддннииччеессттввоо  ссъъсс  ссееммееййссттввооттоо  ии  

ооббщщеессттввееннооссттттаа..  

                  44..  РРааббооттаа  вв  ееккиипп,,  ддооббрраа  ккооммууннииккаацциияя  ии  ссппооддеелляяннее  ннаа  ооппиитт..  

VVIIІІ..  ППРРИИННЦЦИИППИИ  ННАА  ООССЪЪЩЩЕЕССТТВВЯЯВВААННЕЕ  ННАА  ССТТРРААТТЕЕГГИИЯЯТТАА  

                11..  ООррииееннттиирраанноосстт  ккъъмм  ллииччннооссттттаа..  ННаайй--вваажжннааттаа  ззааддааччаа  ззаа  ннаасс,,  ее  

ууссппееххъътт  ннаа  ооттддееллннааттаа  ллииччнноосстт..  

                22..    РРааввеенн  ддооссттъъпп  --  ВВссяяккоо  ддееттее  ппооссттъъппииллоо  вв  ддееттссккооттоо  ззааввееддееннииее  ииммаа  

ппррааввоо  ддаа  ппооллууччии  ккааччеессттввеенноо  ооббррааззооввааннииее,,  ккооееттоо  ооттггоовваарряя  ннаа  ннуужжддииттее  ии  

ссппооссооббннооссттииттее  ммуу..  

                33..  ССъъттррууддннииччеессттввоо  --  УУссппеешшннааттаа  ооббррааззооввааттееллннаа  ии  ввъъззппииттааттееллннаа  

ппооллииттииккаа    ссее  оосснноовваавваа  ннаа  шшииррооккоо  ууччаассттииее  вв  ссъъттррууддннииччеессттввоо  сс  ддррууггии  

ииннссттииттууццииии..  

                44..  ООттггооввооррнноосстт  --  ВВссииччккии  ччллееннооввее  ннаа  ппееддааггооггииччеессккааттаа  ккооллееггиияя  ии  

ппооммоощщнноо--ооббссллуужжвваащщиияя  ппееррссооннаалл,,  ааннггаажжииррааннии  вв  ооббррааззооввааттееллннааттаа,,  

ввъъззппииттааттееллннааттаа  ии  ооббссллуужжвваащщааттаа  ддееййнноосстт,,  ооссъъщщеессттввяяввааннаа  вв  

ппооддггооттввииттееллннииттее  ггррууппии,,  ннооссяятт  ооттггооввооррнноосстт  ззаа  ппооссттииггааннее  ннаа  ттррааййннии  

ееффееккттии  сс  ддъъллггооссррооччнноо  ввъъззддееййссттввииее..  

                55..  ГГъъввккааввоосстт  --  ООббррааззооввааттееллннааттаа  ии  ввъъззппииттааттееллннааттаа  ддееййнноосстт  ддаа  ее  

ооррииееннттииррааннаа  ккъъмм  ммннооггооооббррааззннииттее  ллииччннооссттннии  ппооттррееббннооссттии  ии  ддаа  

ппррееддооссттааввяя  ввъъззммоожжннооссттии  ззаа  ссввооббооддеенн  ииззббоорр  ннаа  ддееццааттаа..  

                66..  ЕЕддииннссттввоо  вв  ммннооггооооббррааззииееттоо  --  ООббууччееннииееттоо,,  ппооддггооттооввккааттаа  ии  

ввъъззппииттааннииееттоо  ннаа  ддееццааттаа  ссее  ооссъъщщеессттввяявваатт  вв  ррааммккииттее  ннаа  ееддииннннаа  ккууллттууррнноо--

ооббррааззооввааттееллннаа  ссррееддаа,,  ккоояяттоо  ссъъззддаавваа  ггааррааннццииии  ззаа  ззаащщииттаа  ии  ррааззввииттииее  ннаа  

ооттддееллннииттее  ккууллттууррии  ии  ттррааддииццииии  вв  ррааммккииттее  ннаа  ооббррааззооввааттееллннааттаа  ппооллииттииккаа  

ннаа  ддееттссккооттоо  ззааввееддееннииее  ии  ооббщщоо  ккууллттууррнноо--ееззииккооввоо  ппррооссттррааннссттввоо..  

                  77..  ННооввааттооррссттввоо  --  ААддммииннииссттррааттииввннооттоо  рръъккооввооддссттввоо  ии  

ппееддааггооггииччеессккиияятт  ееккиипп  ссаа  ооттввооррееннии  ззаа  ввъъззппррииееммааннее  ннаа  ннооввии  ппооддххооддии  ии  

ффииллооссооффииии  сс  ццеелл  ппооссттииггааннее  ннаа  ппоо--ддооббррии  ррееззууллттааттии  вв  ррааббооттааттаа  иимм..  

                    88..  ООттччееттнноосстт  --  ВВссииччккии  ууччаассттнниицции  вв  ооббррааззооввааттееллннааттаа  ии  

ввъъззппииттааттееллннааттаа  ддееййннооссттии  ооттггоовваарряятт  ии  ссее  ооттччииттаатт  ззаа  ссввооииттее  ддееййссттввиияя  сс  

ццеелл  ооссииггуурряяввааннее  ннаа  ееффииккаасснноо  ии  ррееззууллттааттнноосстт..  

VVIIIIІІ..  ДДЕЕЙЙННООССТТИИ  
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  ООссъъщщеессттввяяввааннее  ннаа  ттеессеенн  ккооннттаакктт  сс  ррооддииттееллииттее  сс  ццеелл  

ппооллууччааввааннее  ннаа  ииззччееррппааттееллннаа  ииннффооррммаацциияя  ззаа  

ззддррааввооссллооввннооттоо,,  ффииззииччеессккоо  ии    ппссииххииччеессккооттоо  ссъъссттоояяннииее  ннаа  

ддееццааттаа  ппррии  ппооссттъъппввааннее  ии  ппоо  ввррееммее  ннаа  ппрреессттоояя  иимм  вв  

ппооддггооттввииттееллннааттаа  ггррууппаа..  

  ППллааннииррааннее  ннаа  ппооддххооддии  ии  ффооррммии  ззаа  ппееддааггооггииччеессккоо  ввъъззддееййссттввииее..  

  РРааззппррееддееллееннииее  ннаа  ффооррммииттее  ннаа  ппееддааггооггииччеессккоо  ввъъззддееййссттввииее..  

  ССъъввммеессттннаа  ддееййнноосстт  сс  ппссииххооллоогг,,  ллооггооппеедд  ии  рреессууррссеенн  ууччииттеелл  ((ззаа  

ддееццаа  ссъъсс  ССООПП))      

  РРааззррааббооттввааннее  ннаа  ММееххааннииззъъмм  ззаа  ввззааииммооддееййссттввииее  ммеежжддуу  

ууччаассттннииццииттее  вв  ппррееддууччииллиищщннооттоо  ооббррааззооввааннииее..  

11..  ППООДДХХООДДИИ  ИИ  ФФООРРММИИ  ННАА  ППЕЕДДААГГООГГИИЧЧЕЕССККОО  ВВЗЗААИИММООДДЕЕЙЙССТТВВИИЕЕ  

  ••  ППооддххооддии    

ППооддххооддииттее,,  ббааззииссъътт  ззаа  ррееааллииззииррааннее  ннаа  ппррооггррааммннааттаа  ссииссттееммаа,,  ппоо--

ккооннккррееттнноо::  ссъъддъърржжааннииееттоо  ннаа  ффооррммииттее  ннаа  ппееддааггооггииччеессккоо  

ввззааииммооддееййссттввииее;;  ттееммааттииччннииттее  ррааззппррееддееллеенниияя  ппоо  ооббррааззооввааттееллннииттее  

ннааппррааввллеенниияя  ввъъвв  ввссииччккии  ввъъззрраассттооввии  ггррууппии;;  ппррооссллееддяяввааннееттоо  ннаа  

ииннддииввииддууааллннииттее  ррееззууллттааттии  ннаа  ддееттееттоо  оотт  ппррееддууччииллиищщннооттоо  ооббррааззооввааннииее;;  

ззааллоожжееннииттее  ииддееии  ззаа  ееффееккттииввеенн  ммееххааннииззъъмм  ннаа  ввззааииммооддееййссттввииее  ммеежжддуу  

ууччаассттннииццииттее  вв  ппррееддууччииллиищщннооттоо  ооббррааззооввааннииее  ссаа  ссллееддннииттее::  

••  ЛЛииччннооссттеенн  ии  ииннддииввииддууааллеенн  ппооддххоодд  ккъъмм  ввссяяккоо  ддееттее..    

••  ССииттууааццииооннеенн  ии  ииннттееггррааллеенн  ппооддххоодд..  

••  ККооннссттррууккттииввеенн  ппооддххоодд..    

••  ИИззппооллззввааннее  ннаа  ее--ооббууччееннииее  ии  ттееххннооллооггииии..  

••  ИИннттееррккууллттууррнноо  ооббррааззооввааннииее    

••  ККррееааттииввнноосстт  ии  ууссппееввааееммоосстт    

ФФооррммииттее  ннаа  ппееддааггооггииччеессккоо  ввззааииммооддееййссттввииее  

  ДДееффииннииррааннее::  ППееддааггооггииччеессккооттоо  ввззааииммооддееййссттввииее  ее  ппррооццеесс,,  ннаассооччеенн  ккъъмм  

ппооссттииггааннееттоо  ннаа  ооппррееддееллеенн  ооччаакквваанн  ррееззууллттаатт,,  ссввъъррззаанн  сс  ццяяллооссттннооттоо  

ррааззввииттииее  ннаа  ддееттееттоо,,  вв  ккооййттоо  ооссннооввннии  ууччаассттнниицции  ссаа::  ууччииттеелляятт  ии  ддееттееттоо..  

