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ИЗВЕШТАЈ О РЕАЛИЗАЦИЈИ РАЗВОЈНОГ ПЛАНА  

У ШКОЛСКОЈ 2017/2018.ГОДИНИ 

 

Стручни актив за развојно планирање :  

Почетком 2017/2018.године израђен је и усвојен Развојни план ЕТШ 

„НиколаТесла“ од 2017.до 2020.године.   

Школски одбор је у 2017/2018.г.именовао Стручни актив за развојно планирање у 

следећем саставу: 

1. Бранко Суботић, директор 

2. Богољуб Курандић, представник локалне самоуправе 

3. Марија Петров, представник Савета родитеља  

4. Олга Стојадиновић, психолог 

5. Милица Каназир, педагог 

6. Оливера Лапчевић, помоћник директора 

7. Данило Лагатор, помоћник директора 

8. Гордана Станојевић, наставник 

9. Марина Арсић Пешић, наставник 

10. Јасна Ристић, наставник 

11. Вукашин Штрлек, представник Ученичког парламента 

 

У даљем тексту је извештај о релизацији предвиђених задатака и активности за 

школску 2017/2018.годину. 
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ООббллаасстт  ппррооммееннее::  ШШККООЛЛССККИИ  ППРРООГГРРААММ  ИИ  ГГООДДИИШШЊЊИИ  ППЛЛААНН  РРААДДАА    

  

ЗЗааддаацции    ААккттииввннооссттии    ВВррееммее  

ррееааллииззаацц

иијјее  

ННооссииооцции    РРееааллииззаацциијјаа    

11..  ННааввоођђеењњее  

ннааччииннаа  

ппррииллааггоођђаавваањњаа  

ррааддаа  

ссппееццииффииччннооссттии

ммаа  ооддеељљеењњаа  ии  

ууччееннииккаа  уу  

ггооддиишшњњиимм  ии  

ооппееррааттииввнниимм  

ппллааннооввииммаа  ррааддаа  

ннаассттааввннииккаа  

  ППррееззееннттаацциијјаа  

ммааттеерриијјааллаа  ссаа  

ссееммииннаарраа  

ооддрржжаанноогг  уу  

22001166//22001177..гг..  ннаа  

ННВВ  ((оо  

ппллаанниирраањњуу  ии  

ррееааллииззаацциијјии  

ииннддииввииддууааллииззаацц

иијјее  ии  

ппррииллааггоођђаавваањњаа))  

  ООссммиишшљљаавваањњее  ии  

ддииссттррииббууцциијјаа  

ппррииммеерраа  

ооббррааззааццаа  ззаа  

ннаассттааввннииккее  

  ППррааћћеењњее  ннааччииннаа  

ппррииллааггоођђаавваањњаа  

ттооккоомм  ппррееггллееддаа  

ппееддааггоошшккее  

ддооккууммееннттаацциијјее,,  аа  

ппооссееббнноо  ттооккоомм  

ппооссееттее  ччаассооввииммаа  

ННооввееммббаарр  

22001177..  

  

  

ДДееццееммббаарр  

22001177..--

ЈЈааннууаарр  

22001188..  

ММаарртт  ––  

ММаајј  22001188..  

  ППППСС  

  ТТиимм  ззаа  

ииннккллууззиијјуу  

  ППееддааггоошш

ккии  

ккооллееггиијјуу

мм  

  ННиијјее  

ррееааллииззооввааннаа  

ааккттииввнноосстт    

  ННиијјее  

ррееааллииззооввааннаа  

ааккттииввнноосстт  

  ППППСС  ппррааттии  

ннааччииннее  

ппррииллааггоођђаавваањњ

аа  ппррииллииккоомм  

ппооссееттее  

ччаассооввииммаа  ии  

ууччеессттввуујјее  уу  

ииззррааддии  

ппееддааггоошшккиихх  

ппррооффииллаа  

ууччееннииккаа  

ккоојјииммаа  јјее  

ппооттррееббннаа  

ииннддииввииддууааллиизз

аацциијјаа  ии  

ппррииллааггоођђаавваањњ

ее  ммееттооддаа  ррааддаа  

22..  ООссммиишшљљаавваањњее  

ппооннууддаа  ннаа  ннииввооуу  

ссттррууччнниихх  ввеећћаа,,  

ззаасснноовваанноо  ннаа  

ррееззууллттааттииммаа  

ааннккееттиирраањњаа  

ууччееннииккаа  ии  сс  

ооббззиирроомм  ннаа  

ккааппааццииттееттее  ии  

ппооссттоојјеећћее  

рреессууррссее  

  ААннааллииззаа  

ррееззууллттааттаа  ааннккееттаа  

ууччееннииккаа  ннаа  

ссаассттааннццииммаа  

ссттррууччнниихх  ввеећћаа  

  ППррееддллооззии  ззаа  

ннооввее  

ввааннннаассттааввннее  

ааккттииввннооссттии,,  

ссееккцциијјее,,  

ппрроојјееккттее,,  

ппррооггррааммее  ии  сслл..  

ззаа  ииззррааддуу  ннооввоогг  

ШШккооллссккоогг  

ппррооггррааммаа  22001188..гг..  

ММаарртт  

22001188..  

  

ААппрриилл  ––  

ммаајј  22001188..  

  ППррееддссеедднн

иицции  

ссттррууччнниихх  

ввеећћаа  

  ППППСС  

  ТТиимм  ззаа  

ррааззввоојј  

шшккооллссккоогг  

ппррооггррааммаа  

  ККоорриишшћћееннии  

ссуу  ррееззууллттааттии  

ааннккееттаа  ккоојјее  

ррееааллииззуујјее  пппп  

ссллуужжббаа  ккааоо  ии  

ппооддаацции  

ддооббиијјееннии  уу  

ррааззггооввооррииммаа  

ссаа  ууччееннииццииммаа  

ннаа  

ссаассттааннииццммаа  

ппааррллааммееннттаа  ии  

ччаассоовваа  

ооддеељљеењњссккее  

ззаајјееддннииццее    

  ФФооррммииррааллее  ссуу  

ссее  ннооввее  
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ссееккцциијјее  ии  

ппррооггррааммии  

ссллооббоодднниихх  

ааккттииввннооссттии::  

ссееккцциијјаа  ззаа  

ррооббооттииккуу,,  

ссееккцциијјаа  ТТеессллаа  

ррооббооттииккаа,,  

ппррооггрраамм  

ППррееддууззееттнниишш

ттввоо,,  аа  сс  

ооббззиирроомм  ннаа  

ииннттеерреессоовваањњаа  

ууччееннииккаа  ии  

ууссппееххее  ккоојјее  

ооссттввааррјјуу  ннаа  

ттааккммииччеењњииммаа  

ии  ссммооттррааммаа  

33..  ППооссттааввљљаањњее  

ррееллееввааннттнниихх  

ииннффооррммаацциијјаа  оо  

ввааннннаассттааввнниимм  

ааккттииввннооссттииммаа  

((ттееррммииннии,,  

ууккљљууччееннии  

ннаассттааввнниицции))    ннаа  

ссаајјттуу  шшккооллее,,  

ффеејјссббуукк  

ппррооффииллуу  

УУччееннииччккоогг  

ппааррллааммееннттаа  ии  ннаа  

ооггллаасснниимм  

ттааббллааммаа  

  ИИммеенноовваањњее  

ооссооббаа  ззааддуужжеенниихх  

ззаа  

ааддммииннииссттрриирраањњее  

шшккооллссккоогг  ссаајјттаа  ии  

ффбб  ссттррааннииццее  

УУччееннииччккоогг  

ппааррллааммееннттаа  

  ООббууккаа  ооссооббаа  

ззааддуужжеенниихх  ззаа  

ааддммииннииссттрриирраањњее  

шшккооллссккоогг  ссаајјттаа  

  ППооддееллаа  ппооссллоовваа  

ии  ооддггооввооррннооссттии  

уу  ттииммуу  

ззааддуужжеенноомм  ззаа  

ааддммииннииссттрриирраањњее  

ссаајјттаа  ((ккоо  ии  ккаадд  

ппооссттааввљљаа  

ррееллееввааннттннее  

ииннффооррммаацциијјее))  

  ННааббааввккаа  ии  

ппооссттааввљљаањњее  

ввиишшее  ннооввиихх  

ооггллаасснниихх  ттааббллии  

уу  шшккооллии,,  ккааоо  ии  

ппааннооаа  

ССееппттееммббаа

рр  22001188..  

