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ССТТРРААТТЕЕГГИИЧЧЕЕССККАА  

ЦЦЕЕЛЛ  

  

ККООННККРРЕЕТТННАА  ЦЦЕЕЛЛ  ДДЕЕЙЙННООССТТИИ  
ООЧЧААККВВААННИИ  

РРЕЕЗЗУУЛЛТТААТТИИ  

  

ССРРООКК  
  

ООТТГГООВВООРРННИИКК  

11..  Повишаване на 

качеството и 

ефективността 

на 

образователния 

процес чрез 

личностно-

ориентирания 

подход и 

стимулиране на 

развитието, 

творческите 

заложби и 

потенциала на 

всеки ученик.   

11..  ИИззппъъллннееннииее  ннаа  ппллаанн--ппррииееммаа  

ззаа  ннооввии  ппааррааллееллккии  вв  ннааччааллеенн,,  

ппррооггииммннааззииааллеенн  ееттаапп  ии  

ггииммннааззииааллеенн  ееттаапп..  

22..  ННааммаалляяввааннее  ддееллаа  ннаа  

ппрреежжддееввррееммеенннноо  ннааппууссннааллииттее  

ооббррааззооввааттееллннааттаа  ссииссттееммаа..  

33..  ППооввиишшааввааннее  ееффееккттииввннооссттттаа  

ннаа  ууччииттееллссккиияя  ии  ууччееннииккооввиияя  

ттрруудд,,  ииззррааззееннаа  вв  ооццееннккииттее  ппоо  

ууччееббннии  ппррееддммееттии  ии  ооббщщиияя  

ууссппеехх,,  ккааккттоо  ии  вв  ууссппеешшннооттоо  

ррееааллииззииррааннее  ннаа  ууччееннииццииттее  вв  

ссллееддвваащщииттее  ооббррааззооввааттееллннии  

ссттееппееннии..  

44..  ДДооббрроо  ппррееддссттааввяяннее  ннаа  

ииззппииттииттее  ззаа  ННааццииооннааллнноо  

ввъънншшнноо  ооццеенняяввааннее  вв  

ччееттввъъррттии,,  ссееддммии,,  ддеессееттии  ккллаасс  

ии  ДДЗЗИИ  вв  ддввааннааддеессееттии  ккллаасс..  

  ООррггааннииззииррааннее  ннаа  ДДннии  ннаа  

ооттввооррееннииттее  ввррааттии  ззаа  

ппооссттъъппвваащщииттее  вв  ннааччааллеенн,,  

ппррооггииммннааззииааллеенн  ии  

ггииммннааззииааллееннееттаапп..  

  ИИззппооллззввааннее  ннаа  ииннооввааццииооннннии  

ммееттооддии  ии  ттееххннооллооггииии  вв  

ппррооццеессаа  ннаа  ооббууччееннииее..  

  ООссииггуурряяввааннее  ннаа  ррееддаа  ии  

ддииссццииппллииннааттаа  вв  УУВВПП..  

  ООссииггуурряяввааннее  ннаа  ммооббииллнноосстт  ннаа  

ууччииттееллииттее  вв  ууччииллиищщееттоо..  

  ААккттииввнноо  ииззппооллззввааннее  ннаа  

ттеессттооввааттаа  ффооррммаа  ззаа  ппррооввееррккаа  

ннаа  ззннаанниияяттаа,,  ооссооббеенноо  ппррии  

ууччееннииццииттее  вв  44--ттии,,  77--ммии,,  1100--ттии  

ии  1122  ккллаасс..  

  РРееддооввнноо  ввъъввеежжддааннее  ннаа  

ттееккуущщииттее  ооццееннккии,,  ззааббееллеежжккии  

ии  ооттссъъссттввиияя  вв  ееллееккттрроонннниияя  

ддннееввнниикк  ззаа  ввссееккии  ууччеенниикк..  

  УУввееллииччааввааннее  ббрроояя  ннаа  

ппооссттъъппвваащщииттее  

ууччеенниицции  ии  

ппааррааллееллккииттее..  

  ЗЗааддъъллббооччааввааннее    ннаа  

ррааббооттааттаа  сс  

ттааллааннттллииввииттее  

ууччеенниицции..  

  ННааммааллеенн  ббрроойй  ннаа  

ппррооппууссннааттии  ччаассооввее  

ппооррааддии  ооттссъъссттввииее  ннаа  

ууччииттеелл..  

  ППооккррииввааннее  ннаа  ДДООСС  оотт  

ууччееннииццииттее  ппррии  

ввъънншшнноо  ооццеенняяввааннее..  

  ППооввиишшааввааннее  ннаа  

ккааччеессттввооттоо  ии  

eeффееккттииввннооссттттаа  вв  

ооббууччееннииееттоо  ппоо  

ввссииччккии  ууччееббннии  

ддииссццииппллииннии..    

IIXX  --  VVII  ДДииррееккттоорръътт  

  

  

  

ЗЗааммеессттнниикк--

ддииррееккттоорр  

ууччееббннаа  ддееййнноосстт  

  

  

  

  

  

УУччииттееллииттее  вв  

ннааччааллеенн,,    

ппррооггииммннааззииааллее

нн  ии  

ггииммннааззииааллеенн  

ееттаапп  ннаа  

ооббууччееннииее  
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55..  ННааммаалляяввааннее  ннаа  ддееллаа  ннаа  

ууччееннииццииттее  ссъъсс  ссллааббии    

ппооссттиижжеенниияя..  

66..  УУччаассттииее  ии  ккллаассииррааннее  ннаа  

ууччеенниицции  вв  ннааццииооннааллннии  

ссъъссттееззаанниияя,,  ккооннккууррссии  ии  

ооллииммппииааддии..  

77..  ППррииддооббииввааннее  ии  ррааззшшиирряяввааннее  

ззннаанниияяттаа  ии  ууммеенниияяттаа  ннаа  

ууччееннииццииттее  вв  ссффееррии,,  

ннееооббххооддииммии  ззаа  ттяяххннааттаа  

ссооццииааллннаа  ии  ллииччннооссттннаа  

ррееааллииззаацциияя..    

  

88..  ГГааррааннттииррааннее  ннаа  ррааввеенн  ддооссттъъпп  

ддоо  ккааччеессттввеенноо  ооббррааззооввааннииее  ззаа  

ддееццааттаа  ии  ууччееннииццииттее  ссъъсс  ССООПП  

ии  оотт  ееттннииччеессккииттее  ммааллццииннссттвваа..  