ППррии  ооссъъщщеессттввяяввааннее  ннаа  ппееддааггооггииччеессккоо  ввззааииммооддееййссттввииее  ууччииттееллииттее  

ииззппооллззвваатт  ииггррооввааттаа  ддееййнноосстт  ззаа  ппооссттииггааннее  ннаа  ккооммппееттееннттннооссттииттее  ппоо  

ссееддееммттее  ооббррааззооввааттееллннии  ннааппррааввллеенниияя  ((ббъъллггааррссккии  ееззиикк  ии  ллииттееррааттуурраа;;  

ммааттееммааттииккаа;;  ооккооллеенн  ссввяятт;;  ииззооббррааззииттееллнноо  ииззккууссттввоо;;  ммууззииккаа;;  ккооннссттррууииррааннее  

ии  ттееххннооллооггииии  ии  ффииззииччеессккаа  ккууллттуурраа))..  ИИггррооввааттаа  ддееййнноосстт  ее  ббааззииссаа  ннаа  ввссииччккии  

ввииддооввее  ффооррммии  ннаа  ввззааииммооддееййссттввиияя  ппрреезз  ууччееббннооттоо  ввррееммее  вв  

ппооддггооттввииттееллннааттаа  ггррууппаа  вв  ууччииллиищщее..    

ФФооррммииттее  ззаа  ппееддааггооггииччеессккоо  ввззааииммооддееййссттввииее  вв  ппррооггррааммннааттаа  ссииссттееммаа  ссаа::  

••  ооссннооввннаа    

••  ддооппъъллннииттееллннаа    

ППррии  ииззппооллззввааннееттоо  ннаа  ффооррммииттее  ннаа  ппееддааггооггииччеессккоо  ввззааии--  ммооддееййссттввииее,,  

ддееттссккиияятт  ууччииттеелл  ссее  ссъъооббррааззяявваа  ссъъсс::  ссттееппееннттаа  ннаа  ррааззввииттииее  ннаа  ддееццааттаа  вв  

ггррууппааттаа,,  ввъъззрраассттооввии  ооссооббееннооссттии,,  ппооттррееббннооссттии  ии  ииннттеерреессии  ззаа  ппооссттииггааннее  ннаа  

ццееллттаа  ––  ццяяллооссттнноо  ррааззввииттииее  ннаа  ддееттееттоо..  ГГооддиишшнниияятт  ккааллееннддаарр  ее  

ррааззппррееддееллеенн  ннаа  ууччееббннаа  ггооддииннаа,,  тт..ее..  ууччееббнноо  ввррееммее,,  ккооееттоо  ее  ммеежжддуу  1155  

ссееппттееммввррии  ии  3311  ммаайй  ппооччииввккаа  оотт  11..0066  ддоо  1144..0099..  ППееддааггооггииччеессккаа  ссииттууаацциияя  ––  

ооссннооввннаа  ффооррммаа  ннаа  ппееддааггооггииччее--  ссккоо  ввззааииммооддееййссттввииее  ССъъщщнноосстт  ннаа  

ссииттууаацциияяттаа  ––  ппееддааггооггииччеессккааттаа  ссииттууаацциияя  ее  ооссннооввннааттаа  ффооррммаа  ннаа  

ппееддааггооггииччеессккоо  ввззааииммооддееййссттввииее,,  ккоояяттоо  ппррооттииччаа  ппррееддииммнноо  ппоодд  ффооррммааттаа  ннаа  
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ииггрраа..  ТТяя  ссее  ооррггааннииззиирраа  ссааммоо  вв  ууччееббнноо  ввррееммее,,  ччрреезз  ннееяя  ссее  ииннттееггрриирраатт  

ддввааттаа  ппррооццеессаа  ––  ннаа  ввъъззппииттааннииее  ии  ооббууччееннииее,,  ссъъооббррааззееннии  сс  ииггррааттаа  ии  

ллииччнниияятт  ппррееддммееттнноо--ппррааккттииччеессккиияятт  ооппиитт  ннаа  ддееттееттоо  вв  ггррууппааттаа..    

ППррииллоожжееннииее  ––  ССииттууаацциияяттаа  ссее  ииззппооллззвваа  ппррии  ррееааллииззииррааннее  ннаа  

ооббррааззооввааттееллннииттее  ннааппррааввллеенниияя::  ббъъллггааррссккии  ееззиикк  ии  ллииттееррааттуурраа,,  

ммааттееммааттииккаа,,  ооккооллеенн  ссввяятт,,  ииззооббррааззииттееллнноо  ииззккууссттввоо,,  ммууззииккаа,,  ккооннссттррууииррааннее  

ии  ттееххннооллооггииии  ии  ффииззииччеессккаа  ккууллттуурраа..      

РРааззппррееддееллееннииее  ннаа  ппееддааггооггииччеессккииттее  ссииттууааццииии  ––  ККооннккррееттннооттоо  

ррааззппррееддеелляяннее  ннаа  ппееддааггооггииччеессккииттее  ссииттууааццииии  ппоо  ооббррааззооввааттееллннии  

ннааппррааввллеенниияя  ссее  ооссъъщщеессттввяявваа  вв  ссееддммииччнноо  ррааззппррееддееллееннииее,,  ккооееттоо  ее  

ррааззррааббооттеенноо  оотт  ууччииттееллииттее  ннаа  ккооннккррееттннааттаа  ггррууппаа  ппррееддии  ннааччааллооттоо  ннаа  

ууччееббннааттаа  ггооддииннаа  ии  ссее  ууттввъърржжддаавваа  оотт  ддииррееккттоорраа  ннаа  ууччииллоощщееттоо..    

..ММииннииммааллеенн  ооббщщ  ссееддммииччеенн  ббрроойй  ннаа  ппееддааггооггииччеессккииттее  ссииттууааццииии  ззаа  

ппооссттииггааннее  ннаа  ссееддееммттее  ккооммппееттееннттннооссттииттее  вв  ППррооггррааммннааттаа  ссииссттееммаа  ззаа  

ЧЧееттввъъррттаа    ввъъззрраассттоовваа  ггррууппаа  ее  1177  

  ВВррееммееттррааееннее  ннаа  ссииттууаацциияяттаа  

  ППррооддъъллжжииттееллннооссттттаа  ннаа  ееддннаа  ппееддааггооггииччеессккаа  ссииттууаацциияя  ссииттууааццииииттее,,  

ззааввииссииммоосстт  оотт  ввъъззрраассттттаа  ннаа  ддееццааттаа  вваарриирраа::  --  оотт  2255  ддоо  3300  ммииннууттии  ––  ззаа  

ччееттввъъррттаа        ввъъззрраассттоовваа  ггррууппаа..  ДДооппъъллннииттееллннииттее  ффооррммии  ннаа  ппееддааггооггииччеессккоо  

ввззааииммооддееййссттввииее  ппрреезз  ууччееббннааттаа  ггооддииннаа..  ЧЧрреезз  ддооппъъллннииттееллннииттее  ффооррммии  ннаа  

ппееддааггооггииччеессккоо  ввззааииммооддееййссттввииее  ссее  ррааззшшиирряявваатт  ии  ууссъъввъърршшееннссттвваатт  

ккооммппееттееннттннооссттииттее  ннаа  ддееттееттоо  ппоо  ссееддееммттее  ооббррааззооввааттееллннии  ннааппррааввллеенниияя..  

ДДооппъъллннииттееллннииттее  ффооррммии  ссее  ооррггааннииззиирраатт  ппоо  ппррееццееннккаа  ннаа  ууччииттеелляя  вв  

ссъъооттввееттссттввииее  сс  ииннттеерреессииттее  ии  ппооттррееббннооссттииттее  ннаа  ддееццааттаа..    

ВВииддооввее  ддооппъъллннииттееллннии  ффооррммии  

  ••  ССааммооссттоояяттееллннии  ддееййннооссттии  ппоо  ииззббоорр  ннаа  ддееттееттоо  ––  вв  ззааввииссииммоосстт  оотт  

ууссллооввиияяттаа  вв  ггррууппааттаа;;    

••  ДДееййннооссттии,,  ооррггааннииззииррааннии  оотт  ддееттссккиияя  ууччииттеелл  ––  ррааззллииччннии  ввииддооввее  ииггррии,,  

ссъъссттееззаанниияя,,  ееккссккууррззииии,,  ссппооррттннии  ппррааззнниицции,,  ттъърржжеессттвваа,,  ррааззввллееччеенниияя,,  

ннааббллююддеенниияя  ннаа  ооббееккттии  оотт  ооккооллннааттаа  ссррееддаа..  ППррииллоожжееннииее::  ППррооввеежжддаатт  ссее  

ииззввъънн  ввррееммееттоо  ннаа  ппееддааггооггииччеессккииттее  ссииттууааццииии..    

ДДооппъъллннииттееллннии  ффооррммии  ииззппооллззввааннии  вв  ууччееббнноо  ввррееммее    

ННааииммееннооввааннииее::  ссааммооссттоояяттееллннииттее  ддееййннооссттии  ппоо  ииззббоорр  ннаа  ддееттееттоо,,  ддееййннооссттии,,  

ооррггааннииззииррааннии  оотт  ддееттссккиияя  ууччииттеелл..  ВВррееммее  ззаа  ооррггааннииззииррааннее::  оотт  1155  

ссееппттееммввррии  ддоо  3300  ммаайй  ннаа  ссъъооттввееттннааттаа  ггооддииннаа..  ППррииллоожжееннииее::  вв  ссууттрреешшннии  

рреежжииммннии  ммооммееннттии  ии  ссллеедд  ссллееддооббеедднниияя  ссъънн..    