  

ООккттооббаарр  

22001188..  

  

ООккттооббаарр  

22001188..  

  

ННооввееммббаарр  

––  

ддееццееммббаарр  

22001188..  

  ННаассттааввннии

ччккоо  ввеећћее  

  ССттррууччнноо  

ввеећћее  

ррааччууннааррсс

ккее  

ттееххннииккее  

  ТТиимм  ззаа  

ааддммиинниисстт

рриирраањњее  

ссаајјттаа  

  ДДииррееккттоорр  

ии  ТТиимм  ззаа  

ррееааллииззаацц

иијјуу  

ннааббааввккии  

  ННаассттааввннииццаа  

ЈЈаассннаа  РРииссттиићћ  

ааддммииннииссттрриирр

аа  шшккооллссккии  

ссаајјтт,,  аа  ффбб  

ссттррааннииццуу  

УУччееннииччккоогг  

ппааррллааммееннттаа  

ууччеенниицции  ААннаа  

ММаарриијјаа  

ММааггддааллееннаа  

ММииллааччееввиићћ  ии  

ДДааммјјаанн  РРеешшеекк  

ккааоо  ии  

ппееддааггооззии  

ДДааллииббооррккаа  

ВВууччккооввиићћ  ии  

ММииллииццаа  

ККааннааззиирр  

  ООббууккаа  нниијјее  

ррееааллииззооввааннаа  

  ИИннффооррммаацциијјее  

ннаа  шшккооллссккии  

ссаајјтт  ппооссттааввљљаа  

ннаассттааввннииццаа  

ЈЈаассннаа  РРииссттиићћ,,  

аа  ппррооссллееђђуујјуу  

јјоојј  

ииннффооммаацциијјее  
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ддииррееккттоорр,,  

ппооммооћћнниицции,,  

ссееккррееттаарр,,  

ннаассттааввнниицции    

  ННааббааввккаа  нниијјее  

ррееааллииззооввааннаа  

  

  
 

Област промене: НАСТАВА И УЧЕЊЕ 

  

ЗЗааддаацции    ААккттииввннооссттии    ВВррееммее  

ррееааллииззаацц

иијјее  

ННооссииооцции    РРееааллииззаацциијјаа    

11..  ССттррууччнноо  

ууссаавврршшаавваањњее  

ннаассттааввннииккаа  уу  

ооббллаассттииммаа  

ккооммппееттееннцциијјаа  ззаа  

ппооууччаавваањњее  ии  

ууччеењњее,,  ссааввррееммееннее  

ммееттооддииккее  

ннаассттааввее,,ппррииммееннее  

ииннффооррммааццииоонноо--

ккооммууннииккааццииооннее  

ттееххннооллооггиијјее  

((јјааччаањњее  

ддииггииттааллнниихх  

ккооммппееттееннцциијјаа  

ннаассттааввннииккаа))  ии  

ооббууккее  ззаа  

ииззввоођђеењњее  ннаассттааввее  

уу  ееллееккттррооннссккоомм  

ооккрруужжеењњуу  

  ООррггааннииззаацциијјаа  ии  

ррееааллииззаацциијјаа  

ааккррееддииттоовваанниихх  

ппррооггррааммаа  

ссттррууччнноогг  

ууссаавврршшаавваањњаа  

ппррееммаа  ппллааннуу  

ссттррууччнноогг  

ууссаавврршшаавваањњаа    

  ППррааћћеењњее  

ссттррууччнноогг  

ууссаавврршшаавваањњаа  

ннаассттааввннииккаа  

((ббааззаа  ппооддааттааккаа))    

  ППррееззееннттаацциијјаа  

ссааддрржжаајјаа  ссаа  

ооддрржжаанниихх  

ссееммииннаарраа  ннаа  

ссаассттааннццииммаа  

ввеећћаа  

ЈЈааннууаарр  ––  

ммаајј  22001188..  

  

ССееппттееммббаа

рр  ––  јјуунн  

22001188..  

ППоо  

ооддрржжаанноомм  

ссееммииннаарруу  

  

  

  ТТиимм  ззаа  

ссттррууччнноо  

ууссаавврршшаа

вваањњее  

ннаассттааввнн

ииккаа  

  ННаассттааввнн

иицции    

  ППППСС  

  РРееааллииззоовваанноо  

ссттррууччнноо  

ууссаавврршшаавваањњ

ее  

ннаассттааввннииккаа  

ии  ссттррууччнниихх  

ссааррааддннииккаа::  

РРааззввоојј  

ррааззввоојј  

ссааммооппооууззддаа

њњаа  ии  

ввеешшттииннее  

ккооммууннииккаацции

јјее,, 

5599..ррееппууббллиичч

ккии  ззииммссккии  

ссееммииннаарр  ззаа  

ннаассттааввннииккее  

ссррппссккоогг  

јјееззииккаа,,    

ддрржжааввннии  

ссееммииннаарр  

ДДрруушшттвваа  

ммааттееммааттииччаарр

аа  ССррббиијјее,,  

FFllaasshh  

ааннииммаацциијјее  11,,  

FFllaasshh  

ааннииммаацциијјее  22,,  

PPhhoottoosshhoopp  

ееттииддее  --  

ппооччееттннии  

ккууррсс  

ддииггииттааллннее  
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ооббррааддее  

ффооттооггррааффиијјаа

,,  

ррееппууббллииччккии  

ссееммииннаарр  оо  

ннаассттааввии  

ффииззииккее,,  ии  

ддррууггии  

ооббллиицции  ии  

ааккттииввннооссттии  

ссттррууччнноогг  

ууссаавврршшаавваањњ

аа  оо  ччееммуу  

ппооссттоојјии  

ппооссееббаанн  

ииззввеешшттаајј  ззаа  

22001177//1188..ггоодд

ииннуу  

  ББааззуу  

ссттррууччнноогг  

ссаавврршшаавваањњаа  

ннаассттааввннииккаа  

ррееддооввнноо  

ввооддии  

ппееддааггоогг  

ММииллииццаа  

ККааннааззиирр  

  ООссиимм  ооббууккее  

ззаа  ввоођђеењњее  

ееллееккттррооннссккоогг  

ддннееввннииккаа  

ооддрржжааннее  ннаа  

ннаассттааввннииччккоомм  

ввеећћуу  

3311..0088..22001188..,,  

ннииссуу  ооддрржжааннее  

ддррууггее  

ппррееззееннттаацциијјее  

  

22..  ППллаанниирраањњее  ннаа  

ннииввооуу  ССВВ::    

ххооррииззооннттааллнноо  

ууччеењњее;;  

ррааллииззаацциијјаа  

ооггллеедднниихх  ии  

ууггллеедднниихх  ччаассоовваа  

ссаа  ааккццееннттоомм  ннаа  

  ИИззррааддаа  ппллааннаа  

ссттррууччнноогг  

ууссаавврршшаавваањњаа  уу  

ууссттааннооввии::  

ооггллееддннии,,  

ууггллееддннии  ччаассооввии,,  

ааккттииввннооссттии  ии  

ппррееззееннттаацциијјее  

ННооввееммббаарр  

22001177..  