  

99..  ООссииггуурряяввааннее  ннаа  ррооддииттееллссккоо  ии  

ггрраажжддааннссккоо  ууччаассттииее  вв  

ууппррааввллееннииееттоо  ннаа  

ооббррааззооввааттееллнниияя  ппррооццеесс  

  ППррооввеежжддааннее  ннаа  ккооннссууллттааццииии  

ппоо  ввссииччккии  ууччееббннии  ппррееддммееттии  

ппоо  ппррееддввааррииттееллнноо  ииззггооттввеенн  

ггррааффиикк..  

  ППррииллааггааннее  ннаа  ддииффееррееннцциирраанн  

ппооддххоодд  ккъъмм  ииззооссттаавваащщииттее  

ууччеенниицции  вв  ууччееббннииттее  ччаассооввее  ии  

вв  ччаассооввееттее  ззаа  ккооннссууллттааццииии..  

  ИИззппъъллннееннииее  ппллааннаа  ннаа  ппррооееккттаа  

ззаа  иинноовваацциияя  ««УУччееннииччеессккооттоо  

ссааммооууппррааввллееннииее--  ууссппеешшеенн  

ммооддеелл  ннаа  ссъъввррееммееннннооттоо  

ббъъллггааррссккоо  ууччииллиищщее»»..  

  ППррииооббщщааввааннее  ннаа  ррооммссккииттее  

ддееццаа  ккъъмм  ооббррааззооввааттееллнниияя  

ппррооццеесс  ччрреезз  ппррооввеежжддааннее  ннаа  

ккооннссууллттааццииии..  

  ППррии  ррааббооттаа  сс  ууччееннииццииттее  ссъъсс  

ссппееццииааллннии  ооббррааззооввааттееллннии  

ппооттррееббннооссттии  ууччииттееллииттее  ддаа  

ииззггооттввяятт  ииннддииввииддууааллннаа  

ппррооггррааммаа  ззаа  ооббууччееннииее  ссппоорреедд  

ввъъззммоожжннооссттииттее  ннаа  

ккооннккррееттннооттоо  ддееттее..  

  ДДаа  ссее  ппооддддъърржжаа  ннееппррееккъъссннааттаа  

вврръъззккаа  сс  ррооддииттееллииттее  ии  сс  

рреессууррсснниияя  ууччииттеелл..  

  ООккааззввааннее  ннаа  ппооддккррееппаа  ннаа  ддееццаа  

вв  ннееррааввннооссттооййнноо  ссооццииааллнноо  

ппооллоожжееннииее..  

  ППооддппооммааггааннее  ррааббооттааттаа  ннаа  

ООббщщеессттввеенниияя  ссъъввеетт..  

  ГГрриижжаа  ии  ввннииммааннииее  

ккъъмм  ввссееккии  ууччеенниикк..  

  ИИззггрраажжддааннее  ннаа  

ххааррммооннииччннаа  ии  

ррааззннооооббррааззннаа  ууччееббннаа  

ссррееддаа  ззаа  

ппррееддссттааввииттееллии  ннаа  

ууяяззввииммииттее  ггррууппии,,  

ссрреедд  ккооииттоо  ууччеенниицции  

ссъъсс  ссппееццииааллннии  

ооббррааззооввааттееллннии  

ппооттррееббннооссттии  ии  

ххррооннииччннии  

ззааббоолляявваанниияя,,  ккааккттоо  ии  

вв  ннееррааввннооссттооййнноо  

ппооллоожжееннииее  сс  ооггллеедд  

ооссииггуурряяввааннее  ннаа  

ррааввннооппооссттааввеенноосстт  ии  

ддооссттъъпп  ддоо  ккааччеессттввеенноо  

ооббррааззооввааннииее  ии  

ооббууччееннииее..  

  ППррееддооссттааввееннаа  

ппооддккррееппаа,,  ссъъооббррааззнноо  

ккооннккррееттннииттее  

ппооттррееббннооссттии  ии  

ззааттррууддннеенниияя..  

  УУввееллииччеенн  ббрроойй  ннаа  

ииннттееггррииррааннии  ддееццаа  ссъъсс  

ССООПП  

  РРееииннттееггррииррааннее  ннаа  

ннааппууссннааллииттее  

ууччииллиищщее..  

УУччииттееллии  ЦЦДДОО  вв  

ннааччааллеенн  ии  

ппррооггииммннааззииааллее

нн  ееттаапп  ннаа  

ооббууччееннииее  

  

ЗЗааммеессттнниикк  

ддииррееккттоорр  ппоо  

ууччееббнноо--

ттввооррччеессккаа  

ддееййнноосстт  

  

  

  

  

  

  

  

РРеессууррссеенн  

ууччииттеелл,,  

ппссииххооллоогг  
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22..  ППооддддъърржжааннее  ннаа  

ооппттииммааллннаа  

ооррггааннииззаацциияя  ннаа  

ууппррааввллееннииееттоо,,  

ччрреезз  ккоояяттоо  

ууччииллиищщееттоо  ддаа  

ппррооддъъллжжии  

ммииссиияяттаа  ссии  ннаа  

ссррееддиищщеенн  

ооббррааззооввааттееллеенн  

ццееннттъърр..    

ООссииггуурряяввааннее  ннаа  

ввссееккии  ууччеенниикк  

ввииссооккаа  ссттееппеенн  ннаа  

ффууннккццииооннааллннаа  

ггррааммооттнноосстт  ..  

  

  

11..  ГГллааввнноо  ппррееддииззввииккааттееллссттввоо  вв  

ооббррааззооввааннииееттоо  ии  ооббууччееннииееттоо  

ддаа  ббъъддаатт  ооррггааннииззииррааннееттоо  ии  

ннаассооччввааннееттоо  ккъъмм  ппррииддооббииввааннее  

ннаа  ккллююччооввииттее  ккооммппееттееннттнноосс--

ттии  оотт  ввссииччккии  ууччеещщии  ссее..  

22..  ООббууччееннииее  ннаа  ууччееннииццииттее  ззаа  

ррааббооттаа  сс  ккооммппююттъърр  вв  ррааммккииттее  

ннаа  ууччееббннииттее  ччаассооввее  ии  

ппооллззввааннееттоо  ммуу  ккааттоо  ррааббооттеенн  

ииннссттррууммееннтт..  