22..  РРААЗЗППРРЕЕДДЕЕЛЛЕЕННИИЕЕ  ННАА  ФФООРРММИИТТЕЕ  

ТТААББЛЛИИЦЦАА  СС  РРААЗЗППРРЕЕДДЕЕЛЛЕЕННИИЕЕ  ЗЗАА  ППООДДГГООТТВВИИТТЕЕЛЛННАА  44  --ТТАА  ГГРРУУППАА  ННАА  

УУЧЧЕЕББННООТТОО  ССЪЪДДЪЪРРЖЖААННИИЕЕ  ППОО  ННААППРРААВВЛЛЕЕННИИЯЯ  ЗЗАА  ЕЕДДННАА  ССЕЕДДММИИЦЦАА  ППРРИИ  

ММИИННИИММААЛЛЕЕНН  ББРРООЙЙ  ООССННООВВННИИ  ППЕЕДДААГГООГГИИЧЧЕЕССККИИ  ССИИТТУУААЦЦИИИИ  

  

№№  ННааппррааввллееннииее  ччаассооввее  ддооппъъллннииттееллеенн  

  

ТТррееттии  ммооддуулл  

ппоо  

  

ДДООСС  

11  ББъъллггааррссккии  ееззиикк  ии  ллииттееррааттуурраа  

33  11  33  

22  ММааттееммааттииккаа  33    33  

33  ООккооллеенн  ссввяятт  22    22  
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44  ИИззооббррааззииттееллнноо  ииззккууссттввоо  22    22  

55  ММууззииккаа  22    22  

66  ККооннссттррууииррааннее  ии  ттееххннооллооггииии  22    22  

77  ФФииззииччеессккаа  ккууллттуурраа  33  33  

  ММииннииммааллеенн  ббрроойй  ооссннооввннии  

ппееддааггооггииччеессккии  ссииттууааццииии  ((ООППСС))  ппоо  ДДООСС  
  

1177  
  

1177  

  

ВВ  ппррооггррааммннааттаа  ссииссттееммаа  ссъъщщеессттввуувваатт  ввъъззммоожжннооссттии  ззаа  ооссъъщщеессттввяяввааннее  ннаа  

ддооппъъллннииттееллннии  ффооррммии  ннаа  ппееддааггооггииччеессккоо  ввззааииммооддееййссттввииее  ппоо  ппррееццееннккаа  ннаа  

ууччииттеелляя,,  ккооииттоо  ссаа  ииззввъънн  ввррееммееттоо  ззаа  ппррооввеежжддааннее  ннаа  ооссннооввннииттее  

ппееддааггооггииччеессккии  ссииттууааццииии..  

  

33..ТТееммааттииччннооттоо  ррааззппррееддееллееннииее  ооссииггуурряявваа  ррииттммииччнноо  ии  ббааллааннссиирраанноо  

ррааззппррееддеелляяннее  ннаа  ссъъддъърржжааннииееттоо  ппоо  ввссииччккии  ооббррааззооввааттееллннии  ннааппррааввллеенниияя  ии  

ввккллююччвваа  ттееммии  ззаа  ппооссттииггааннее  ннаа  ооттддееллннии  ккооммппееттееннттннооссттии  ккааттоо  ооччааккввааннии  

ррееззууллттааттии  оотт  ооббууччееннииееттоо,,  ккааккттоо  ии  ммееттооддииттее  ии  ффооррммииттее  ззаа  ппррооссллееддяяввааннее  

ннаа  ппооссттиижжеенниияяттаа  ннаа  ддееццааттаа..  

ППррооггррааммннааттаа  ссииссттееммаа  ссъъддъърржжаа::  

ммааттееррииааллии  ззаа  ииннддииввииддууааллннаа  ррааббооттаа  ннаа  ввссяяккоо  ддееттее  ––  ппааппккии  сс  ррааббооттннии  

ллииссттооввее,,  ууччееббннии  ккнниижжккии  сс  ппррииллоожжеенниияя,,  ааллббууммии,,  ббллооккооввее,,  ддооппъъллннииттееллннии    

ррааббооттннии  ллииссттооввее,,  ккооммппллеекктт  ииггррии  ии  ииггррооввии  ммааттееррииааллии  ппоо  ввссииччккии  

ннааппррааввллеенниияя..  ВВ  ммааттееррииааллииттее  ззаа  ввссяяккоо  ннааппррааввллееннииее  ссаа  ввккллююччееннии  ии  

ссииссттееммии  оотт  ддииааггннооссттииччннии  ззааддааччии  ии  ууппрраажжннеенниияя  ззаа  ппррооввееррккаа  ии  ооццееннккаа  ннаа  

ппооссттиижжеенниияяттаа  ппоо  ввссииччккии  ннааппррааввллеенниияя  вв  ннааччааллооттоо  ии  вв  ккррааяя  ннаа  ооббууччееннииееттоо  

ввъъвв  ввссяяккаа  ввъъззрраассттоовваа  ггррууппаа;;  

ммааттееррииааллии  ззаа  ффррооннттааллннаа  ррааббооттаа  сс  ггррууппааттаа  ––  ддииддааккттииччннии  ттааббллаа  ппоо  ввссииччккии  

ооббррааззооввааттееллннии  ннааппррааввллеенниияя,,  ооккооммппллееккттооввааннии  сс  ооппееррааттииввеенн  ммааттееррииаалл;;  

ккннииггии  ззаа  ууччииттеелляя  сс  ппррииннццииппннии  ррааззррааббооттккии  ннаа  ооббррааззооввааттееллннооттоо  

ссъъддъърржжааннииее  ии  ддииааггннооссттииччннииттее  ппррооццееддууррии  ппоо  ннааппррааввллеенниияяттаа;;  

ммееттооддииччеессккии  рръъккооввооддссттвваа  ззаа  ууччииттеелляя  сс  ппррииммееррннии  ррааззррааббооттккии  ннаа  ввссииччккии  

ссииттууааццииии,,  ппррееддллоожжееннии  вв  ссииссттееммааттаа;;  

ссббооррнниицции  сс  ттееккссттооввее,,  ииггррии  ии  ппеессннии;;  

ддииссккооввее  сс  ммууззииккаа,,  ппооддххооддяящщаа  ззаа  ииззппъъллннееннииее  ии  ввъъззппррииееммааннее  оотт  ддееццааттаа;;  

ееллееккттррооннннии  ииггррии;;  

ддооппъъллннииттееллннии  ррааббооттннии  ллииссттооввее;;  

ккнниижжккии  ззаа  ббееззооппаасснноо  ппооввееддееннииее  ппррии  ббееддссттввиияя,,  ааввааррииии  ии  ккааттаассттррооффии;;  

ммннооггоо  ддррууггии  ддооппъъллннииттееллннии  ммааттееррииааллии,,  ккооииттоо  ммооггаатт  ддаа  ппооддппооммооггннаатт  

еежжееддннееввннааттаа  ррааббооттаа;;  

  

44..  ММееххааннииззъъмм  ннаа  ввззааииммооддееййссттввииее  ммеежжддуу  ууччаассттннииццииттее  вв  ппррееддууччииллиищщннооттоо  

ооббррааззооввааннииее    

ППррееддууччииллиищщннооттоо  ддееттссттввоо  ее  ммннооггоо  ццееннеенн  ии  ззннааччиимм  ппееррииоодд  вв  жжииввооттаа  ннаа  

ччооввееккаа..  ББееззссппооррннии  ааввттооррииттееттии  ззаа  ддееттееттоо  вв  ттааззии  ввъъззрраасстт  ссаа  ввъъззрраассттннииттее  

((ррооддииттееллии  ии  ееккииппаа  вв  ддееттссккааттаа  ггррааддииннаа)),,  ккооииттоо  ооккааззвваатт  ссъъддееййссттввииее  ии  

ппооддккррееппаа  ннаа  ддееттееттоо  вв  ттооззии  ппррооццеесс..  ЧЧрреезз  ппррееддууччииллиищщннооттоо  ооббррааззооввааннииее  вв  

ппооддггооттввииттееллннаа  ггррууппаа  ккъъмм  ууччииллиищщее  ссее  ппооллааггаатт  ооссннооввииттее  ззаа  ууччееннее  ппрреезз  

ццееллиияя  жжииввоотт,,  ккааттоо  ссее  ооссииггуурряявваа  ффииззииччеессккоо,,  ппооззннааввааттееллнноо,,  ееззииккооввоо,,  

ддууххооввнноо--  ннррааввссттввеенноо,,  ссооццииааллнноо,,  ееммооццииооннааллнноо  ии  ттввооррччеессккоо  ррааззввииттииее  ннаа  

ддееттееттоо  ии  ссее  ооттччииттаа  ззннааччееннииееттоо  ннаа  ииггррааттаа  ззаа  ддееттееттоо..  ВВ  ррееззууллттаатт  ннаа  
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ссъъттррууддннииччеессттввоо  ммеежжддуу  ууччииттеелляя  ии  ррооддииттеелляя,,  ддееттееттоо  ппооллууччаавваа  ннаайй--

ннееооббххооддииммааттаа  ии  ццееннннаа  ппооддккррееппаа  ззаа  ннееггооввооттоо  ппъъллннооццеенннноо  ццяяллооссттнноо  

ррааззввииттииее..  ССммяяттааммее,,  ччее  ее  ннееооббххооддииммоо  вв  ппррооггррааммннааттаа  ссииссттееммаа  ннаа  

ппооддггооттввииттееллннаа  ггррууппаа  ддаа  ссее  ооттддееллии  ттееммааттаа  ззаа  ппррииооббщщааввннееттоо  ннаа  ддееттееттоо  вв  

ннееййнниияя  ппоо--шшиирроокк  ккооннттеекксстт..  ВВ  ссъъввррееммеенннниияя  жжииввоотт  ттееммааттаа  ззаа  

ппррииооббщщааввааннее  ссее  ппррееввъъррннаа  вв  ууннииввееррссааллннаа  ии  ооббщщооччооввеешшккаа,,  рреешшааввааннееттоо  ннаа  

ккоояяттоо  ее  ммяярраа  ззаа  ххууммааннииззъъмм  ии  ееттииккаа  ннаа  ддааддеенноо  ооббщщеессттввоо..  ППррииооббщщааввааннееттоо  

ннаа  еедднноо  ддееттее  ии  ннееггооввииттее  ррооддииттееллии  вв  жжииввооттаа  ннаа  ддееттссккааттаа  ооббщщнноосстт  

ввккллююччвваа  ооссввеенн  ддееццааттаа  ссъъсс  ССООПП  ии  ддееццааттаа,,  ккооииттоо  ссее  ооттллииччаавваатт  ппоо  ееттнноосс,,  

ккууллттуурраа,,  ннееппъъллннии  ссееммееййссттвваа,,  ддееццаа  ооттггллееддааннии  оотт  ееддиинн  ррооддииттеелл  ииллии  оотт  

ддррууггии  ччллееннооввее  ннаа  ссееммееййссттввооттоо,,  ииллии  ннаассттооййнниицции  ии  тт..нн..  ВВссииччккии  ттееззии  ддееццаа,,  

ииззрраассннааллии  вв  ррааззллииччннаа  ссррееддаа  ии  ккууллттуурраа  ––  ииммаатт  ссппееццииффииччннии  ии  ссппееццииааллннии  

ппооттррееббннооссттии..  ООтт  ддррууггаа  ссттррааннаа  ттееммааттаа  ззаа  ппррииооббщщааввааннее  ттрряяббвваа  ддаа  ббъъддее  