  

ДДееццееммббаарр  

––  ммаајј  

22001188..  

ФФееббррууаарр  ––  

ааппрриилл  ––  

  ССттррууччннаа  

ввеећћаа    

  ППееддааггоо

шшккии  

ккооллееггиијјуу

мм  

  ППППСС  

  ДДииррееккттоо

  УУссввоојјеенн  јјее  

ппллаанн  

ссттррууччнноогг  

ууссаавврршшаавваањњаа  

уу  ууссттааннооввии  

  РРееааллииззоовваанноо  

јјее  ии  ввиишшее  оодд  

ппллаанниирраанниихх  
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ппррииммееннии  

ссааввррееммееннее  ИИККТТ,,  

ррааззллииччииттиихх  

ннаассттааввнниихх  

ссррееддссттаавваа,,  

ммееттооддаа  ии  ооббллииккаа  

ррааддаа  ккааоо  ии  

ддииффееррееннццииррааннии

хх  ззааддааттааккаа  ссаа  

ууччееннииццииммаа  

  РРееааллииззаацциијјаа  

ппллаанниирраанниихх  

ччаассоовваа  уузз  

ппооссееттее,,  ааннааллииззее,,  

ииззввеешшттаајјее  ии  

ддооккууммееннттаацциијјуу  

  ИИссттииццаањњее  

ппррииммеерраа  

ккввааллииттееттннее  

ппррааккссее  

јјуулл  22001188..  

((ННВВ))  

  

рр    

  ППооммооћћнн

иицции  

ддииррееккттоо

рраа  

ууггллеедднниихх//оогглл

еедднниихх  ччаассоовваа  

шшттоо  ппооссттоојјии  уу  

ппооссееббнноомм  

ииззввеешшттаајјуу  оо  

ссттррууччнноомм  

ууссаавврршшаавваањњуу  

  ИИззввеешшттаајј  јјее  

ппррееззееннттоовваанн  

ннаа  ссаассттааннккуу  

ппееддааггоошшккоогг  

ккооллееггиијјууммаа  ии  

ннаассттааввннииччккоомм  

ввеећћуу  

  ИИннссииссттииррааттии  

ддаа  ссвваа  

ссттррууччннаа  ввеећћаа  

ииммаајјуу  

ппррееддллооггее  

ссттррууччнноогг  

ууссаавврршшаавваањњаа  

уу  ууссттааннооввии  

33..  РРееааллииззаацциијјаа  

ппррееддаавваањњаа  ннаа  

ННВВ  оо  ооддрржжаанноомм  

ссееммииннаарруу,,  

ппррииппррееммаа  ии  

ппооддееллаа  

ммааттеерриијјааллаа  

ннаассттааввннииццииммаа  

ккоојјии  ннииссуу  

ппрроошшллии  ооббууккуу  

((ииннккллууззиијјаа))  

  ППррииппррееммаа  

ппррееззееннттаацциијјее  ии  

ммааттеерриијјааллаа  

  РРееааллииззаацциијјаа  

ппррееззееннттаацциијјее  ннаа  

ННаассттааввннииччккоомм  

ввеећћуу  

  ООббееззббееђђиивваањњее    ии  

ддииссттррииббууцциијјаа  

ммааттеерриијјааллаа  

((ппррииммееррии,,  

ооббрраассцции  ии  ддрр,,))  

ООккттооббаарр    

22001177..  

  

ННооввееммббаарр  

22001177..  

  

ДДееццееммббаарр  

––  јјааннууаарр  

22001188..    

  ППППСС  

  ННаассттааввнн

иицции  ккоојјии  

ссуу  

ппрроошшллии  

ооббууккуу  

  ННиијјее  

ррееааллииззооввааннаа  

ппррееззееннттаацциијјаа  

оо  ооддрржжаанноомм  

ссееммииннаарруу  

((ииккллууззиијјаа))  

44..  ККооннттииннууиирраанноо  

ккоорриишшћћеењњее  

ффооррммааттииввнноогг  

ооццеењњиивваањњаа    ии  

ппооввррааттнниихх  

ииннффооррммаацциијјаа  

ппррии  ппллаанниирраањњуу  

ууччеењњаа  ии  

ппррааћћеењњуу  

ннааппррееттккаа  

ууччееннииккaa..  ДДаавваањњее  

ппооввррааттнниихх  

ииннффооррммаацциијјаа  

  ППррииппррееммаа  

ммааттеерриијјааллаа  ии  

ппррееддллооггаа  

ссааддрржжаајјаа  

ппееддааггоошшккиихх  

ссввееззааккаа  

ннаассттааввннииккаа  

  ППррееззееннттаацциијјаа  

ппррииппррееммљљеенноогг  

ммааттеерриијјааллаа  

ЈЈааннууаарр  

22001188..  

  

ФФееббррууаарр  

22001188..  ((ННВВ))  

  

  ППППСС  

  ССттррууччннаа  

ввеећћаа  

  ННаассттааввнн

иицции  

  ННиијјее  

ррееллииззооввааннаа  

ааккттииввнноосстт  

  ННиијјее  

ррееааллииззооввааннаа  

ааккттииввнноосстт    



   Електротехничка школа „Никола Тесла“                                           Београд 2018. 

 

8 

ууччееннииццииммаа  ккоојјее  

ссааддрржжее  

ккооннккррееттннее    уу  

ссммееррннииццее  ззаа  

ддааљљии  рраадд..  

УУччеењњее  ууччееннииккаа  

ккааккоо  ддаа  

ппррооццеењњуујјуу  ссввоојј  

ннааппррееддаакк//  

вврреедднноовваањњее  ии  

ссааммоовврреедднноовваањњее  

ппооссттииггннуућћаа  

  

 

 

Област промене: ОБРАЗОВНА ПОСТИГНУЋА УЧЕНИКА 

  

ЗЗааддаацции    ААккттииввннооссттии    ВВррееммее  

ррееааллииззаацц

иијјее  

ННооссииооцции    РРееааллииззаацциијјаа          

11..  ДДооппууннаа  ссааддрржжаајјаа  

ппееддааггоошшккиихх  

ссввееззааккаа  

ннаассттааввннииккаа  

ккввааллииттааттииввнниимм  

ппооддааццииммаа  оо  

ууччееннииццииммаа  

((ппоорреедд  

ккввааннттииттааттииввнниихх))  

  ППррииккууппљљаањњее  ии  

ааннааллииззаа  

ккввааллииттееттнниихх  

ппррииммеерраа  уу  ппррааккссии  

уу  ннаашшоојј  шшккооллии  ии  

вваанн  њњее  

  ООссммиишшљљаавваањњее  

ооббррааззааццаа  ии  

ууппууттссттвваа  ззаа  

ннаассттааввннииккее  

  РРееааллииззаацциијјаа  

ппррееддаавваањњаа  ии  

ппррееззееннттаацциијјее  ннаа  

ННаассттааввннииччккоомм  

ввеећћуу  оо  

ффооррммааттииввнноомм  ии  

ссууммааттииввнноомм  

ооццеењњиивваањњуу,,  

ппееддааггоошшккоојј  

ееввииддееннцциијјии,,  

ссввеессккааммаа  уузз  

ппооддееллуу  

ппррииппррееммљљеенноогг  

ммааттеерриијјааллаа  

  ППррааћћеењњее  ппррииммееннее  

уу  ссввааккооддннееввнноомм  

ррааддуу  ннаассттааввннииккаа  

ННооввееммббаарр  

––  

ддееццееммббаарр  

22001177..  