33..  ООббууччееннииее  ппоо  ччуужждд  ееззиикк  ззаа  

ууччееннииццииттее  оотт  ппъъррввии    ддоо  ХХIIII  

ккллаасс  вв  ссъъооттввееттссттввииее  сс  

ддооккууммееннттииттее  ннаа  ММООНН..  

44..  ППооддддъърржжааннее  ннаа  ууччииллиищщнниияя  

ссааййтт  

55..  ППооссллееддооввааттееллнноо  ввъъввеежжддааннее  

ннаа  ииннттееррааккттииввннии  ммееттооддии  ннаа  

ооббууччееннииее  ии  ннаа  ннооввииттее  ИИККТТ  ппоо  

ввссииччккии  ууччееббннии  ддииссццииппллииннии..  

66..  ППооддддъърржжааннееттоо  ннаа  ххааррддууеерр  ии  

ссооффттууеерр,,  ооббллееккччаавваащщ  

ууччееббннааттаа  ддееййнноосстт..  

77..  ИИззггрраажжддааннее  ии  ррааззввииввааннее  уу  

ддееццааттаа  ннаа  жжееллааннииее  ззаа  ууччееннее  ии  

ооббщщууввааннее  ннаа  ЧЧЕЕ    ккааттоо    

ггааррааннцциияя  ззаа  ууссттооййччииввоосстт    ннаа  

ууссввоояяввааннееттоо  ннаа  ЧЧЕЕ  вв  

ооссннооввннааттаа  ссттееппеенн  ннаа  

ууччииллиищщееттоо..  

  ППооввиишшааввааннее    ееффееккттииввннооссттттаа  

ннаа  ООВВРР  ччрреезз  ппооддооббрряяввааннее  

ооррггааннииззаацциияяттаа  ннаа  ууччееббнниияя  

ппррооццеесс  ии  ппооввиишшааввааннее  

ппррооффеессииооннааллннааттаа  ппооддггооттооввккаа,,  

ккооммппееттееннттнноосстт  ии  

ккввааллииффииккаацциияя  ннаа  

ппееддааггооггииччеессккииттее  ккааддррии..  

  

  

  

  

  

  

  

  

  ИИннттееррааккттииввннии  ммееттооддии  ззаа  

ссттииммууллииррааннее  ннаа  ууччееннииццииттее  ззаа  

ииззггооттввяяннее  ннаа  ппррееззееннттааццииии  ппоо  

ооппррееддееллееннии  ттееммии,,  ккооееттоо  ддаа  

ддооппррииннаассяя  ззаа  ппооввиишшааввааннее  ннаа  

ззннаанниияяттаа  вв  ддааддееннаа  ооббллаасстт..  

  

  

  

  ППррооввеежжддааннее  ннаа  ииннддииввииддууааллннии  

ккооннссууллттааццииии..  

  

  

  

  

  ТТррааййнноо  ппррииддооббииввааннее  

ннаа  ккооммппееттееннттннооссттии  вв  

ооббллаассттттаа  ннаа  рроодднниияя  

ееззиикк  сс  ццеелл  ппооссттииггааннее  

ннаа  ффууннккццииооннааллннаа  

ггррааммооттнноосстт,,  

ггррааммооттнноосстт  вв  

ооббллаассттттаа  ннаа  

ммааттееммааттииккааттаа  ии  

ппррииррооддннииттее  ннааууккии,,  

ттееххннооллооггииччннаа  ии  

ддииггииттааллннаа  

ггррааммооттнноосстт,,  ккааккттоо  ии  

ууммеенниияяттаа  ззаа  

ооббщщууввааннее  ннаа  ччуужждд  

ееззиикк  

  ППррааккттииччеессккаа  

ппррииллоожжииммоосстт  ннаа  

ииззууччееннооттоо  ууччееббнноо  

ссъъддъърржжааннииее  ии  

ппооссттааввяяннее  ннаа  ууччееннииккаа  

вв  ааккттииввннаа  ппооззиицциияя  ппоо  

ооттнноошшееннииее  ннаа  

ззннаанниияяттаа..    

  ААккттииввнноо  ввъъввеежжддааннее  

ннаа  ИИККТТ  вв  ооббууччееннииееттоо  

ппоо  ввссииччккии  ппррееддммееттии..    

  ААккццееннттииррааннее  ввъъррххуу  

ссппооссооббннооссттииттее  ззаа  

ссааммооссттоояяттееллннооттоо  

ппооллууччааввааннее  ннаа  ззннаанниияя  

IIXX  --  VVII  УУччииттееллииттее  вв  

ннааччааллеенн,,  

ппррооггииммннааззииааллее

нн  ии  

ггииммннааззииааллеенн  

ееттаапп  ннаа  

ооббууччееннииее  

ппоо  ББЕЕЛЛ  ии  ЧЧЕЕ  

  

  

  

  

  

  

  

  

ППррееппооддааввааттееллии

ттее  ппоо  ИИТТ  ии  ККММ  
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88..  ССъъззддааввааннее  ннаа  ннааввиицции  ззаа  

ссааммооссттоояяттееллнноосстт,,  

ссааммооккооннттрроолл  ии  ссааммооооццееннккаа  ннаа  

ссооббссттввееннииттее  ппооссттиижжеенниияя  ппоо  

ееззииккаа..  

99..  РРааззввииввааннее  ннаа  ссппооссооббннооссттии  ии  

ииннттеерреессии  ннаа  ууччееннииццииттее  ккааттоо  

ууссллооввииее  ззаа  ррааззшшиирряяввааннее  ннаа  

ттееххнниияя  ккрръъггооззоорр  ии  

ооррииееннттаацциияяттаа  иимм    вв    

ссъъввррееммеенннниияя  ссввяятт..  

  

  

  

  

  

  РРааззввииттииее  ннаа  ссъъззддааддееннооттоо  

ддооввееррииее  ммеежжддуу  ууччеенниицции,,  

ууччииттееллии,,  ууччииллиищщнноо  

рръъккооввооддссттввоо  ии  ррооддииттееллии  ее  сс  

ццеелл  ппооллоожжииттееллннаа  ппррооммяяннаа  вв  

ооттнноошшееннииееттоо  ккъъмм    

ииннссттииттууцциияяттаа  ууччииллиищщее..  