ррааззггллееддааннаа  ппрреезз  ррааззллииччннииттее  ппррииззммии  ––  ммооррааллннаа,,  ддууххооввннаа,,  ееттииччннаа  ии  

ооббррааззооввааттееллннаа..  ААккоо  ппооггллееддннеемм  ннаашшееттоо  ооббщщеессттввооттоо,,  ттоо  ее  ссъъччееттааннииее  оотт  

ммннооггооооббррааззииее,,  ннее  ее  ммооддееллиирраанноо,,  ттааккаа,,  ччее  ддаа  ииззооллиирраа  ррааззллииччиияяттаа..  ННее  

жжииввеееемм  ннаа  ууллиицции,,  ппоо  ккооииттоо  ссее  ррааззххоожжддаатт  ххоорраа  сс  ееддиинн  ии  ссъъщщ  ппоолл,,  ццввяятт  ннаа  

ккоожжааттаа,,  ииллии  ееззиикк..  ЗЗааттоовваа  ии  ннаашшееттоо  ррааззббииррааннее  ппоо  ттааззии  ттееммаа,,  ппррееддссттааввеенноо  

вв  ппррооггррааммннааттаа  ссииссттееммаа,,  ее  ббааззиирраанноо  ввъъррххуу  уувваажжееннииее  ннаа  ррааззллииччиияяттаа  ии  

ооттххввъъррлляяннее  ннаа  ппррееддррааззссъъддъъццииттее..  ННееооббххооддииммаа  ее  ппооддккррееппаа  ннаа  ррооддииттееллииттее,,  

ззаа  ддаа  ззннааяятт  ккаакк  ддаа  ггооввоорряятт  сс  ддееттееттоо  ссии  ззаа  ррааззллииччиияяттаа..  ККааккъъвв  ееззиикк  ддаа  

ииззппооллззвваатт??  ППррии  ттааккиивваа  ссииттууааццииии  вв  ппооддггооттввииттееллннаа  ггррууппаа,,  ммооггаатт  ддаа  ссее  

ооккаанняятт  ссппееццииааллииссттии  оотт  ппооддппооммааггаащщии  ппррооффеессииии  ((ппссииххооллооззии,,  ссппееццииааллннии  

ппееддааггооззии,,  рреессууррссннии  ууччииттееллии,,  ллооггооппееддии,,  ссооццииааллннии  ррааббооттнниицции  ии  ддрр..))..  ВВ  

ппррооццеессаа  ннаа  ппррииооббщщааввааннее  ии  ппррееооддоолляяввааннее  ннаа  ззааттррууддннеенниияяттаа  ннаа  ддееттееттоо  ее  

ннееооббххооддииммоо  ппоо--рраанннноо  ннааввррееммеенннноо  ии  ппъъллннооццеенннноо  ссъъттррууддннииччеессттввоо  ммеежжддуу  

ррооддииттееллииттее  ии  ссъъооттввееттннииттее  ссппееццииааллииссттии..  ЧЧрреезз  ррааззллииччннииттее  ффооррммии  ннаа  

ссъъттррууддннииччеессттввооттоо  ии  ввззааииммооддееййссттввииееттоо  ммеежжддуу  ууччииттееллииттее,,  ддииррееккттооррииттее  ии  

ддррууггииттее  ппееддааггооггииччеессккии  ссппееццииааллииссттии  ии  ррооддииттееллииттее  вв  ппооддггооттввииттееллннаа  ггррууппаа  

ссее  ссъъззддаавваатт    ууссллооввиияя  ззаа  ппооссттииггааннее  ннаа  ццееллииттее  аа  ппооддггооттввииттееллннаа  ггррууппаа  ––  ззаа  

ввъъззппииттааннииее,,  ссооццииааллииззаацциияя,,  ооттггллеежжддааннее,,  ооббууччееннииее,,  ннаа  ддееццааттаа,,  ккааккттоо  ии  ззаа  

ффооррммииррааннее  ннаа  ппооллоо--  жжииттееллнноо  ооттнноошшееннииее  ккъъмм  ууччииллиищщееттоо..  

  ФФооррммии  ннаа  ссъъттррууддннииччеессттввоо  ии  ввззааииммооддееййссттввииее  ммеежжддуу  ппооддггооттввииттееллннаа  ггррууппаа  

ии  ссееммееййссттввооттоо  

ВВззааииммооддееййссттввииееттоо,,  оосснноовваанноо  ннаа  ввззааииммнноо  ддооввееррииее  ии  ссъъттррууддннииччеессттввоо,,  

ммеежжддуу  ррооддииттееллииттее  ннаа  ввссяяккоо  ддееттее  ии  ееккииппаа  ннаа  ппооддггооттввииттееллннаа  ггррууппаа,,  ииммаа  

ггоолляяммоо  ззннааччееннииее  ззаа  ааддааппттиирраа--    ннееттоо  ннаа  ддееттееттоо  ккъъмм  ппррааввииллааттаа  ннаа  

ооббррааззооввааттееллннааттаа  ссррееддаа,,  ккааккттоо  ии  ззаа  ррааззввииввааннее  ннаа  ссааммооууввеерреенноосстт  ии  ччууввссттввоо  

ззаа  ппррииннааддллеежжнноосстт..  

  ССъъттррууддннииччеессттввооттоо  сс  ррооддииттееллииттее  ссее  ппооссттииггаа  ннаа  ддввее  нниивваа::    

••  ннаа  ннииввоо  ггррууппааттаа  ––  ввъъвв  ффооррммаа  ннаа  ррооддииттееллссккии  ааккттиивв,,  ккооммииттеетт  ии  тт..нн..  

  ••  ннаа  ннииввоо  ууччииллиищщее  ––  ввъъвв  ффооррммаа  ннаа  ННаассттоояяттееллссттввоо..    

ФФооррммииттее  ннаа  ссъъттррууддннииччеессттввоо  ммеежжддуу  ппооддггооттввииттееллннаа  ггррууппаа  ии  ссееммееййссттввооттоо  

ссаа  ооббееддииннееннии  вв  ддввее  ггррууппии::  ииннддииввииддууааллннии  ии  ггррууппооввии  ффооррммии  ннаа  ррааббооттаа..  

  ИИннддииввииддууааллннии  ффооррммии  ннаа  ссъъттррууддннииччеессттввоо  

  ••  ИИннддииввииддууааллеенн  ррааззггооввоорр  ((ссрреещщаа))  ммеежжддуу  ддееттссккиияя  ууччииттеелл  ии  ррооддииттеелляя..  

ККооггаа  ссее  ппррооввеежжддаатт??    ППоо  ддооггоовваарряяннее  ммеежжддуу  ууччииттеелляя  ии  ррооддииттеелляя..  ДДееттссккиияятт  

ууччииттеелл  ббии  ттрряяббввааллоо  ддаа  ппррееддллоожжии  ввррееммее  вв  ккооееттоо  нняяммаа  ддееццаа  вв  

ггррууппааттаа((ссууттрреешшннииттее  ччаассооввее;;  ииллии  ккъъсснниияя  ссллеедд  ооббяядд))  ииллии  вв  ггррууппааттаа  ее  
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ооссииггуурреенноо  ппррииссъъссттввииее  ннаа  ддррууггоо  ллииццее  оотт  ппооддггооттввииттееллннаа  ггррууппаа..  ППоо  ттооззии  

ннааччиинн  ддееттссккиияятт  ууччииттеелл  ннее  ннаарруушшаавваа  ппррааввааттаа  ннаа  ддееццааттаа  ии  ссввооииттее  

ззааддъъллжжеенниияя  ппоо  ддллъъжжннооссттннааттаа  ххааррааккттееррииссттииккаа,,  ППррааввииллннииккаа  ззаа  

ввъъттрреешшнниияя  рреедд,,  аа  ооссииггуурряявваа  ззаащщииттеенноосстт  ннаа  ддееццааттаа  вв  ггррууппааттаа..  ССрреещщааттаа  

ммоожжее  ддаа  ссее  ппррооввееддее  ппррееддии  ннааччааллооттоо  ннаа  ууччееббннааттаа  ггооддииннаа  ((ппрреезз  ллееттнниияя  

ппееррииоодд))  ии//ииллии  вв  ннааччааллоо  ннаа  ммеессеецц  ссееппттееммввррии  ввррееммее  ннаа  ппъъррввааттаа  ссрреещщаа  

ррооддииттееллииттее  ттрряяббвваа  ддаа  ззааппооззннааяятт  ууччииттеелляя  сс  ооссооббееннооссттииттее  ннаа  ттяяххннооттоо  ддееттее,,  

ддаа  ппооггооввоорряятт  ооттккррииттоо  ззаа  ттееххннииттее  ссттррааххооввее  ии  ооччаакквваанниияя  оотт  

ппооддггооттввииттееллннааттаа  ггррууппаа..  ООтт  ддррууггаа  ссттррааннаа  ууччииттеелляятт  ннаа  ггррууппааттаа  ззааппооззннаавваа  

ррооддииттеелляя  сс  ппррааввииллннииккаа  ннаа  ууччииллиищщееттоо  ии  ппррааввииллааттаа  вв  ггррууппааттаа,,  ккааккттоо  ии  сс  

ннееггооввииттее  ррооддииттееллссккии  ззааддъъллжжеенниияя..    

ВВииддооввее  ррааззггооввооррии::  

  ВВъъвв  вврръъззккаа  сс  ттяяххннааттаа  ццеелл,,  ммооггаатт  ддаа  ббъъддаатт::  

  ––  ППъъррввооннааччааллеенн  ии  ооппооззннааввааттееллеенн  ррааззггооввоорр  ––  сс  ццеелл  ззааппооззннааввааннее  ннаа  

ддееттссккиияя  ууччииттеелл  сс  ррооддииттеелляя  ии  ддееттееттоо..  ССрреещщааттаа  ммоожжее  ддаа  ссее  ппррооввееддееттее  

ппррееддии  ннааччааллооттоо  ннаа  ууччееббннааттаа  ггооддииннаа  ииллии  вв  ннееййннооттоо  ннааччааллоо  ((мм..  