  

ЈЈааннууаарр  

22001188..  

ФФееббррууаарр  

22001188..  

  

  

  

ММаарртт  ––  јјуунн  

22001188..  

  ППППСС  

  ССттррууччннаа  

ввеећћаа  

  ППееддааггоо

шшккии  

ккооллееггиијјуу

мм  

  ННиијјее  

ррееааллииззооввааннаа  

ааккттииввнноосстт    
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22..  ССаассттааннцции  

ССттррууччнниихх  ввеећћаа  

ппооссееббнноо  

ппооссввеећћееннии  ттееммии  

уујјееддннааччаавваањњаа  

ккррииттеерриијјууммаа  

ооццеењњиивваањњаа  

  ППррииппррееммииттии  ии  

ппррооссллееддииттии  

ннаассттааввннииццииммаа  

ммааттеерриијјаалл  оо  

ооццеењњиивваањњуу  

((ддооббиијјеенн  ннаа  

ооббууцции  

ппооссввеећћеенноојј  

ррееффооррммии  

ссррееддњњеегг  

ссттррууччнноогг  

ооббррааззоовваањњаа))  

  ССааррааддњњаа  ппррии  

ииззррааддии  ттеессттоовваа  

ззннаањњаа  

ооббјјееккттииввнноогг  

ттииппаа  

((**иинниицциијјааллннии  

ттеессттооввии  уу  ппррввоомм  

ррааззррееддуу))  уузз  

ппррииммееннуу  

ссттааннддааррддаа  

ооббррааззооввнниихх  

ппооссттииггннуућћаа  

  ААннааллииззаа  

ррееззууллттааттаа  

иинниицциијјааллнниихх  

ттеессттоовваа  иизз  

ссррппссккоогг  ии  

ммааттееммааттииккее  

((ЗЗааввооддаа  ззаа  

вврреедднноовваањњее  

ккввааллииттееттаа  

ооббррааззоовваањњаа  ии  

вваассппииттаањњаа))  

  ООккттооббаарр  

22001177..  

  

  

  

  

  

  

ССееппттееммббаарр  

22001177..  

  

  

  

  

  

  

ООккттооббаарр  

22001188..  

  

  

  

  

  

  

  ППППСС  

  ССттррууччннаа  

ввеећћаа  ззаа  

ооббллаассттии  

ппррееддммеетт

аа    

  ННаассттааввнн

иицции  

  ННиијјее  

ррееааллииззооввааннаа  

ааккттииввнноосстт  

  РРееааллииззооввааннии  

иинниицциијјааллннии  

ттеессттооввии  

ззннаањњаа  иизз  

ссррппссккоогг  

јјееззииккаа,,  

ммааттееммааттииккее  ии  

ффииззииккее  

  РРееззууллттааттии  

иинниицциијјааллнниихх  

ттеессттоовваа  

ааннааллииззииррааннии,,  

ддииссккууттооввааннии  

ннаа  

ссаассттааннццииммаа  

ссттррууччнниихх  

ввеећћаа  ии  

ппееддааггоошшккоомм  

ккооллееггиијјууммуу  

33..  ППррееввииссооккее  

ззааххттееввее  

ннаассттааввннииккаа  ззаа  

ппррееллааззннуу  ооццееннуу  

ппррееввааззиићћии  

ооссввррттоомм  ннаа  

ппооссттааввљљееннее  

ииссххооддее  ккааоо  ии  ннаа  

ппррооппииссааннее  

ссттааннддааррддее  

ооббррааззооввнниихх  

ппооссттииггннуућћаа  

  ННаа  ннииввооуу  

ссттррууччнниихх  ввеећћаа  

ррееааллииззооввааттии  

ррааззммееннуу  

ииссккууссттаавваа  

ссттееччеенноомм    ннаа  

ооббууцции  ззаа  ппррииммееннуу  

ссттааннддааррддаа  

ппооссттииггннуућћаа  

  ННаа  ннииввооуу  

ссттррууччнниихх  ввеећћаа  

ррааззррааддииттии  

  ООккттооббаарр  ––  

ннооввееббаарр  

22001177..  

  

  

  

ДДоо  јјууннаа  

22001188..  

  ССттррууччннаа  

ввеећћаа  ззаа  

ооббллаассттии  

ппррееддммеетт

аа    

  ННаассттааввнн

иицции  

  ННиијјее  

ррееааллииззооввааннаа  

ккааоо  ппооссееббннаа  

ааккттииввнноосстт,,  

ааллии  ппооссттоојјии  

ссттааллннаа  

ккооммууннииккаацциијјаа  

ии  ррааззммееннаа  

ииссккууссттвваа  

ммееђђуу  

ннаассттааввннииццииммаа  

  ННиијјее  
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ооппшшттееооббррааззооввннии

хх  ппррееддммееттаа  
ппррооццееддууррее  ззаа  

ппррииммееннуу  ззннаањњаа  

ссттееччеенноогг  ннаа  ооббууцции  

((ппллаанниирраањњее  ии  

ппррииппррееммаањњее  

ннаассттааввее,,  

ррееааллииззаацциијјаа  

ннаассттааввее,,  ппррооввеерраа  

ззннаањњаа  ппррееммаа  

ссттааннддааррддииммаа))  

ррееааллииззоовваанноо  уу  

ссввиимм  

ссттррууччнниимм  

ввеећћииммаа  

  ССттррууччннаа  ввеећћаа  

ссррппссккоогг  

јјееззииккаа,,  

ммааттееммааттииккее,,  

ппрриирроодднниихх  

ннааууккаа,,  

ддрруушшттввеенниихх  

ннааууккаа,,  ооеетт--аа,,  

ооссммиишшљљаавваајјуу  

ии  ппррииммеењњуујјуу  

ттеессттооввее  ззннаањњаа  

((иинниицциијјааллннее  ии  

ттооккоомм  

ггооддииннее))  ––  

ппооттррееббнноо  јјее  

ддаа  ооввоо  

ппооссттааннее  

ппррааккссаа  уу  ссввиимм  

ссттррууччнниимм  

ввеећћииммаа  ккааоо  ии  

ддаа  ппллааннооввее  

ннаассттааввее  ии  

ууччеењњаа  

ппррииллааггооддее  

ппррооппииссаанниимм  

ссттааннддааррддииммаа  

ооппшшттееооббррааззоовв

нниихх  ппррееддммееттаа,,  

ссттааннддааррддииммаа  

ккввааллииииккаацциијјаа  

ии  ииссххооддииммаа  

ууччеењњаа  

44..  ППооссееттаа  

ччаассооввииммаа  ннаа  

ккоојјииммаа  ссее  вврршшии  

ппррооввеерраа  ззннаањњаа  

ссаа  ццииљљеемм  

ппррооццееннее  

уујјееддннааччееннооссттии  

ккррииттеерриијјууммаа  

ооццеењњиивваањњаа  

  ИИззррааддииттии  ппллаанн  

ппооссееттее  ччаассооввииммаа  

ппррееммаа  ппррееддааттиимм  

ооппееррааттииввнниимм  

ппллааннооввииммаа  ррааддаа  

ннаассттааввннииккаа  

  ППооссееттее  ччаассооввииммаа  

уузз  ааннааллииззуу  ии  

ддииссккууссиијјуу    

  ИИссттииццаањњее  

ппррииммеерраа  ддооббррее  

  ООккттооббаарр  ––  

јјуунн  22001188..  