  РРааззввииввааннее  ннаа  

ддооббррооввооллччеессттввооттоо,,  ккааттоо  ччаасстт  

оотт  ддееййннооссттттаа  ннаа  УУччееннииччеессккиияя  

ссъъввеетт..  

ии  ттяяххннооттоо  ппррааввииллнноо  

ииззппооллззввааннее..  

  УУччееннииццииттее  щщее  ббъъддаатт  

ппооддггооттввееннии  ззаа  

ууссппеешшннаа  ррееааллииззаацциияя    

вв  ииннффооррммааццииооннннооттоо  

ооббщщеессттввоо  ккааттоо  

ооссннооввннаа  

ппррееддппооссттааввккаа  ззаа  

ббъъддеещщоо  

ппррооффеессииооннааллнноо  

ррааззввииттииее..    

  ЩЩее  ббъъддее  ииззггррааддеенн  

ттррааеенн  ииннттеерреесс  ии  

ппооллоожжииттееллнноо  

ооттнноошшееннииее  ккъъмм  

ииззууччааввааннееттоо  ннаа  ЧЧЕЕ  ии  

ооппооззннааввааннееттоо  ннаа  

ддррууггии  ннааррооддии;;  ттееххнниияя  

ббиитт  ии  ккууллттуурраа,,  

ммооддееллии  ннаа  ппооввееддееннииее  

ии  ццееннннооссттннии  ссииссттееммии..  

33..  ППррииввллииччааннее  ннаа  

рреессууррссии  оотт  

ооббщщннооссттттаа  ии  

ввъънншшннааттаа  ссррееддаа,,  

ууччаассттиияя  вв  

ннааццииооннааллннии  ии  

ммеежжддууннааррооддннии  

ппррооггррааммии  ии  

ппррооееккттии  ннаа  

ЕЕввррооппееййссккиияя  

11..  ИИззддииггааннее  ии  ууттввъърржжддааввааннее  

ппрреессттиижжаа  ннаа  ууччииллиищщееттоо..  

22..  ППооддооббрряяввааннее  ннаа  ооббщщиияя  

ппссииххооккллииммаатт  вв  ууччииллиищщее  ии  ппоо  

ккллаассооввееттее..  

33..  ППооддооббрряяввааннее  ннаа  ррееддаа  ии  

ддииссццииппллииннааттаа..  

44..  ББееззооппаасснноосстт  ннаа  ууччееннииццииттее  вв  

ррааммккииттее  ннаа  ууччееббннииттее  ччаассооввее  ии  

ннаа  ииззввъъннккллаассннииттее  ддееййннооссттии..  

  ИИззггрраажжддааннее  ннаа  нноовв  ииммиидджж  ннаа  

ууччииттеелляя,,  ччрреезз  ппооддооббрряяввааннее  ннаа  

ккввааллииффииккааццииооннннааттаа  ммуу  

ддееййнноосстт    ии  ииззллииззааннее  оотт  

ррааммккааттаа  ннаа  ззааккооссттееннееллооссттттаа  

ннаа  ссииссттееммааттаа..  

  ППооккааззввааннее  ппррааккттииччеессккааттаа  

ппррииллоожжииммоосстт  ннаа  ууччееббннооттоо  

ссъъддъърржжааннииее  ии  ппооссттааввяяннее  ннаа  

ууччееннииккаа  вв  ааккттииввннаа  ппооззиицциияя  ппоо  

  УУттввъърржжддааввааннее  ооббллииккаа  

ннаа  ууччииллиищщееттоо  ии  

ччууввссттввооттоо  ззаа  

ппррииннааддллеежжнноосстт  ккъъмм  

ннееггоо  оотт  ввссееккии  

ввъъззппииттаанниикк..  

  

  

  

  

ппооссттоояяннее

нн  
УУччииттееллииттее  вв  

ннааччааллеенн,,  

ппррооггииммннааззииааллее

нн  ии  

ггииммннааззииааллеенн    

ееттаапп  ннаа  

ооббууччееннииее  

  

  



55  

  

ссъъююзз  ии  ттяяххннооттоо  

ррееааллииззииррааннее..    

55..  РРааззввииввааннее  ннаа  ггррааддииввннии  

ммеежжддууллииччннооссттннии  ооттнноошшеенниияя,,  

ооссннооввааннии  ннаа  ппррииннццииппииттее  ззаа  

ттооллееррааннттнноосстт,,  ввззааииммооппооммоощщ,,  

уувваажжееннииее,,  ггрриижжаа  ззаа  ппоо--

ссллааббииттее..  ППъъллннооццееннннаа  

ссооццииааллииззаацциияя  ннаа  ддееццаа  ии  

ууччеенниицции  оотт  ееттннииччеессккииттее  

ммааллццииннссттвваа..  

66..  ССъъззддааввааннее  ннаа  ууссллооввиияя  ззаа  

ооббууччееннииее  вв  ррааззннооооббррааззннии  

ииззввъъннккллаассннии  ии  

ииззввъъннууччииллиищщннии  ффооррммии  ннаа  

ооббууччееннииее..  

77..  ППооддооббрряяввааннее  ннаа  ууссллооввиияяттаа  ззаа  

ссппоорртт..  

88..  УУттввъърржжддааввааннее  ннаа  

ииннттееррккууллттууррннооттоо  ооббррааззооввааннииее  

ккааттоо  ннееооттммееннннаа  ччаасстт  оотт  

ппррооццеессаа  

ннаа  ммооддееррннииззаацциияя  ннаа  

ббъъллггааррссккааттаа  ооббррааззооввааттееллннаа  

ссииссттееммаа..  

99..  ССъъххрраанняяввааннее  ии  ррааззввииввааннее  ннаа  

ббъъллггааррссккааттаа  ккууллттууррннааттаа  

ииддееннттииччнноосстт  ии  ттааззии  ннаа  ддееццааттаа  

ии  ууччееннииццииттее  оотт  ееттннииччеессккииттее  

ммааллццииннссттвваа..  

  

ооттнноошшееннииее  ннаа  ззннаанниияяттаа  ии  ппоо--

ддооббрраа  ммооттиивваацциияя  ззаа  ууччееннее;;  

  ИИззддииггааннее  ннииввооттоо  ннаа  

ууччееннииккооввиияя  ии  ууччииттееллссккии  ттрруудд,,  

ччрреезз  ппооддооббрряяввааннее  ннаа  

ууссллооввиияяттаа  ннаа  ооббууччееннииее  ии  

ттрруудд..  