ссееппттееммввррии))..  ННаа  ттааззии  ппъъррвваа  ссрреещщаа  ррооддииттееллииттее  ммооггаатт  ддаа  ззааппооззннаавваатт  

ууччииттеелляя  сс  ооссооббееннооссттииттее  ннаа  ттяяххннооттоо  ддееттее,,  ззаа  ссввооииттее  ооччаакквваанниияя  ––  ккааккввоо  щщее  

ссее  ссллууччии  сс  ддееттееттоо  иимм  вв  ддееттссккааттаа  ггррууппаа..  ООтт  ддррууггаа  ссттррааннаа  ууччииттеелляятт  ггии  

ззааппооззннаавваа  сс  ппррааввииллааттаа  вв  ггррууппааттаа,,  вв  ууччииллиищщееттоо  ии  сс  ттееххннииттее  ррооддииттееллссккии  

ззааддъъллжжеенниияя..          

  --  ИИннффооррммааттииввннии  ррааззггооввооррии  ––  сс  ццеелл  ззааппооззннааввааннее  ннаа  ррооддииттеелляя  сс  

ррееззууллттааттииттее  оотт  ппррееддууччииллиищщннооттоо  ооббррааззооввааннииее..  ППррооввеежжддаатт  ссее  вв  ннааччааллооттоо  

ии  ккррааяя  ннаа  ууччееббннааттаа  ггооддииннаа..    

––  РРууттииннннии  ррааззггооввооррии  сс  ццеелл  ииннффооррммииррааннее  ннаа  ррооддииттеелляя  ззаа  ппррооммееннииттее  вв  

ддееттссккооттоо  ррааззввииттииее  ии  ппооввееддееннииее,,  ккааккттоо  ии  ззаа  ппррииддооббииттииттее  ииллии  вв  ппррооццеесс  ннаа  

ппррииддооббииввааннее  ннаа  ууммеенниияя  ппоо  ооттддееллннииттее  ооббррааззооввааттееллннии  ннааппррааввллеенниияя..  

ППррооввеежжддаатт  ссее  вв  ррааззллииччннии  ввррееммееввии  ииннттееррввааллии::  еежжееддннееввннии,,  ссееддммииччннии  ииллии  

ммеессееччннии..  ••  ИИннддииввииддууааллннаа  ккооннссууллттаацциияя  ККооггаа  ссее  ппррооввеежжддаатт??  ППоо  

ииннииццииааттиивваа  ннаа  ууччииттеелляя  ииллии  ппоо  ииннииццииааттиивваа  ннаа  ррооддииттеелляя..  --  ППоо  ииннииццииааттиивваа  

ннаа  ууччииттеелляя  ААккоо  ууччииттеелляятт  ттрряяббвваа  ддаа  ссппооддееллии  ннааббллююддааввааннии  ззааттррууддннеенниияя,,  

ккооииттоо  ииззиисскквваатт  ннааммеессааттаа  ннаа  ввъънншшеенн  ееккссппеерртт  ссппееццииааллиисстт,,  ттоойй  ттрряяббвваа  ддаа  

ооббяяссннии  ттоовваа  ннаа  ррооддииттееллииттее..  ДДаа  ппооддссккаажжее  ввааррииааннттии  ззаа  ввззееммааннееттоо  ннаа  

рреешшееннииее,,  ккооееттоо  ззаассяяггаа  ббъъддеещщоо  ррааззввииттииее  ннаа  ннееггооввооттоо  ддееттее..  --  ППоо  

ииннииццииааттиивваа  ннаа  ррооддииттеелляя  ККооггааттоо  ррооддииттеелляятт  ссрреещщаа  ззааттррууддннеенниияя  ппррии  

ооттггллеежжддааннееттоо,,  ввъъззппииттааннииееттоо  ииллии  ппррии  ооккааззввааннее  ннаа  ппооммоощщ  вв  ппррооццеессаа  ннаа  

ооббууччееннииее..  ВВ  ттееззии  ссллууччааии  ее  ннееооббххооддииммоо  ддееттссккиияятт  ууччииттеелл  ддаа  ннаассооччии  

ррооддииттеелляя  ккъъмм  ссппееццииааллиисстт  ииллии  ссааммиияятт  ттоойй  ддаа  ннаассооччии  ррооддииттеелляятт  ккъъмм  

ррааббооттеещщии  ссттррааттееггииии..  ••  ДДррууггии  ииннддииввииддууааллннии  ффооррммии::  ВВииддооввее  ссъъооббщщеенниияя  ––  

УУссттннииттее  ссъъооббщщеенниияя  ммооггаатт  ддаа  ббъъддаатт  ––  ттееллееффоонннноо  ооббаажжддааннее,,  ссккааййпп  

ррааззггооввоорр;;  ––  ППииссммееннииттее  ссъъооббщщееннииее  ддннеесс,,  ссаа  ее--ммааййлл,,  ssmmss  ппоо  ммооббииллеенн  

ттееллееффоонн,,  ллииччнноо  ссъъооббщщееннииее  ввъъвв  ффееййссббуукк  ннаа  ггррууппааттаа..  ККооггаа  ссее  ииззппооллззвваатт??  ВВ  

ззааввииссииммоосстт  оотт  еежжееддннееввннииттее  ссъъббииттиияя  ии  ииззввъъннррееддннии  ссииттууааццииии,,  ппррии  

ппррооввеежжддааннее  ннаа  ппррааззнниицции  ии  ррааззввллееччеенниияя,,  ееккссккууррззииии,,  ллаа  ии  ддрр..,,  ссъъббииттиияя  вв  

ггррууппааттаа  ииллии  ууччииллиищщееттоо  ииллии  ииззввъънн  ттяяхх,,  ммооггаатт  ддаа  ввъъззннииккннаатт  ссииттууааццииии  вв  

ккооииттоо  ууччииттеелляятт  ддаа  ииззппооллззвваа  ббъъррззии  ффооррммии  ннаа  ссъъооббщщеенниияя..  ЗЗаа  ппллааннииррааннииттее  

ммееррооппрриияяттиияя,,  ззаа  ккооииттоо  ее  ннееооббххооддииммаа  ппооввееччее  ппооддррооббннаа  ии  ддееттааййллииззииррааннаа  

ииннффооррммаацциияя  ззаа  ррооддииттеелляя  ––  ее  жжееллааттееллнноо  ииззппооллззввааннееттоо  ннаа  ппииссммееннии  

ссъъооббщщеенниияя..    
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ГГррууппооввии  ффооррммии  ннаа  ссъъттррууддннииччеессттввоо  сс  ррооддииттееллииттее  

  ••  РРооддииттееллссккааттаа  ссрреещщаа  ––  ттррааддииццииооннннааттаа  ии  ннаайй--ппооппуулляяррннаа  ггррууппоовваа  ффооррммаа  

  ССъъззддааввааннееттоо  ннаа  ссппллооттееннаа  ггррууппаа  оотт  ррооддииттееллии,,  ккооииттоо  ддаа  ссее  ввккллююччаатт  вв  

жжииввооттаа  ннаа  ггррууппааттаа,,  ддооппррииннаассяя  ззаа  ррееааллииззииррааннееттоо  ннаа  ццееллииттее  ии  ззааддааччииттее  йй..  

ППооззииттииввннооттоо  ввъъввллииччааннее  ннаа  ррооддииттееллииттее  ккааттоо  ннааббллююддааттееллии,,  ууччаассттнниицции  ии  

ппааррттннььооррии,,  ппооддппооммааггаа  ррееааллииззииррааннееттоо  ннаа  ппррооггррааммннааттаа  ссииссттееммаа  ннаа  

ппооддггооттввииттееллннааттаа  ггррууппаа..  ССъъттррууддннииччеессттввооттоо  сс  ввссииччккии  ррооддииттееллии  ссее  ппооссттииггаа  

ппрреезз  нняяккооллккоо  ккааннааллаа::  ВВ  ннааччааллооттоо  ннаа  ууччееббннааттаа  ггооддииннаа  ссее  ооррггааннииззиирраа  

ррооддииттееллссккаа  ссрреещщаа,,  ннаа  ккоояяттоо  ппррееддссттааввяя  ооббооссннооввккааттаа  ии  ррааббооттнниияя  ппллаанн  ззаа  

ууччееббннааттаа  ггооддииннаа..  ККооооррддиинниирраатт  ссее  ооччаакквваанниияяттаа  ннаа  ррооддииттееллииттее  ии  ннаа  ееккииппаа  

ннаа  ггррууппааттаа..  ИИззббиирраа  ссее  ккооммииттеетт  ннаа  ррооддииттееллииттее..  ООппррееддеелляятт  ссее  ннееггооввииттее  

ффууннккццииии,,  ррааббооттннииттее  ооттнноошшеенниияя  ии  ннааччиинн  ннаа  ккооммууннииккаацциияя  сс  ееккииппаа  ннаа  

ггррууппааттаа..  РРооддииттееллссккииттее  ссрреещщии  ппрреезз  ууччееббннааттаа  ггооддииннаа  ммооггаатт  ддаа  ссее  

ппллаанниирраатт,,  ссппоорреедд  ппооттррееббннооссттииттее  ии  жжееллаанниияяттаа  ннаа  ррооддииттееллииттее..  ВВ  

ссъъддъърржжааттееллеенн  аассппеекктт,,  ттрряяббвваа  ддаа  ббъъддаатт  ттееммааттииччннии,,  ссъъооббррааззееннии  сс  

ааккттууааллннии  ззаа  ввъъззрраассттттаа  ––  „„ггоорреещщии””  ии  ддооммиинниирраащщии  ттееммии,,  ввъъвв  вврръъззккаа  

ввъъззрраассттооввииттее  ооссооббееннооссттии  ннаа  ддееттссккооттоо  ррааззввииттииее  ии  ссъъооттввееттннии  

ппооввееддееннччеессккии  ррееааккццииии  ннаа  ддееттееттоо  ии  ннаа  ддееццааттаа  вв  ггррууппааттаа..  ННааппррииммеерр,,  

ппооддооббннии  ккллююччооввии  ттееммии  ннаа  ддееттссккооттоо  ррааззввииттииее  ссаа::  ––  ааддааппттаацциияя  ннаа  ддееттееттоо  вв  

ддееттссккааттаа  ггррууппаа;;  ––  ппррааввииллаа  вв  ддееттссккааттаа  ггррууппаа  ––  ссппееццииффииччннии  ооссооббееннооссттии  

ввъъвв  ффииззииччеессккооттоо,,  ппооззннаавваа--  ттееллннооттоо,,  ееззииккооввооттоо,,  ддууххооввнноо--ннррааввссттввееннооттоо,,  

ссооццииааллннооттоо,,  ееммооццииооннааллннооттоо  ии  ттввооррччеессккоо  ррааззввииттииее  ннаа  ддееттееттоо,,  ддееттссккииттее  

ппрриияяттееллссттвваа,,  ггооттооввннооссттттаа  ннаа  ддееттееттоо  ззаа  жжииввооттаа  вв  ууччииллиищщее,,  ггооттооввнноосстт  ззаа  

ууччееннее..    