  

  

ООккттооббаарр    --  

јјуунн  22001188..    

ННооввааммббаарр  

––  ФФееббррууаарр  

––  ААппрриилл  ––  

јјуулл  22001188..  

((ННВВ))  

  ППППСС  

  ННаассттааввннии

цции  

  ДДииррееккттоорр    

  ППооммооћћннии

цции  

ддииррееккттоорр

аа  

  ППооссттоојјее  

ппллааннооввии  

ппооссееттаа  

ччаассооввииммаа,,  ааллии  

ннее  ииссккљљууччииввоо  

ссаа  ооввиимм  

ццииљљеемм  

  РРееааллииззооввааннее  

ссуу  ппооссееттее  ссаа  

ооввиимм  ццииљљеемм  

ппооввррееммеенноо  ии  

ккоодд  
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ппррааккссее    ппоојјееддиинниихх  

ннаассттааввннииккаа    

  УУрраађђеенн  јјее  

ииззввеешшттаајј  оо  

ппооссеећћеенниимм  

ччаассооввииммаа  

  ИИззввеешшттаајј  нниијјее  

ппррееззееннттоовваанн  

ннаа  ссееддннииццааммаа  

ссттррууччнниихх  

ооррггааннаа  

55..  ИИззммееннее  ии  

ппррииллааггоођђаавваањњаа  

уу  ооккввиирруу  

ннаассттааввнниихх  

ппллаанноовваа  ии  

ппррооггррааммаа    

  ННаа  ннииввооуу  

ссттррууччнниихх  ввеећћаа  

ддооггооввааррааттии  

ииззммееннее  рраассппооррееддаа  

ннаассттааввнниихх  ттееммаа  

ииллии  ммооддууллаа    

  ННаа  ннииввооуу  

ссттррууччнниихх  ввеећћаа  

ммеењњааттии  ббрроојј  

ччаассоовваа  

ппррееддввииђђеенниихх  ззаа  

ооббррааддуу  вваажжнниихх  

ннаассттааввнниихх  ттееммаа  

ииллии  ммооддууллаа  

  ННаа  ннииввооуу  

ссттррууччнниихх  ввеећћаа  

ппллааннииррааттии  ввеећћии  

ббрроојј  ччаассоовваа  ззаа  

ууттввррђђиивваањњее  ии  

ввеежжббаањњее  

ССееппттееммббаарр  

22001177..  

  

  

ССееппттееммббаарр  

22001177..  

  

  

  

ССееппттееммббаарр  

22001177..    

  ННаассттааввнн

иицции    

  ССттррууччннаа  

ввеећћаа  ззаа  

ооббллаассттии  

ппррееддммеетт

аа  

  ССттррууччннаа  ввеећћаа  

ууссвваајјаајјуу  

ггллооббааллннее  

ппллааннооввее  ррааддаа    

  ССттррууччннаа  ввеећћаа  

ссее  ддооггоовваарраајјуу  

оо  ииззммееннааммаа  

ббрроојјаа  ччаассоовваа  

ппррееддввииђђеенниихх  

ззаа  ооббррааддуу  

вваажжнниихх  

ннаассттааввнниихх  

ттееммаа  ииллии  

ммооддууллаа  

  ЈЈееддннаа  оодд  ммеерраа  

ззаа  

ппооббоољљшшаањњее  

ууссппееххаа  

ууччееннииккаа  јјее  ии  

ввеећћии  ббрроојј  

ччаассоовваа  

ппррееддввииђђеенниихх  

ззаа  

ууттввррђђиивваањњее  

ггррааддиивваа    --  

ииссттааккннууттоо  ннаа  

ссееддннииццааммаа  

ннаассттааввннииччккоогг  

ввеећћаа,,  

ппееддааггоошшккоогг  

ккооллееггиијјууммаа,,  

ннаа  

ссаассттааннццииммаа  

ссттррууччнниихх  

ввеећћаа  

66..  ССввааккооддннееввннаа    ППррииппррееммаа  ии    ДДееццееммббаарр    ППППСС    ННиијјее  
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ппррииппррееммаа  

ддииффееррееннцциирраанниихх  

ззааддааттааккаа  ззаа  

ууччееннииккее  ссаа  

ррааззллииччииттиимм  

ппооссттииггннуућћииммаа  

ппооддееллаа  ппииссаанноогг  

ммааттеерриијјааллаа  ккоојјии  

ббии  ббииоо  оодд  ппооммооћћии  

ннаассттааввннииццииммаа  ((ссаа  

ссееммииннаарраа  оо  

ииннккллууззиијјии))  

  ИИззррааддаа  ппррииппррееммаа  

ззаа  ччаасс  ссаа  

ддииффееррееннцциирраанниимм  

ззааддааццииммаа  

––јјааннууаарр  

22001188..  

  

  

  

  

ММаарртт  ––јјуунн  

22001188..  

  ННаассттааввнн

иицции  

ррееааллииззооввааннаа  

ааккттииввнноосстт    

  ННиијјее  

ррееааллииззооввааннаа  

ааккттииввнноосстт    

77..  ИИззннааллаажжеењњее  

ппррииггоодднниихх  

ттееррммииннаа  

ооддрржжаавваањњаа  

ччаассоовваа  

ддооппууннссккее  

ннаассттааввее,,  

ддооссттууппнноосстт  

ттееррммииннаа  ннаа  

ссаајјттуу  шшккооллее,,  

ооггллаасснниимм  

ттааббллааммаа,,  

ддооссттууппнноосстт  

ннаассттааввнниихх  

ммааттеерриијјааллаа  ннаа  

ссаајјттуу  шшккооллее  

  ТТееррммииннее  

ддооппууннссккее  ннаассттааввее  

ооббјјааввииттии  ннаа  ссаајјттуу  

ии  ооггллаасснниимм  

ттааббллааммаа  

  

  ООккттооббаарр  

22001177..  

  

  

  

  ННаассттааввннии

цции    

  ТТиимм  ззаа  

ааддммиинниисстт

рриирраањњее  

шшккооллссккоогг  

ссаајјттаа  

  ТТееррммииннии  

ддооппууннссккее  

ннаассттааввее  уу  

ооббјјааввљљееннии  

ннаа  

шшккооллссккоомм  

ссаајјттуу  ии  

ооггллаасснниимм  

ттааббллааммаа    

  

  

 

Област промене: ПОДРШКА УЧЕНИЦИМА 

  

ЗЗааддаацции    ААккттииввннооссттии    ВВррееммее  

ррееааллииззаацц

иијјее  

ННооссииооцции    РРееааллииззаацциијјаа    

11..  ССввееппррииссууттннее  

ииннффооррммаацциијјее  оо  

ввррссттааммаа  

ппооддрршшккее..  

ВВииддљљииввиијјее  

ииссттииццаањњее  

рраассппооррееддаа  

ддооппууннссккее  ии    

ддооддааттннее  ннаассттааввее  

ии  ооббааввеешшттеењњаа  оо  

ввааннннаассттааввнниимм  

ааккттииввннооссттииммаа  

((ооггллаассннее  ттааббллее,,  

  ИИннффооррммаацциијјее  оо  

ррааддуу  ППППСС  ссаа  

ууччееннииццииммаа  

ппооссттааввииттии  ннаа  

ссаајјтт  шшккооллее  

  ИИннффооррммаацциијјее  оо  

ппррееддаавваањњииммаа  ззаа  

ууччееннииккее  оо  

ттееххннииккааммаа  

ууссппеешшнноогг  ууччеењњаа  

ппооссттааввииттии  ннаа  

ссаајјтт  шшккооллее  

  РРаассппоорреедд  

  

ДДееццееммббаа

рр  22001177..  