  ИИззддииггааннее  ннаа  ккааччеессттввеенноо  ннииввоо  

ааннггаажжииррааннооссттттаа  ннаа  ууччееннииццииттее  

вв  ппррооццеессаа  ннаа  ттяяххннооттоо  

ррааззввииттииее  ––  ееккооллооггииччнноо  

ввъъззппииттааннииее,,  ззддррааввнноо  

ввъъззппииттааннииее,,  ккааррииееррнноо  

ррааззввииттииее..  

  ЧЧеессттввааннее  ннаа  ппррааззнниицции,,  

ппррооввеежжддааннее  ннаа  ууччииллиищщннии  

ттъърржжеессттвваа  ии  ооттббеелляяззввааннее  ннаа  

ггооддиишшннииннии  ии  ддррууггии  

ммееррооппрриияяттиияя  ппоо  ккллаассооввее,,  

ооррггааннииззииррааннии  ссъъввммеессттнноо  сс  

ррооддииттееллссккииттее  ааккттииввии  ннаа  

ккллаассооввееттее  ннаа    ммеессттнноо,,  

ррееггииооннааллнноо  ии  ннааццииооннааллнноо  

ннииввоо..  

  ООттррааззяяввааннее  ннаа  ссъъббииттиияяттаа  ии  

ззннааччииммииттее  ппооссттиижжеенниияя  сс  ццеелл  

ппооппуулляяррииззаацциияя  ии  

ууттввъърржжддааввааннее  ииммиидджжаа  ннаа  

ууччииллиищщееттоо  ссрреедд  

ооббщщеессттввееннооссттттаа  вв  ссррееддссттввааттаа  

ззаа  ммаассоовваа  ииннффооррммаацциияя..  

  

  

  ЗЗаащщииттаа  ннаа  

ллииччннооссттннооттоо  

ддооссттооййннссттввоо  ннаа  

ууччееннииццииттее  вв  ссииннххрроонн  

сс  ппррооццеессииттее  ннаа  

ддееммооккррааттииззаацциияя  вв  

ооббщщеессттввооттоо..    

  

  ППооввиишшееннаа  

ппррииввллееккааттееллнноосстт  ннаа  

ооббррааззооввааттееллннииттее  

ииннссттииттууццииии..  

  

  ЕЕффееккттииввнноо  

ццееллооггооддиишшнноо  

ииззппооллззввааннее  ннаа  ббааззааттаа  

ннаа  ууччииллиищщееттоо  

  

  

  

  ИИззггрраажжддааннее  ннаа  

еессттееттииччеессккии  ууссеетт  ии  

ппооллоожжииттееллннаа  

ццееннннооссттннаа  ссииссттееммаа  

  

  

  

  

  

  

ККллаассннии  

рръъккооввооддииттееллии  

  

  

  

  

РРъъккооввооддииттееллиитт

ее  ннаа  ггррууппии  ппоо    

ииннттеерреессии  

  

УУччииттееллии  ггррууппии  

ЦЦДДОО  вв  ннааччааллеенн  

ии  

ппррооггииммннааззииааллее

нн  ееттаапп  ннаа  

ооббууччееннииее  

  

ЕЕккииппъътт  ззаа  

ииннффооррммааццииоонннн

оо  ооттррааззяяввааннее  ннаа  

ссъъббииттиияяттаа  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

ООббщщеессттввеенн  

ссъъввеетт  
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  ВВооддееннее  ннаа  ссъъббииттииеенн  ккааллееннддаарр  

ии  ннооввииннии  вв  ссааййттаа    ии  ФФбб  

ссттррааннииццааттаа  ннаа  ууччииллиищщееттоо..  

  ДДееййннооссттии  ппоо  ффооррммииррааннее  ии  

ррааззввииттииее  ннаа  ссооццииааллннииттее  

ккааччеессттвваа  уу  ддееццааттаа  ––  ууммеенниияя  ззаа  

ррааббооттаа  вв  ееккиипп,,  ттооллееррааннттнноосстт,,  

ссооллииддааррнноосстт..  

  ССттииммууллииррааннее  ттввооррччеессккииттее  

ииззяяввии  ннаа  ууччееннииццииттее  ии  

ууччаассттиияяттаа  иимм  вв  ккооннккууррссии,,  

ффеессттииввааллии  ии  ддрр..  

  ДДооббррии  ииззяяввии  ннаа  ддееццааттаа  вв  

ооббллаассттттаа  ннаа  ииззооббррааззииттееллннооттоо  

ииззккууссттввоо,,  ммууззииккааттаа  ии  ссппооррттаа  

ннаа  ооббщщииннссккоо,,  ооббллаассттнноо  ии  

ннааццииооннааллнноо  ннииввоо..  

  ППррииввллииччааннее  ии  ппррииооббщщааввааннее  

ннаа  ррооддииттееллссккааттаа  ооббщщнноосстт  ззаа  

ааккттииввнноо  ууччаассттииее  вв  рреешшааввааннее  

ннаа  ууччииллиищщннииттее  ппррооббллееммии  ии  

ууттввъърржжддааввааннее  ннаа  ООббщщеессттввеенн  

ссъъввеетт  ((ООСС))  ккааттоо  ооррггаанн,,  

ппооддппооммааггаащщ  ццяяллооссттннааттаа  ООВВРР..  

  ССъъззддааддееннии  ууссллооввиияя  ззаа  

ааккттииввнноо  ууччаассттииее  ннаа  ууччееннииццииттее  

ххоорраа  вв  ппррооццеессаа  ннаа  ппррооууччввааннее  

ии  ооппааззввааннее  ннаа  ииссттооррииччеессккооттоо  

ннаассллееддссттввоо  ннаа  ссееллооттоо  ии  

ооббщщииннааттаа..  

  ППооддккррееппаа  ннаа  ссъъввммеессттннии  

ииннииццииааттииввии  ммеежжддуу  ууччееббннии,,  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  ФФооррммииррааннее  ннаа    

еессттееттииччеессккии  ммооддеелл  ннаа  

ццееннннооссттнноо  ппооввееддееннииее,,  

ссввъъррззаанноо  сс  

ннррааввссттввеенноо--ееттииччннииттее  

ннооррммии  ннаа  

ссъъввррееммеенннниияя  

ппррооммеенняящщ  ссее  ссввяятт  

  

  

  

  

  

  

  ААккттииввнноо  

ввззааииммооддееййссттввииее  сс  

ррооддииттееллииттее  ззаа  

ссъъввммеессттннаа  ддееййнноосстт..    