  ••  ГГррууппии  ззаа  ппооддккррееппаа  ннаа  ррооддииттееллии  ––  ссъъввррееммееннннаа  ффооррммаа  ззаа  ггррууппоовваа  

ппооддккррееппаа    

ЗЗаащщоо  ее  ннееооббххооддииммаа  ггррууппаа  ии  ззаа  ррооддииттеелляя??  ВВ  ггррууппааттаа  ррооддииттеелляятт  ппооллууччаавваа  

ффооррммааллннаа  ппооддккррееппаа  оотт  ооссттааннааллииттее  ррооддииттееллии,,  ппоо  ввъъппррооссии  ккооииттоо  ннее  ммоожжее  

ссааммооссттоояяттееллнноо  ддаа  рреешшии  ии  ттъъррссии  ддооппъъллннииттееллннаа  ееммооццииооннааллннаа  ппооддккррееппаа  ии  

ииннффооррммаацциияя..  ЧЧрреезз  ггррууппааттаа  ррооддииттеелляятт  ииммаа  ввъъззммоожжнноосстт  ддаа  ппрреежжииввяявваа  

ччууввссттввооттоо  ннаа  ууввеерреенноосстт,,  ззаащщииттеенноосстт  ии  ррааввннооппооссттааввеенноосстт..  ВВииддооввее  ггррууппии  

ззаа  ппооддккррееппаа  ннаа  ррооддииттееллииттее::  ––  ггррууппаа  ннаа  ррооддииттееллииттее,,  ккооииттоо  ииммаатт  ееддннааккввии  

ппррооббллееммии  ооттнноосснноо  ддееттссккооттоо  ррааззввииттииее;;  ––  ггррууппаа  ннаа  ррооддииттееллииттее,,  ккооииттоо  ииммаатт  

ееддннааккввии  ввяяррвваанниияя  ии  ммооддееллии  ннаа  ввъъззппииттааннииее;;  ––  ггррууппаа  ррооддииттееллии,,  ккооииттоо  ииммаатт  

ннуужжддаа  оотт  ррааззввииввааннее  ннаа  ссввооииттее  ууммеенниияя  ккааттоо  ррооддииттееллии;;  ––  ггррууппаа  ррооддииттееллии  

ннаа  ннааддааррееннии  ддееццаа;;  ––  ггррууппаа  ннаа  ттааттккооввццииттее  ии  ддрр..    

••  ТТррееннииннгг  сс  ррооддииттееллии  

  ТТррееннииннггъътт  ее  ииннттееррааккттииввннаа  ффооррммаа  ннаа  ккооммууннииккаацциияя,,  ввъъррххуу  ооссннооввааттаа  ннаа  

ддииааллооггииччннооттоо  ооббщщууввааннее  ммеежжддуу  ллееккттоорраа  ((ууччииттеелляя))  ии  ууччаассттвваащщииттее  вв  

ттррееннииннггаа  ((ррооддииттееллииттее))..  ООппииттъътт  ппооккааззвваа,,  ччее  ллееккццииооннннааттаа  ффооррммаа  вв  ннееййнниияя  

ммооннооллооггииччеенн  ввааррииааннтт  ммоожжее  ддаа  ппооввиишшии  ииннффооррммииррааннооссттттаа  ннаа  ррооддииттееллииттее  

ппоо  ррааззллииччннии  ввъъппррооссии,,  нноо  ннее  ппррееддииззввиикквваа  ддооссттааттъъччнноо  ммоощщеенн  ззаарряядд,,  ккооййттоо  

ддаа  иинниицциииирраа,,  ссттииммууллиирраа  ии  ррееггууллиирраа  ккррааттккооссррооччннаа  ииннттееннззииввннаа  ллииччннооссттннаа  

ппррооммяяннаа,,  ттааккаа  ккааккттоо  ссее  ппооссттииггаа  ччрреезз  ттррееннииннггаа..  РРооддииттееллииттее  ––  ууччаассттнниицции  вв  

ттррееннииннггаа,,  ммооггаатт  ддаа  ооссъъззннааяятт,,  ддаа  „„ррааззччууппяятт””  ттррааддииццииооннннииттее  ссии  ууббеежжддеенниияя  

ии  ввяяррвваанниияя  ззаа  ддооммаашшннооттоо  ввъъззппииттааннииее  ии  ввззааииммооооттнноошшеенниияяттаа  ммеежжддуу  

ррооддииттееллии--ддееццаа,,  ммеежжддуу  ххооррааттаа;;  ддаа  ооввллааддееяятт  ннооввии  ссооццииааллннии  ууммеенниияя,,  ддаа  

ппррооммеенняятт  ццееннннооссттннааттаа  ссии  ооррииееннттаацциияя  ии  ддаа  ссее  ооббооггааттяятт  сс  ннооввии  ппссииххооллооггоо--

ппееддааггооггииччеессккии  ззннаанниияя..  УУччаассттииее  ннаа  ррооддииттееллииттее  вв  ппррооццеессаа  ннаа  
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ппррееддууччииллиищщннооттоо  ооббррааззооввааннииее..  ВВккллююччввааннееттоо  ннаа  ррооддииттееллииттее  вв  жжииввооттаа  ннаа  

ддееттееттоо  вв  ппооддггооттввииттееллннааттаа  ггррууппаа  ее  ддррууггаа  ииззккллююччииттееллнноо  вваажжннаа  ффооррммаа  ннаа  

ссъъттррууддннииччеессттввоо  ммеежжддуу    ппооддггооттввииттееллннааттаа  ггррууппаа  ии  ссееммееййссттввооттоо..  

ООббииккннооввеенноо  ррооддииттееллииттее  ппррииссъъссттвваатт  ннаа  ооттккррииттии  ссииттууааццииии,,  ттъърржжеессттвваа,,  

ппррааззнниицции  ии  ссъъссттееззаанниияя..  ВВ  ггррууппааттаа  ссее  ииззррааббооттвваатт  ппллааннооввее  ззаа  ссъъввммеессттннии  

ииннииццииааттииввии  сс  ррооддииттееллииттее..  ННаайй--ччеессттоо  ттоовваа  ссаа  ррааззллииччннииттее  ппррааззнниицции  ии  

ттъърржжеессттвваа,,  вв  ккооииттоо  ррооддииттееллииттее  щщее  ввззееммаатт  ууччаассттииее..  ННееооббххооддииммоо  ее  ннаа  

ррооддииттееллииттее  ддаа  иимм  ссее  ппррееддооссттааввии  ввъъззммоожжнноосстт  ддаа  ууччаассттвваатт,,  ккааккттоо  вв  

ссъъссттааввяяннееттоо  ннаа  ппллааннаа,,  ттааккаа  ии  ппррии  ннееггооввааттаа  ппооддггооттооввккаа  ии  ррееааллииззаацциияя..  ППоо  

ттооззии  ннааччиинн  щщее  ммооггаатт  ддаа  ссее  ввккллююччаатт  ппоо--ггоолляяммаа  ччаасстт  оотт  рроо--  ддииттееллии,,  ссппоорреедд  

ттееххннииттее  ииннддииввииддууааллннии  ннааггллаассии,,  ссппооссооббннооссттии  ((ооррггааннииззааттооррссккии,,  

ииззппъъллннииттееллссккии,,  ммууззииккааллннии,,  ккууллииннааррннии,,  еессттееттииччеессккии  ии  ддрр..)),,  ии  

ввъъззммоожжннооссттии  ((ффииннааннссооввии  ииллии  ччрреезз  ттрруудд))..  РРооддииттееллииттее  ммооггаатт  ддаа  ууччаассттвваатт  

ии  вв  ооббррааззооввааттееллнниияя  ппрроо  ццеесс  ппррооввеежжддаанн  вв  ггррууппааттаа  ––  ччрреезз  ввккллююччввааннееттоо  иимм  

вв  ооссннооввннааттаа  ффооррммаа  ннаа  ррааббооттаа  ннаа  ддееттссккиияя  ппееддааггоогг--  ссииттууаацциияяттаа..  ВВссееккии  

ррооддииттеелл  оотт  ггррууппааттаа  ее  ццееннеенн  сс  ннееггооввааттаа  ллииччнноосстт  ии  ппррооффеессииооннааллннаа  

ррееааллииззаацциияя..  ВВ  ззааввииссииммоосстт  оотт  ццееллттаа  ннаа  ссииттууаацциияяттаа,,  ммоожжее  ддаа  ссее  ппооккааннии  

ррооддииттеелл,,  ккооййттоо  ииммаа  ссъъооттввееттннааттаа  ппррооффеессиияя  ииллии  ппррооффеессииооннааллннии  

ккооммппееттееннттннооссттии  ппоо  ииззууччааввааннааттаа  ттееммаа..  ЧЧрреезз  ссллооввеессеенн  ррааззккаазз,,  ппррееззееннттаацциияя  

ииллии  ддееммооннссттрраацциияя  ппоо  ддааддееннаа  ттееммаа  ббллииззккаа  ддоо  ооббррааззооввааттееллннооттоо  

ссъъддъърржжааннииее,,  ииллии  ччрреезз  ппооссеещщееннииее  ннаа  ннееггооввааттаа  ммеессттооррааббооттаа  ––  ддееццааттаа  ппоо--  

ллеесснноо  ммооггаатт  ддаа  ввъъззппррииееммаатт  ии  ооссммиисслляятт  ииннттееггррииррааннииттее  ззннаанниияя  оотт  

ссъъооттввееттннииттее  ннааппррааввллеенниияя..  ЗЗннааччееннииееттоо  ннаа  ввккллююччввааннееттоо  ннаа  ррооддииттеелляя  ииммаа  

ттррииссттррааннеенн  ххааррааккттеерр::  ––  ззаа  ддееттееттоо  ––  ззаащщооттоо  ччууввссттвваа  ппооддккррееппааттаа  ии  ссъъппррии--  

ччаассттннооссттттаа  ннаа  ррооддииттеелляя  ккъъмм  ттоовваа,,  ккооееттоо  ее  вваажжнноо  ззаа  ннееггоо;;  ––  ззаа  ррооддииттеелляя  ––  

ккооййттоо  ммоожжее  ддаа  ввииддии  ддееттееттоо  ссии  вв  ррааззллииччннаа  оотт  еежжееддннееввииееттоо  ссииттууаацциияя;;  ддаа  

ооббщщуувваа  сс  ддррууггииттее  ддееццаа  оотт  ггррууппааттаа  ии  ппоо  ттооззии  ннааччиинн  ддаа  ооббооггааттии  ссввооииттее  

ррооддииттееллссккии  ууммеенниияя..  ––  ззаа  ддееттссккииттее  ууччииттееллии  вв  ггррууппааттаа  ––  ззаа  ууссппеешшннооттоо  

ппооссттииггааннееттоо  ннаа  ццееллттаа  ннаа  ссооццииааллииззаацциияя,,  ввъъззппииттааннииее  ии  ооббррааззооввааннииее  ннаа  

ддееттееттоо,,  ччрреезз  ппооддккррееппааттаа  ппооллууччееннаа  оотт  ррооддииттееллииттее..  