  

ДДееццееммббаа

рр  22001177..  

  

  

ООккттооббаарр  

22001177..  

  

  

  

  ППППСС  

  ТТиимм  ззаа  

ааддммиинниисстт

рриирраањњее  

ссаајјттаа  

  ППооммооћћннии

цции  

ддииррееккттоорр

аа  

  ППееддааггоошш

ккии  

ккооллееггиијјуу

мм  

  ППППСС  

ппррииппррееммииллаа  ии  

ппооссааввииллаа  

ммааттеерриијјаалл  //  

ппррееззееннттаацциијјуу    

оо  ппррееввееннцциијјии  

ннаассииллнниишшттвваа  

ии  оо  

ееллееккттррооннссккоомм  

ннаассииљљуу  ннаа  

шшккооллссккии  ссаајјтт  

  ННиијјее  

ррееааллииззооввааннаа  
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ссаајјтт  шшккооллее,,  

ффеејјссббуукк  ггррууппаа    

УУПП))  

ддооппууннссккее  ии  

ддооддааттннее  ннаассттааввее  

ппооссттааввииттии  ннаа  

ссаајјтт  шшккооллее  ии  

ооггллаассннее  ттааббллее  

  ИИннффооррммаацциијјее  оо  

ооддрржжаавваањњуу  

ссееккцциијјаа  ии  ддррууггиихх  

ввааннннаассттааввнниихх  

ааккттииввннооссттии  ккааоо  

ии  ееккссккууррззиијјаа  

ппооссттааввииттии  ннаа  

ссаајјтт  ии  ооггллаассннее  

ттааббллее  ии  ппааннооее  

ООккттооббаарр  

––  јјуунн  

22001188..  

  РРууккооввооддии

ооцции  

ссееккцциијјаа  

ааккттииввнноосстт    

  РРаассппооррееддии  

ддооппууннссккее,,  

ддооддааттннее,,  

ссееккцциијјаа  

ппооссттааввљљееннии  

ннаа  шшккооллссккии  

ссаајјтт;;  

ииззввеешшттаајјии  оо  

ррееааллииззоовваанниимм  

ееккссккууррззиијјааммаа  

ссуу  уу  оокквврруу  

ГГооддиишшњњеегг  

ииззввеешшттаајјаа  оо  

ррааддуу  шшккооллее  

ттааккоођђее  

ппппооссттааввљљееннии  

ннаа  ссаајјтт,,  ккааоо  ии  

ииннффооррммаацциијјее  

оо  јјааввнниимм  

ннааббааввккааммаа  

  ННииссуу  

ннааббааљљееннее  

ннооввее  ггллаасснн  

ттааббллее  ии  ппааннооии  

ннаа  ккоојјииммаа  ббии  

ббииллее  ооккааччееннее  

ииннффооррммаацциијјее  

ии  

ффооттооггррааффиијјее  

ооввиихх  

ссллооббоодднниихх  

ааккттииввннооссттии  

  

22..  РРееааллииззаацциијјаа  

ррааддииооннииццаа  ии  

ппррееддаавваањњаа  ннаа  

ттееммуу  ссттррааттееггиијјаа  

ии  ттееххннииккаа  

ууссппеешшнноогг  

ууччеењњаа  ззаа  ссввее  

ууччееннииккее  ппррввоогг  

ррааззррееддаа  

  ННааппррааввииттии  ппллаанн  ии  

ррееааллииззооввааттии  

ррааддииооннииццее  ии  

ппррееддаавваањњаа  уу  

ппррввоомм  ттррооммеессееччјјуу  

  ППррааттииттии  ееффееккттее  

ккрроозз  ааннааллииззуу  

ууссппееххаа  ии  

ааннккееттиирраањњее  

ууччееннииккаа  

((ккввааррттааллнноо))  

ООккттооббаарр  

––  

ннооввееммббаарр  

22001177..  

  

ФФееббррууаарр  

––  ааппрриилл  ––  

јјуунн  22001188..  

  ППППСС  

  ООддеељљеењњсс

ккее  

ссттаарреешшиинн

ее  

  РРееааллииззооввааннаа  

ссуу  ппррееддаавваањњаа  

оо  ттееххннииккааммаа  

ууссппеешшнноогг  

ууччеењњаа  уу  

ооддеељљеењњииммаа  

ппррввоогг  ррааззррееддаа  

––  ппееддааггоогг  

ДДааллииббооррккаа  

ВВууччккооввиићћ  

  УУссппеехх  

ууччееннииккаа  ссее  

ппррааттии  
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ккввааррттааллнноо,,  аа  

ееффееккттии  

ппррееддаавваањњаа  уу  

ииннддииввииддууааллнн

иимм  

ррааззггооввооррииммаа  

ссаа  ууччееннииццииммаа  

ккоојјии  ииммаајјуу  

ттеешшккооћћаа  уу  

ууччеењњуу  --  ППППСС  

33..  ССииссттееммааттссккии  

ппееддааггоошшккии  рраадд  

ссаа  ууччееннииццииммаа  

ссллааббиијјеегг  

ууссппееххаа  

  ИИннддииввииддууааллннии  

ррааззггооввооррии  ссаа  

ууччееннииццииммаа  

ккооннттииннууиирраанноо  

ттооккоомм  ггооддииннее  уузз  

ппррааћћеењњее  ееффееккааттаа  

ТТооккоомм  

ггооддииннее  
  ППППСС  

  ООддеељљеењњсс

ккее  

ссттаарреешшиинн

ее  

  ООвваа  

ааккттииввнноосстт  ссее  

ррееааллииззуујјее  

ссввааккооддннееввнноо  

оодд  ссттррааннее  

ППППСС  

44..  РРееааллииззаацциијјаа  

ппррооггррааммаа  

ррааззввиијјаањњаа  

ввеешшттииннаа  

аассееррттииввннее  

ккооммууннииккаацциијјее  

  ООссммиишшљљаавваањњее  

ппррооггррааммаа  

  ИИззррааддаа  

ссттррааттееггиијјее  

ууккљљууччиивваањњаа  

ууччееннииккаа  уу  

ппррооггрраамм  

  РРееааллииззаацциијјаа  

ппррооггррааммаа  

  ППооддееллаа  

ссееррттииффииккааттаа  

  ППррааћћеењњее  

ееффееккааттаа  

ЈЈааннууаарр  

22001188..  

  

ФФееббррууаарр  

22001188..  

  

  

ММаарртт  ––  

ааппрриилл  

22001188..  

ААппрриилл  ––  

ммаајј  22001188..  