  ССъъззддааддееннии  ууссттооййччииввии  

ссъъттррууддннииччеессттвваа  сс  

ооббррааззооввааттееллннии  

ииннссттииттууццииии  ии  

  

  

УУччееннииччеессккиияя  

ссъъввеетт  

  

  

ЗЗааммеессттнниикк  

ддииррееккттоорр  ппоо  

ууччееббнноо--

ттввооррччеессккаа  

ддееййнноосстт  
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ггрраажжддааннссккии  ии  ддррууггии  

ииннссттииттууццииии  вв  ооббллаассттттаа  ннаа  

ооббррааззооввааннииееттоо..  

ггрраажжддааннссккии  

ооррггааннииззааццииии  ззаа  

ссъъввммеессттннии  

ииннииццииааттииввии,,  ооббммяяннаа  

ннаа  ооппиитт  ии  ддооббррии  

ппррааккттииккии..  

33..11..РРааззввииввааннее  ии  

ппооддддъърржжааннее  

ннаа  ффииззииччеессккаа  

ррааббооттооссппооссооббнн

оосстт  ии  

ппооддггооттооввккаа  ззаа  

ааккттииввеенн  ии  

ззддррааввооссллооввеенн  

ннааччиинн  ннаа  

жжииввоотт  

  

11..  ООссииггуурряяввааннее  ннаа  ооппттииммааллннии  

ссооццииааллнноо--ббииттооввии,,  ххииггииееннннии,,  

ззддррааввннии  ии  ббееззооппаассннии  ууссллооввиияя  

ннаа  ооббууччееннииее,,  ввъъззппииттааннииее  ии  

ттрруудд..  

  

  

  

  

22..  ППооввиишшааввааннее  ннаа  

ккввааллииффииккаацциияяттаа  ии  

ппррееккввааллииффииккаацциияяттаа  ннаа  

ууччииттееллииттее..    

УУччееннее  ппрреезз  ццееллиияя  жжииввоотт..  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  ООссииггуурреенноо  ккааччеессттввеенноо  

ммееддииццииннссккоо  ооббссллуужжввааннее  вв  

ууччииллиищщее..  

  ССъъззддааддееннии  ууссллооввиияя  ззаа  

ррааццииооннааллнноо  ххррааннееннее,,  

ссъъооббррааззеенноо  сс  ддееййссттвваащщииттее  

ннооррммии  ии  ииззиисскквваанниияя..  

  ООррггааннииззииррааннее  ннаа  

ппррооппууссккввааттееллеенн  рреежжиимм..  

  ККооооррддииннаацциияя  ии  

ссъъттррууддннииччеессттввоо  вв  ррааббооттааттаа  ннаа  

ккллаассннии  рръъккооввооддииттееллии,,  

ууччииттееллии  ии  ррооддииттееллии,,  

ссооццииааллннии  ииннссттииттууццииии,,  

ооббщщеессттввеенниицции  ппоо  ппррооббллееммииттее  

ннаа  ффооррммииррааннее  ннаа    

ууччееннииккооввааттаа  ллииччнноосстт..  

  ККввааллииффииккааццииооннннаа  ддееййнноосстт  ннаа  

ппееддааггооггииччеессккииттее  ккааддррии::  

  ООббууччееннииее    ннаа  

ннооввооппооссттъъппииллииттее  ууччииттееллии  

ззаа  ррааббооттаа  сс  ууччееббннаа  

ддооккууммееннттаацциияя..  

  ООккааззввааннее  ннаа  ммееттооддииччеессккаа  

ппооммоощщ  ззаа  ссппррааввяяннее  сс  

ппллааннииррааннее  ннаа  ууччееббннааттаа  

  ООббооггааттяяввааннее  

ттввооррччеессккааттаа  ддееййнноосстт  

ии  ффииззииччеессккааттаа  

ааккттииввнноосстт  ннаа  ууччииттееллии  

ии  ууччеенниицции,,  ччрреезз  

ппррииллааггааннее  ннаа  ннооввии  

ффооррммии  ии  ммееттооддии  ннаа  

ооббууччееннииее..  

  

  ППооввиишшааввааннее  

ккввааллииффииккаацциияяттаа  ннаа  

ууччииттееллииттее..  

  

  УУччаассттииее  ппоо  ННПП  

««ИИннооввааццииии  вв  

ддееййссттввииее»»..  

  

  ППооввиишшееннии  

ккооммппееттееннццииии  ззаа  

ппррииллааггааннее  ннаа  

ссъъввррееммееннннии  ммееттооддии  

ннаа  ппррееппооддааввааннее;;  

ппооддооббрреенноо  ккааччеессттввоо  

ннаа  ооббррааззооввааттееллнниияя  

ппррооццеесс..  

  

ппооссттоояяннее

нн  
ММееддииццииннссккоо  

ллииццее  

  

  

  

ДДииррееккттоорръътт  

  

ззааммеессттнниикк--

ддииррееккттоорр  

ууччееббннаа  ддееййнноосстт  

  

  

  

  

  

ККллаассннииттее  

рръъккооввооддииттееллии  

  

  

  

УУччииттееллииттее  ппоо  

ФФВВСС  

  

УУччииттееллииттее  вв  

ннааччааллеенн,,  

ппррооггииммннааззииааллее
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33..  ИИззггрраажжддааннее  ннаа  ууммеенниияяттаа  ззаа  

ппррааввииллеенн  ллииччннооссттеенн  ии  

ссооццииааллеенн  ииззббоорр,,  ззаассяяггаащщ  

жжииввооттаа,,  ззддррааввееттоо  ии  

ррееааллииззаацциияяттаа  ннаа  ууччееннииццииттее  ии  

ууччииттееллииттее  вв  ддииннааммииккааттаа  ннаа  

ссъъввррееммеенннниияя  ссввяятт..  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

44..  ООппааззввааннее  жжииввооттаа,,  ззддррааввееттоо  ии  

ддооссттооййннссттввооттоо  ннаа  ууччееннииццииттее..  

  

ддееййнноосстт  ии  ооббууччееннииееттоо  ннаа  

ууччееннииццииттее..  