  ДДррууггии  ффооррммии  ззаа  ккооммууннииккаацциияя  ддееттссккии  ууччииттеелл  ––  ррооддииттеелл  

  ВВъъвв  вврръъззккаа  сс  ппееррииооддииччнноо  ппррееддооссттааввяяннее  ннаа  ииннффооррммаацциияя,,  ооттнноосснноо  

ппррооммееннии  вв  ууччееббннааттаа  ппррооггррааммаа;;  ппррааввииллааттаа  вв  ггрруу--  ппааттаа;;  ппррееддссттоояящщии  

ппррааззнниицции,,  вваажжннии  ссъъббииттиияя  вв  ууччииллиищщее;;  ссттааттииии  ииллии  ммааттееррииааллии  ввъъвв  вврръъззккаа  сс  

ддееттссккооттоо  ррааззввииттииее;;  ннооввииннии  оотт  жжииввооттаа  вв  ууччииллиищщее;;  ппррооддууккттии  оотт  ддееййннооссттттаа  

ннаа  ддееццааттаа  ((ррииссууннккии,,  ррааббооттннии  ллииссттооввее,,  ссннииммккии))  ии  ддрр..,,  ммооггаатт  ддаа  ссее  

ииззппооллззвваатт  ссллееддннииттее  ффооррммии::    --  ИИннффооррммааццииооннннии  ттааббллаа  ззаа  ррооддииттеелляя  --  вв  

ззааввииссииммоосстт  оотт  ууссллооввиияяттаа  ннаа  ннаассееллееннооттоо  ммяяссттоо,,  вв  ккооееттоо  ссее  ннааммиирраа  

ууччииллиищщееттоо,,  ррааззллииччннииттее  ииннссттииттууццииии::  ссооццииааллннии,,  ззддррааввннии,,  ккууллттуурроо--

ппррооссввееттннии  ии  ддрр..,,  ммооггаатт  ддаа  ссее  ррееааллииззиирраатт  ррааззллииччннии  ссъъввммеессттннии  ддееййннооссттии..  

ФФооррммииттее  ннаа  ссъъттррууддннииччеессттввоо  сс  ррааззллииччннииттее  ииннссттииттууццииии,,  ммооггаатт  ддаа  ббъъддаатт::  

ииннддииввииддууааллннии  ккооннссууллттааццииии;;  ггррууппооввии  ссрреещщии;;  ллееккттооррииии;;  ссъъввммеессттннии  

ппррааззнниицции;;  ккллууббооввее,,  ккрръъжжооцции  ии  ддррууггии..  
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ППЛЛААНН  ЗЗАА  ДДЕЕЙЙССТТВВИИЕЕ,,  ФФИИННААННССИИРРААННЕЕ  ИИ  ССРРООККООВВЕЕ    

ППРРИИ  РРЕЕААЛЛИИЗЗИИРРААННЕЕТТОО  ННАА  ООППЕЕРРААТТИИВВННИИТТЕЕ  ЦЦЕЕЛЛИИ  ННАА  ССТТРРААТТЕЕГГИИЯЯТТАА  

  

ДДЕЕЙЙННООССТТИИ  
ФФИИННААННССООВВОО  

ООББЕЕЗЗППЕЕЧЧЕЕННИИЕЕ  
ССРРООККООВВЕЕ  

ППоо  ооттнноошшееннииее  ннаа  ооппееррааттииввннииттее  ццееллии  ззаа  ззааппааззввааннееттоо  ии  ррааззввииввааннееттоо  ннаа  

ффууннккцциияяттаа  ннаа  ссррееддиищщнноо  ууччииллиищщее  ззаа  ссееллааттаа  ККааллееккооввеецц,,  ККррииссллооввоо  ии  ДДииннкк  

ии  ооссииггуурряяввааннееттоо  ннаа  ккааччеессттввеенноо  ооббррааззооввааннииее  ии  ппррооффеессииооннааллнноо  ооббууччееннииее::  

11..  УУттввъърржжддааввааннее  ии  ррааззввииввааннее  ннаа  

ццееллооддннееввннааттаа  ооррггааннииззаацциияя  ннаа  

ууччееббнниияя  ппррооццеесс..  

22..  УУттввъърржжддааввааннее  ннаа  ццееллооддннееввннааттаа  

ооррггааннииззаацциияя  ннаа  ууччееббнниияя  ддеенн  ии  вв  

ппооддггооттввииттееллннаа  ггррууппаа..  

33..  ССттииммууллииррааннее  ннаа  ооббщщооттоо  ууччаассттииее  вв  

ууччииллиищщннии,,  ооббщщииннссккии  ии  ооббллаассттннии  

ппррааззнниицции,,  ссъъссттееззаанниияя  ии  ккооннккууррссии..  

44..  РРааззррааббооттввааннее,,  ппррииееммааннее  ии  

ууттввъърржжддааввааннее  ннаа  ммееррккии  ззаа  

ппооввиишшааввааннее  ккааччеессттввооттоо  ннаа  

ооббррааззооввааннииееттоо,,  ппррооггррааммаа  ззаа  

ппррееввееннцциияя  ннаа  ррааннннооттоо  ннааппууссккааннее  ннаа  

ууччииллиищщее,,  ппррооггррааммаа  ззаа  

ппррееддооссттааввяяннее  ннаа  

ррааввннииввъъззммоожжннооссттии  ии  ззаа  

ппррииооббщщааввааннее  ннаа  ддееццааттаа  ии  

ууччееннииццииттее  оотт  ууяяззввииммии  ггррууппии..  

  

55..  ССттииммууллииррааннее  ннаа  ооббщщооттоо  ууччаассттииее  вв  

ууччииллиищщннии,,  ооббщщииннссккии  ии  ооббллаассттннии  

ппррааззнниицции,,  ссъъссттееззаанниияя  ии  ккооннккууррссии..  

  

66..  ММааттееррииааллнноо  ии  ммооррааллнноо  

ссттииммууллииррааннее  ннаа  ууччииттееллииттее    ии  ннаа  

ууччееннииццииттее  ззаа  ууччаассттииее  вв  ооллииммппииааддии  

ии  ссъъссттееззаанниияя  ииззддииггаащщии  ппрреессттиижжаа  ннаа  

ууччииллиищщееттоо  ии  ууттввъърржжддаавваащщии  ллииччнниияя  

ааввттооррииттеетт  ннаа  ууччаассттннииццииттее..  

77..  ЗЗааддъъллббооччааввааннее  ннаа  ппааррттннььооррссккииттее  

ввззааииммооооттнноошшеенниияя  сс  „„УУиилляямм  ХХююзз  --  

ББъъллггаарриияя““  вв  ппооссооккаа  ппррооввеежжддааннееттоо  

ннее  ссааммоо  ннаа  ппррооииззввооддссттввееннааттаа,,  нноо  ии  

ннаа  ууччееббннааттаа  ппррааккттииккаа  вв  ррееааллннаа  

ппррооииззввооддссттввееннаа  ссррееддаа..  

88..  ИИззггрраажжддааннее  ззаа  ввссяяккаа  ккллаассннаа  ссттааяя  ии  

ззаа  ввссееккии  ккааббииннеетт  ннаа  ииннттееррааккттииввннаа  

ддииггииттааллннаа  ссииссттееммаа  ззаа  ооббууччееннииее..  

99..  ННааззннааччааввааннее  ннаа  ппееддааггооггииччеессккии  

ссппееццииааллииссттии  ддоо  3355  гг..  ии  ннаа  

ББююдджжеетт  ннаа  

ууччииллиищщееттоо  ии  

ццееллееввии  сс--вваа;;  

ББююдджжеетт  ннаа  

ууччииллиищщееттоо;;  

  

ББююдджжеетт  ннаа  

ууччииллиищщееттоо;;  

  

ННее  ее  

ннееооббххооддииммоо  

ффииннааннссииррааннее  

  

  

  

  

  

  

  

  

ББююдджжеетт  ннаа  

ууччииллиищщееттоо;;  

  

  

ФФииннааннссооввоо  

ооббееззппееччааввааннее  

ппоо  ННПП  ннаа  

ММООНН;;  

ББююдджжеетт  ннаа  

ууччииллиищщееттоо;;  

ППррооееккттнноо  

ффииннааннссииррааннее  

оотт  ЦЦООИИДДУУЕЕММ;;  

  

  

  

  

ББююдджжеетт  ннаа  

ууччииллиищщееттоо;;  

  

ББююдджжеетт  ннаа  

ЕЕжжееггоодднноо  ззаа  

ппееррииооддаа  22002200--

22002244  
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ссппееццииааллииссттии  сс  ввииссооккоо  ррааввнниищщее  ннаа  

ппррооффеессииооннааллннааттаа  ппооддггооттооввккаа  ии  

ккввааллииффииккаацциияя..  