ММаајј  ––  јјуунн  

22001188  

  ППППСС    ННиијјее  

ррееааллииззооввааннаа  

ааккттииввнноосстт  

55..  ИИннттееннззииввиирраањњ

ее  ккооммууннииккаацциијјее  

ссаа  ррооддииттеељљииммаа  

уу  ппрруужжаањњуу  

ппооддрршшккее  

ууччееннииццииммаа  

  ИИннддииввииддууааллннии  

ррааззггооввооррии  ссаа  

ррооддииттеељљииммаа  

ккооннттииннууиирраанноо  

ттооккоомм  ггооддииннее  уузз  

ппррааћћеењњее  ееффееккааттаа  

ТТооккоомм  

ггооддииннее    
  ППППСС  

  ООддеељљеењњсс

ккее  

ссттаарреешшиинн

ее  

  ООвваа  ааккттииввнноотт  

ссее  ррееааллииззуујјее  

ссввааккооддннееввнноо  

оодд  ссттррааннее  

ППППСС  

66..  ООссммиишшљљаавваањњее  

ппооннууддаа  

ввааннннаассттааввнниихх  

ааккттииввннооссттии  ннаа  

ннииввооуу  ССВВ,,  

ззаасснноовваанноо  ннаа  

ррееззууллттааттииммаа  

ааннккееттиирраањњаа  

ууччееннииккаа  

((ссааммоовврреедднноовваа

њњее  уу  

  ААннааллииззаа  

ррееззууллттааттаа  ааннккееттаа  

ууччееннииккаа  ннаа  

ссаассттааннццииммаа  

ссттррууччнниихх  ввеећћаа  

  ППррееддллооззии  ззаа  ннооввее  

ввааннннаассттааввннее  

ааккттииввннооссттии,,  

ссееккцциијјее,,  ппрроојјееккттее,,  

ппррооггррааммее  ии  сслл))  ззаа  

ииззррааддуу  ннооввоогг  

ММаарртт  

22001188..  

  

ААппрриилл  ––  

ммаајј  22001188..  

  

  

  

ООккттооббаарр  

––  јјуунн  

22001188..  

  ППррееддссеедднн

иицции  

ссттррууччнниихх  

ввеећћаа  

  ППППСС  

  ТТиимм  ззаа  

ррааззввоојј  

шшккооллссккоогг  

ппррооггррааммаа  

  ТТиимм  ззаа  

ааддммиинниисстт

  ККоорриишшћћееннии  

ссуу  ррееззууллттааттии  

ааннккееттаа  ккоојјее  

ррееааллииззуујјее  пппп  

ссллуужжббаа  ккааоо  ии  

ппооддаацции  

ддооббиијјееннии  уу  

ррааззггооввооррииммаа  

ссаа  ууччееннииццииммаа  

ннаа  

ссаассттааннииццммаа  
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22001155//1166..ггоодд))  ии  

сс  ооббззиирроомм  ннаа  

ккааппааццииттееттее  ии  

ппооссттоојјеећћее  

рреессууррссее..  

ВВииддљљииввиијјее  

ииннффооррммаацциијјее  оо  

ппооссттоојјеећћиимм  

ввааннннаассттааввнниимм  

ааккттииввннооссттииммаа..    

ШШккооллссккоогг  

ппррооггррааммаа  22001188..гг..  

  ИИннффооррммаацциијјее  оо  

ооддрржжаавваањњуу  

ссееккцциијјаа  ии  ддррууггиихх  

ввааннннаассттааввнниихх  

ааккттииввннооссттии  ккааоо  ии  

ееккссккууррззиијјаа  

ппооссттааввииттии  ннаа  ссаајјтт  

ии  ооггллаассннее  ттааббллее  ии  

ппааннооее  

рриирраањњее  

ссаајјттаа  

  ППооммооћћннии

цции  

ддииррееккттоорр

аа  

ппааррллааммееннттаа  ии  

ччаассоовваа  

ооддеељљеењњссккее  

ззаајјееддннииццее    

  ФФооррммииррааллее  ссуу  

ссее  ннооввее  

ссееккцциијјее  ии  

ппррооггррааммии  

ссллооббоодднниихх  

ааккттииввннооссттии::  

ссееккцциијјаа  ззаа  

ррооббооттииккуу,,  

ссееккцциијјаа  ТТеессллаа  

ррооббооттииккаа,,  

ппррооггрраамм  

ППррееддууззееттнниишш

ттввоо,,  аа  сс  

ооббззиирроомм  ннаа  

ииннттеерреессоовваањњаа  

ууччееннииккаа  ии  

ууссппееххее  ккоојјее  

ооссттввааррјјуу  ннаа  

ттааккммииччеењњииммаа  

ии  ссммооттррааммаа  

  ИИннффооррммаацциијјее  

оо  ттееррммииннииммаа  

ссееккцциијјаа  ссуу  

ппооссттааввљљееннее  

ннаа  ссаајјтт  шшккооллее  

  ННаа  ссаајјтт  ннииссуу  

ппооссттааввљљееннее  

ииннффооррммаацциијјее  

оо  ссааддрржжаајјуу  

ссееккцциијјаа  ((ооссиимм  

оонниихх  уу  

ГГооддиишшњњеемм  

ппллааннуу  ррааддаа  

шшккооллее))  ннииттии  

ннаа  ооггллаассннее  

ттааббллее  

77..  ККооннттииннууиирраанноо  

ппррааћћеењњее  

ннааппррееттккаа  ддееццее    

иизз  ооссееттљљииввиихх  

ггррууппаа..  

ППррииммееннаа  

ииннддииввииддууааллииззоо

  ППррииккууппљљаањњее  ии  

ссииссттееммааттииззаацциијјаа  

ппооддааттааккаа  ии  

ииннффооррммаацциијјаа  оо  

ууччееннииццииммаа  иизз  

ооссееттљљииввиихх  ггррууппаа  

  ИИннддииввииддууааллннии  

  

ССееппттееммббаа

рр  ––  

ооккттооббаарр  

22001177..  

  

  

  ППППСС  

  ООддеељљеењњсскк

ее  

ссттаарреешшииннее  

  ТТиимм  ззаа  

ииннккллууззиијјуу  

  ООддеељљеењњсскк

  ППППСС  шшккооллее  

ппррииккууппљљаа  

ииннффооррммаацциијјее  

ккоојјее  ссуу  ннаамм  

ддооссттууппннее  оо  

ууччееннииццииммаа  иизз  

ооссееттљљииввоохх  
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вваанноогг  ппррииссттууппаа  

ууччееннииццииммаа..  

ССааррааддњњаа  ссаа  

ррееллееввааннттнниимм  

ииннссттииттууцциијјааммаа  

ррааззггооввооррии  ссаа  ттиимм  

ууччееннииццииммаа  ии  

њњииххооввиимм  

ррооддииттеељљииммаа  уу  

ццииљљуу  

ппррииккууппљљаањњаа  

ппооддааттааккаа  ззаа  

ппрруужжаањњее  ддооддааттннее  

ппооддрршшккее  ии  

ииннддииввииддууааллииззаацциијј

ее  

  ССааррааддњњаа  ссаа  

ооссннооввнниимм  

шшккооллааммаа  ии  

ддррууггиимм  

ииннссттииттууцциијјааммаа  ппоо  

ппооттррееббии  

ССееппттееммббаа

рр  --    

ооккттооббаарр  

22001177..  

  

  

  

  

  

ТТооккоомм  

ггооддииннее    

аа  ввеећћаа  

  ССппоољљннии  

ссаарраадднниицции  

ггррууппаа  

  РРооддииттеељљии//ссттаа

ррааттеељљии    ссее  

ууккљљууччуујјуу,,  

ооббааввљљаајјуу  ссее  

ииннддииввииддууааллнн

ии  ррааззггооввооррии,,  

ууттввррђђуујјее  ссее  

ппооттррееббаа  ззаа  

ппрруужжаањњеемм  

ддооддааттннее  

ппооддрршшккее  ии  

ппооттррееббее  ззаа  

ииннддииввииддууааллиизз

оовваанниимм  

ннааччиинноомм  ррааддаа  

––  уу  шшккооллии  

ннееммааммоо  

ууччееннииккаа  ссаа  

ИИООПП--оомм  

  ППППСС  

ккооннттииннууиирраанноо  

ссаарраађђуујјее  ссаа  

ррааззллииччииттиимм  

ииннссттииттууцциијјаамм

аа  уу  ццииљљуу  

ппрруужжаањњаа  

ппооддрршшккее  

ууччееннииццииммаа  

  

  

  

ООббллаасстт  ппррооммееннее::  ЕЕТТООСС  

  

ЗЗааддаацции    ААккттииввннооссттии    ВВррееммее  

ррееааллииззаацц

иијјее  

ННооссииооцции    РРееааллииззаацциијјаа    

11..  ДДооппууннаа  ии  

аажжуурриирраањњее  

ппооссттоојјеећћиихх  

ииннффооррммаацциијјаа  ннаа  

ооггллаасснниимм  

ттааббллааммаа  ии  ссаајјттуу..  