  ЗЗааппооззннааввааннее  сс  

ЕЕввррооппееййссккииттее  ппррооггррааммии,,  сс  

ннааччииннаа  ннаа  ккааннддииддааттссттввааннее  

ии  ррааббооттаа  ппоо  ппррооееккттии..  

  ИИннттееррааккттииввннии  ммееттооддии  ннаа  

ооббууччееннииее..  

  ФФооррммии::  

  ссааммооооббррааззооввааннииее,,  

  ссааммооууссъъввъърршшееннссттввааннее,,  

  ссббииррккии,,    

  ппррааккттииккууммии,,  

  ррааббооттннии  ссрреещщии,,  

  ооттккррииттии  ууррооцции,,  

  рреешшааввааннее  ннаа  ккааззууссии..  

  ИИззввъъннууччииллиищщннаа  

ккввааллииффииккааццииооннннаа  ддееййнноосстт::  

  ппоо  ппллаанн--ггррааффиикк  ззаа  

ууччееббннааттаа  ггооддииннаа..  

  ВВъъттрреешшнноо--ууччииллиищщннаа  ссииссттееммаа  

ззаа  ккввааллииффииккаацциияя::  

  ООттккррииттии  ууррооцции..  

  ТТррееннииннгг  //ииззррааббооттввааннее  ии  

ттееххннооллооггиияя  ннаа  ттеессттаа,,  

ааддааппттииррааннее  ннаа  ууччееннииццииттее  

ии  ппррееооддоолляяввааннее  ннаа  ссттрреессаа  

оотт  ппррееххооддаа  вв  ррааззллииччннииттее  

ееттааппии  ннаа  ооббууччееннииее..  

  ООббммеенн  ннаа  ддооббррии  ппррааккттииккии..  

  ККввааллииффииццииррааннии  

ууччииттееллии  ппоо  ББДДПП  ззаа  

ввссееккии  ееттаапп..  

  

  

  

  

  ААккттииввииззииррааннее  ии  

ооппттииммииззииррааннее  ннаа  

ддееййннооссттттаа  ннаа  

ммееттооддииччеессккииттее  

ооббееддииннеенниияя..  

  

  ДДаа    ииззггррааддиимм  уу  ддееццааттаа  

ттооллееррааннттеенн  ии  

ппооззииттииввеенн  ммооддеелл  ннаа  

ооббщщууввааннее  сс  

вврръъссттннииццииттее,,  

ввъъззрраассттннииттее  ии    

ппррииррооддааттаа..  

  

  

  ВВ  ссввооббооддннооттоо  ввррееммее  

ууччееннииццииттее  ссппооррттуувваатт  

ии  ппооллззвваатт  ссппооррттннааттаа  

ббааззаа  вв  ууччииллиищщее..  

  

  ООссииггуурряяввааннее  ннаа  

ббееззооппаассннаа  ии  

ззддррааввооссллооввннаа  

ссооццииааллннаа  ии  ффииззииччеессккаа  

нн  ии  

ггииммннааззииааллеенн  

ееттаапп  ннаа  

ооббууччееннииее  

  

  

  

ППррееппооддааввааттееллии

ттее    

  

  

  

  

  

  

  

  

ППссииххооллоогг    
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  ИИззррааббооттввааннее  ннаа  ттеессттооввее  ппоо  

ппррееддммееттии,,  ууееддннааккввяяввааннее  

ннаа  ккррииттееррииииттее  ззаа  ооццееннккаа..  

  

  

  ССппооррттннииттее  ддееййннооссттии,,  

ууччииллиищщннииттее  ттууррннииррии,,  

ссъъссттееззаанниияяттаа  ии  ддррууггии  ддаа  ссее  

ииззппооллззвваатт  ккааттоо  ввъъззммоожжннооссттии  

ззаа  ппррееввееннцциияя  ссрреещщуу  

ннееттооллееррааннттннооссттттаа,,  ннаассииллииееттоо,,  

ааггрреессиияяттаа,,  ууппооттррееббааттаа  ннаа  

ццииггааррии,,  ааллккооххоолл  ии  ннааррккооттиицции..  

ссррееддаа  ззаа  ууччеенниицции  ии  

ууччииттееллии..  

  

  

  

  ППооддооббрряяввааннее  ннаа  

ффииззииччеессккооттоо  

ррааззввииттииее  ии  

ддеееессппооссооббннооссттттаа  ннаа      

ууччаащщииттее  ссее..  

44..  ППееррииооддииччнноо  

ооббннооввяяввааннее  ннаа  

ммааттееррииааллннааттаа  ии  

ттееххннооллооггииччннааттаа  

ббааззаа  ннаа  

ууччииллиищщееттоо,,  

ппооддппооммааггаащщаа  

ооссъъщщеессттввяяввааннее  ннаа  

ссъъввррееммееннеенн  

ооббррааззооввааттееллеенн  

ппррооццеесс..    

11..  ИИззггрраажжддааннее  ннаа  ссииссттееммаа  ззаа  

ааннааллиизз  ннаа  ппооттррееббннооссттииттее  ии  

ппррооггннооззаа  ннаа  ннуужжддииттее  оотт  

ррааззввииттииее  ии  ооссъъввррееммеенняяввааннее  ннаа  

ммааттееррииааллннааттаа  ббааззаа  

22..  ННееппррееккъъссннааттоо  ооббооггааттяяввааннее  ннаа  

ммааттееррииааллннааттаа  ббааззаа,,  ссввъъррззаанноо  сс  

ннааввллииззааннееттоо  ннаа  

ииннффооррммааццииооннннииттее  

ттееххннооллооггииии  вв  ооббууччееннииееттоо  ии  

ааддммииннииссттррааттииввннооттоо  

ооббссллуужжввааннее  ннаа  ууччииллиищщееттоо  

33..  ППррииллоожжееннииее  ннаа  

ммууллттииммееддииииттее  ии  ддииссппллееииттее  вв  

УУВВПП  

44..  ППооллоожжииттееллннии  ппррооммееннии  вв  

ооббннооввяяввааннееттоо  ии  

еессттееттииззииррааннееттоо  ннаа  

ммааттееррииааллннааттаа  ббааззаа..  

  ННааллииччннии  ааккттууааллннии  ддааннннии  ззаа  

ссъъссттоояяннииееттоо  ннаа  ммааттееррииааллннааттаа  

ббааззаа..  