1100..  ООббууччеенниияя  ннаа  ппееддааггооггииччеессккиияя  

ппееррссооннаалл  ззаа  ппррииллааггааннее  ннаа  ннооввии  ии  

ееффееккттииввннии  ффооррммии  ии  ммееттооддии  ннаа  УУВВРР  

ии  ууччаассттиияя  ппррии  ссппооддеелляяннееттоо  ннаа  

ддооббррии  ппееддааггооггииччеессккии  ппррааккттииккии..  

ууччииллиищщееттоо;;  

  

  

  

ББююдджжеетт  ннаа  

ууччииллиищщееттоо;;  

ППррооееккттнноо  

ффииннааннссииррааннее  

оотт  EERRAASSMMUUSS++  

ППоо  ооттнноошшееннииее  ннаа  ррааззввииттииееттоо  ннаа  ммааттееррииааллнноо--ттееххннииччеессккааттаа  ббааззаа  ии  ннаа  

ккааддррооввиияя  рреессууррсс,,  ккооееттоо  ддаа  ооттггоовваарряя  ннааппъъллнноо  ннаа  ннуужжддииттее  ннаа  

ппррооффеессииооннааллннооттоо  ооббууччееннииее  ззаа  ппррииддооббииввааннее  ннаа  ппъъррвваа  ссттееппеенн  ннаа  

ппррооффеессииооннааллннаа  ккввааллииффииккаацциияя::  

11..  УУссттааннооввяяввааннее  ннаа  ккооннттааккттии  ии  

ссъъттррууддннииччеессттввоо  вв  ууччееббнноо--

ппррооииззввооддссттввееннааттаа  ддееййнноосстт  сс  ннооввии  

ппррееддппрриияяттиияя  ннаа  ттееррииттоорриияяттаа  ннаа  сс..  

ККааллееккооввеецц..  

22..  РРааззррааббооттввааннее  ии  ррееааллииззииррааннее  ннаа  

ппррооееккттии    ззаа  ппррооввеежжддааннее  ннаа  ууччееббннааттаа  

ппррааккттииккаа  вв  ррееааллннаа  ппррооииззввооддссттввееннаа  

ссррееддаа..  

ФФииннааннссооввоо  

ууччаассттииее  оотт  

ссттррааннаа  ннаа  

ппррееддппрриияяттииеетт

оо  ––ппааррттннььоорр  вв  

ппууббллииччнноо--

ччаассттннооттоо  

ппааррттннььооррссттввоо..  

ЕЕжжееггоодднноо  ззаа  

ппееррииооддаа  ннаа  

ссттррааттееггиияяттаа  ппррии  

ууссттааннооввяяввааннее  ннаа  

ооппррееддееллеенноо  

ппааррттннььооррссттввоо..  

11..  ППррооввеежжддааннее  ннаа  ссрреещщии  сс  

рреессооррнниияя  ззаамм..  ккммеетт  ии  сс  ккммееттаа  ннаа  

ооббщщииннаа  „„ММааррииццаа““  ии  ииззггооттввяяннее  ннаа  

ссъъггллаассуувваанноо  ппррееддллоожжееннииее  ззаа  

ппррооммяяннаа  ннаа  ппллаанн--ппррииееммаа..  

22..  ППррооввеежжддааннее  ннаа  ссрреещщии  сс  ееккссппееррттаа  

ппоо  ппррооффеессииооннааллнноо  ооббррааззооввааннииее  вв  

РРУУОО  ППллооввддиивв  сс  ооггллеедд  ззааппооззннааввааннее  сс  

ппррооммееннееннииттее  ууссллооввиияя..  

33..  ППррооммяяннаа  вв  ппллаанн--ппррииееммаа  вв  ппрроофф..  

ппааррааллееллккаа, като се реализира 

обучение по ддооппъъллннииттееллннааттаа  

ссппееццииааллнноосстт  вв  ррааммккииттее  ннаа  ссъъщщааттаа  

ппррооффеессииооннааллннаа  ппааррааллееллккаа..  

ББююдджжеетт  ннаа  

ууччииллиищщееттоо;;  

ФФииннааннссооввоо  

ууччаассттииее  оотт  

ссттррааннаа  ннаа  

ппррееддппрриияяттииеетт

оо––ппааррттннььоорр  вв  

ппууббллииччнноо--

ччаассттннооттоо  

ппааррттннььооррссттввоо..  

ЕЕжжееггоодднноо  ззаа  

ппееррииооддаа  ннаа  

ссттррааттееггиияяттаа  ппррии  

ууссттааннооввяяввааннее  ннаа  

ооппррееддееллеенноо  

ппааррттннььооррссттввоо..  

  

ИИННДДИИККААТТООРРИИ  ЗЗАА  ИИЗЗММЕЕРРВВААННЕЕ  ННАА  РРЕЕЗЗУУЛЛТТААТТИИТТЕЕ    

ООТТ  ИИЗЗППЪЪЛЛННЕЕННИИЕЕТТОО  ННАА  ССТТРРААТТЕЕГГИИЯЯТТАА  

  

  ППррии  ииззммееррввааннее  ррееззууллттааттииттее  оотт  ииззппъъллннееннииееттоо  ннаа  ссттррааттееггиияяттаа  щщее  

ббъъддаатт  ииззппооллззввааннии  ссллееддннииттее  ииннддииккааттооррии::  

ИИННДДИИККААТТООРРИИ  

ППррооццееннтт  ооттппааддннааллии  ууччеенниицции  оотт  ооббщщиияя  ббрроойй..  

ППррооццееннтт  ууччеенниицции,,  ппооссттъъппвваащщии  вв  ппееттии  ккллаасс  сс  ппррооббллееммии  вв  ббааззооввааттаа  

ггррааммооттнноосстт..  
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ББрроойй  ррааззррааббооттееннии  ии  ииззппъъллннееннии  ппррооееккттии  сс  ггррааннттооввоо  ффииннааннссииррааннее  ии  ббрроойй  

ууччеенниицции,,  ввззееллии  ууччаассттииее  вв  ууччииллиищщннии  ппррооееккттии  сс  ггррааннттооввоо  ффииннааннссииррааннее..  

ББрроойй  ррааззррааббооттееннии  ии  ииззппъъллннееннии  ппррооееккттии  ппоо  ннааццииооннааллннииттее  ппррооггррааммии  ззаа  

ррааззввииттииее  ннаа  ооббррааззооввааннииееттоо  ии  ббрроойй  ууччеенниицции,,  ввззееллии  ууччаассттииее  вв  ууччииллиищщннии  

ппррооееккттии,,  ррааззррааббооттееннии  ппоо  ннааццииооннааллннииттее  ппррооггррааммии..  

ППррооццееннтт  ууччеенниицции,,  ззааппииссааннии  вв  ппррооффеессииооннааллннаа  ппааррааллееллккаа  ии  ппррооццееннтт  

ууччеенниицции  ппррииддооббииллии  ппъъррвваа  ССППКК..  

ББрроойй  ррееааллииззииррааннии  ппууббллииччнноо--ччаассттннии  ппааррттннььооррссттвваа  вв  ооббллаассттттаа  ннаа  

ппррооффеессииооннааллннооттоо  ооббууччееннииее..  

ББрроойй  ууччииттееллии  ии  ввъъззппииттааттееллии  ддоо  3355  ггооддиишшннаа  ввъъззрраасстт,,  ннааззннааччееннии  ннаа  

ппооссттоояяннеенн  ттррууддоовв  ддооггооввоорр..  

ББрроойй  ууччииттееллии  ии  ввъъззппииттааттееллии  ппррииддооббииллии  нноовваа  ППККСС..  

ББрроойй  ккааббииннееттии  ии  ккллаассннии  ссттааии,,  ооббооррууддввааннии  сс  ддииггииттааллннии  ппррооееккттооррии  ии  

ииннттееррааккттииввннии  ддъъссккии..  

  

ООЦЦЕЕННККАА  ЗЗАА  ННААППРРЕЕДДЪЪККАА  ИИ  ООТТЧЧИИТТААННЕЕ  ППРРИИ  ИИЗЗППЪЪЛЛННЕЕННИИЕЕТТОО  ННАА  

ССТТРРААТТЕЕГГИИЯЯТТАА  

  

  ООццееннккаа  ззаа  ннааппррееддъъккаа  ппррии  ииззппъъллннееннииееттоо  ннаа  ссттррааттееггиияяттаа  щщее  ссее  ддаавваа  

ввееддннъъжж  ггооддиишшнноо  ––  ннаа  ююллссккооттоо  ррееддооввнноо  ззаассееддааннииее  ннаа  ппееддааггооггииччеессккиияя  

ссъъввеетт,,  сс  ооггллеедд  ззаа  ссееппттееммввррииййссккооттоо  ррееддооввнноо  ззаассееддааннииее  ддаа  ссее  ппооддггооттввии  ии  

ппррииееммее  ааккттууааллииззиирраанн  ввааррииааннтт  ннаа  ссттррааттееггиияяттаа,,  ссъъооббррааззеенн  сс  ннааппррааввееннииттее  

ббееллеежжккии  ии  ооссъъввррееммееннеенн  вв  ддууххаа  ннаа  ннаассттъъппииллии  вв  ххооддаа  ннаа  ууччееббннааттаа  ггооддииннаа  

ннооррммааттииввннии,,  ффааккттииччеессккии  ии  ддррууггии  ппррооммееннии..  

  ООккооннччааттееллннаа  ооццееннккаа  ззаа  ииззппъъллннееннииееттоо  ннаа  ссттррааттееггиияяттаа  щщее  ссее  ддааддее  ннаа  

ююллссккооттоо  ррееддооввнноо  ззаассееддааннииее  ннаа  ппееддааггооггииччеессккиияя  ссъъввеетт  вв  ккррааяя  ннаа  ппееррииооддаа  ––  

ппрреезз  22002244  гг..  

  ООттччииттааннее  ннаа  ииззппъъллннееннииееттоо  ннаа  ссттррааттееггиияяттаа  щщее  ссее  ппррааввии  вв  

ссъъооттввееттссттввииее  сс  ччлл..  226699,,  аалл..  11  оотт  ЗЗППУУОО  ввееддннъъжж  ггооддиишшнноо  оотт  ддииррееккттоорраа  ннаа  

ССУУ  „„ССввееттии  ссввееттии  ККиирриилл  ии  ММееттооддиийй““,,  сс..  ККааллееккооввеецц  сс  еежжееггооддеенн  ооттччеетт  ппрреедд  

ооббщщеессттввеенниияя  ссъъввеетт..  