  ЕЕжжееггооддеенн  ппррееггллеедд  ннаа  

ссъъссттоояяннииееттоо  ии  ппррееддллоожжеенниияя  

ззаа  ппррииооррииттееттннии  ооббллаассттии  ннаа  

ддооооббооггааттяяввааннее..  

  ЗЗааддооввоолляяввааннее  ннаа  

ссппееццииффииччннииттее  ииннттеерреессии  ии  

ппооттррееббннооссттии  ннаа  ууччееннииццииттее  

ччрреезз  ееффееккттииввнноо  ииззппооллззввааннее  ннаа  

ннааллииччннааттаа  ммааттееррииааллнноо--

ттееххннииччеессккаа  ббааззаа  ((ММТТББ))..  

  ААккттииввнноо  ииззппооллззввааннее  ннаа  

ввъъззммоожжннооссттииттее,,  ккооииттоо  ссее  

ппррееддооссттааввяятт  оотт  ММООНН  ии  ддррууггии  

ввееддооммссттвваа  ззаа  ррааббооттаа  ппоо  

ппррооееккттии,,  ккаассааеещщии  

  ООббооггааттяяввааннее  ннаа  

ммааттееррииааллннааттаа  ббааззаа,,  вв  

ппооссооккаа  ннаа  ииззппооллззввааннее  

ннаа  ннооввииттее  ттееххннооллооггииии  

вв  ооббррааззооввааннииееттоо..  

  

  

  РРааззшшиирряяввааннее  ии  

ууттввъърржжддааввааннее  ннаа  

ддееййннооссттттаа  ппоо  ппррооееккттии  

оотт  ееввррооппееййссккииттее  

ссттррууккттууррннии  ффооннддооввее,,  

ккааккттоо  ии  ннаа  ддррууггии  

ппррооееккттии  сс  ццеелл  

ппррииввллииччааннее  ннаа  

ссррееддссттвваа  ззаа  

ррееааллииззииррааннее  ннаа  

ооссннооввннииттее  ццееллии  ннаа  

ууччииллиищщееттоо..  

ппооссттоояяннее

нн  
ДДииррееккттоорръътт  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

ЗЗДДУУТТДД  
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55..  ВВъъввеежжддааннее  ннаа  ппооллииттииккии  ии  

ппррооццееддууррии  ззаа  ооппааззввааннее  ннаа  

ссооббссттввееннооссттттаа  ии  ааккттииввииттее  ннаа  

ууччееббннооттоо  ззааввееддееннииее..  

  

ппооддооббрряяввааннее  ккааччеессттввооттоо  ннаа  

ооббррааззооввааттееллнниияя  ппррооццеесс..  

  УУссттааннооввяяввааннее  ннаа  ппоо--ттеессннии  

ккооннттааккттии  сс  ччаассттннии  ффииррммии  ззаа  

ссъъввммеессттннии  ддееййннооссттии  сс  ццеелл  

ппооддооббрряяввааннее  ннаа  ммааттееррииааллннааттаа  

ббааззаа  вв  ууччииллиищщее..  

  ППооддооббрряяввааннее  ннаа  ддееййннооссттииттее  

ппоо  ффииннааннссооввоо  ооссииггуурряяввааннее  ннаа  

ууччииллиищщееттоо  ззаа    ррееааллииззииррааннее  

ссттррааттееггииччеессккииттее  ццееллии,,  ккааттоо  ссее  

ззааллааггаатт  ппррииххооддии  оотт  ббююдджжееттаа  

ннаа  ооббщщииннааттаа,,  ттааккаа  ии    оотт  

ссооббссттввееннии  ссррееддссттвваа,,  

ооссииггууррееннии  оотт  ииззввъърршшввааннее  ннаа  

ддооппъъллннииттееллннии  ддееййннооссттии  ии  оотт  

ддаарреенниияя..  

  ППооддооббрряяввааннее  ппррооццеессаа  ннаа  

ббююдджжееттииррааннее,,  ккааттоо  ссее  ввъъввееддаатт  

ммееххааннииззммии  ззаа  ииккооннооммииччнноо,,  

ееффееккттииввнноо  ии  ееффииккаасснноо  

ррааззххооддввааннее  ннаа  рреессууррссииттее..  

  ИИззппооллззввааннее  ннаа  

ииззввъъннббююдджжееттннииттее  ссррееддссттвваа  ззаа  

ддооффииннааннссииррааннее  ннаа  ддееййннооссттииттее  

ппоо  ррееааллииззииррааннее  ннаа  

ссттррааттееггиияяттаа,,  ууччаассттииее  вв  ццееллееввии  

ппррооггррааммии..      

  ЗЗааддъъллббооччааввааннее  ннаа  ккооннттааккттииттее  

сс  ооббщщеессттввееннии  ооррггааннииззааццииии  ии  

ииннссттииттууццииии,,  ооттввооррееннии  ззаа  

ппррооббллееммииттее  ннаа  ууччииллиищщееттоо  ии  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  ССъъззддааввааннее  ннаа  

ппррииввллееккааттееллннаа  

ооббккрръъжжаавваащщаа  ссррееддаа  сс  

ммооддееррннаа  ввииззиияя  ззаа  ппоо--

ппъъллннооццеенннноо  

ппррооттииччааннее  ннаа  ууччееббнниияя  

ппррооццеесс..  

  ППааррттннььооррссттввоо  сс  

ффииррммии  оотт  

ллооззааррооввииннааррссккиияя  

ббрраанншш..  

  РРааббооттаа  сс  

ннееппррааввииттееллссттввееннии  

ооррггааннииззааццииии  ––  ББММЧЧКК,,  

ззааммеессттнниикк--

ддииррееккттоорр    

ууччееббннаа  ддееййнноосстт  

  

  

  

  

  

ЗЗааммеессттнниикк  

ддииррееккттоорр  ппоо  

ууччееббнноо--

ттввооррччеессккаа  

ддееййнноосстт  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

ссччееттооввооддииттеелл  
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ппррииввллииччааннее  ннаа  ддооппъъллннииттееллннии  

ииззттооччнниицции  ззаа  ппооддппооммааггааннее  ннаа  

ууччииллиищщннииттее  ддееййннооссттии  ии  

ппооддооббрряяввааннее  ннаа  ММТТББ..  

„„ЗЗааеедднноо  вв  ччаасс““,,  

„„ММааллккииттее  ссттъъппккии““  ии  

ддрр..  

  

  