ООббооггааћћиивваањњее  

ссааддрржжаајјаа  ссаајјттаа  ии  

ппррииллааггоођђаавваањњее  

ппооттррббааммаа  

  ИИммеенноовваањњее  ооссооббаа  

ззааддуужжеенниихх  ззаа  

ааддммииннииссттрриирраањњее  

шшккооллссккоогг  ссаајјттаа  ии  

ффбб  ссттррааннииццее  

УУччееннииччккоогг  

ппааррллааммееннттаа  

  ООббууккаа  ооссооббаа  

ззааддуужжеенниихх  ззаа  

ааддммииннииссттрриирраањњее  

  

ССееппттееммббаа

рр  22001188..  

  

  

  

ООккттооббаарр  

22001188..  

  

  

  ННаассттааввннии

ччккоо  ввеећћее  

  ССттррууччнноо  

ввеећћее  

ррааччууннааррсс

ккее  

ттееххннииккее  

  ТТиимм  ззаа  

ааддммиинниисстт

рриирраањњее  

  ННаассттааввннииццаа  

ЈЈаассннаа  РРииссттиићћ  

ааддммииннииссттрриирр

аа  шшккооллссккии  

ссаајјтт,,  аа  ффбб  

ссттррааннииццуу  

УУччееннииччккоогг  

ппааррллааммееннттаа  

ууччеенниицции  ААннаа  

ММаарриијјаа  
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ууччееннииккаа,,  

ннаассттааввннииккаа  ии  

ррооддииттеељљаа..  ЕЕккрраанн  

ссаа  ппррииггоодднниимм  

ееммииттоовваанниимм  

ммааттеерриијјааллоомм    уу  

ххооллуу  шшккооллее..  

ППооввеећћаањњее  ббрроојјаа  

ии  ббоољљии  ддииззаајјнн  

ооггллаасснниихх  ттааббллии  

ззаа  

ууччееннииккее,,ннаассттааввнн

ииккее  ии  ррооддииттеељљее..  

ППооссееббннии  ппааннооии  

ззаа  ппррооммооцциијјуу  

ууччееннииккаа  

ггееннеерраацциијјее,,    

ддооббииттннииккее  

ВВууккооввее  ддииппллооммее  

ии  ннааггррааддаа  ннаа  

РРееппууббллииччккиимм  

ттааккммииччеењњииммаа..  

ММееддиијјссккаа  

ппррооммооцциијјаа,,  

ппррооммооцциијјаа  

ннаајјууссппеешшнниијјиихх  

ууччееннииккаа  ннаа  

ССаајјммооввииммаа  

ссррееддњњиихх  шшккооллаа..  

шшккооллссккоогг  ссаајјттаа  

  ППооддееллаа  ппооссллоовваа  ии  

ооддггооввооррннооссттии  уу  

ттииммуу  ззааддуужжеенноомм  

ззаа  

ааддммииннииссттрриирраањњее  

ссаајјттаа  ((ккоо  ии  ккаадд  

ппооссттааввљљаа  

ррееллееввааннттннее  

ииннффооррммаацциијјее))  

  ННааббааввккаа  ии  

ппооссттааввљљаањњее  ввиишшее  

ннооввиихх  ооггллаасснниихх  

ттааббллии  уу  шшккооллии,,  

ккааоо  ии  ппааннооаа  

  ИИззббоорр  ммааттеерриијјааллаа  

ииннффооррммааттииввнноогг  ии  

ееддууккааттииввнноогг  

ссааддрржжаајјаа  ии  

ппооссттааввљљаањњее  ииссттоогг  

  ИИззррааддаа  ууччееннииччккиихх  

ррааддоовваа  ии  

ппооссттааввљљаањњее  

ииссттиихх  

  ППооссттааввљљаањњее  

ппооссееббнниихх  ппааннооаа  ззаа  

ппррооммооцциијјуу  

ууччееннииккаа  

ггееннеерраацциијјее,,  

ддооббииттннииккаа  

ВВууккооввиихх  ддииппллооммаа,,  

ннаајјууссппеешшнниијјиихх  ии  

ннааггрраађђиивваанниихх  

ууччееннииккаа  

  

ООккттооббаарр  

22001188..  

  

  

  

  

  

ННооввееммббаарр  

––  

ддееццееммббаарр  

22001188..  

  

  

ЈЈааннууаарр  ––  

јјуунн  22001188..  

  

  

ЈЈааннууаарр  ––  

јјуунн  22001188..  

ЈЈааннууаарр  

22001188..  

ссаајјттаа  

  ДДииррееккттоорр  

ии  ТТиимм  ззаа  

ррееааллииззаацц

иијјуу  

ннааббааввккии  

  ППооммооћћннии

цции  

ддииррееккттоорр

аа  

  РРууккооввооддии

ооцции  

ссееккцциијјаа  ии  

ввааннннаассттаавв

нниихх  

ааккттииввнноосс

ттии  

  ООддеељљеењњсс

ккее  

ссттаарреешшиинн

ее  

ММааггддааллееннаа  

ММииллааччееввиићћ  ии  

ДДааммјјаанн  РРеешшеекк  

ккааоо  ии  

ппееддааггооззии  

ДДааллииббооррккаа  

ВВууччккооввиићћ  ии  

ММииллииццаа  

ККааннааззиирр  

  ООббууккаа  нниијјее  

ррееааллииззооввааннаа  

  ИИннффооррммаацциијјее  

ннаа  шшккооллссккии  

ссаајјтт  ппооссттааввљљаа  

ннаассттааввннииццаа  

ЈЈаассннаа  РРииссттиићћ,,  

аа  ппррооссллееђђуујјуу  

јјоојј  

ииннффооммаацциијјее  

ддииррееккттоорр,,  

ппооммооћћнниицции,,  

ссееккррееттаарр,,  

ннаассттааввнниицции    

  ННааббааввккаа  нниијјее  

ррееааллииззооввааннаа  

  ННиијјее  

ннааббааввљљеенн  

ееддууккааттииввннии  

ннии  

ииннффооррммааттииввнн

ии  ммааттеерриијјаалл  

ккоојјии  ббии  ббииоо  

ппооссттааввљљеенн  ннаа  

ппааннооее  ппоо  

ххооддннииццииммаа  

шшккооллее  

  ППоојјееддииннее  

ооддеељљеењњссккее  

ссттаарреешшииннее  ии  

ннаассттааввнниицции  

ссуу  ссаа  

ууччееннииццииммаа  

ууррааддииллии  

ееддууккааттииввннее  

ппааннооее  

  ТТии  ппааннооии  јјоошш  

ууввеекк  ннииссуу  
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ппооссттааввљљееннии  

ззббоогг  ттооггаа  шшттоо  

нниијјее  уурраађђееннаа  

ннааббааввккаа  

ннооввиихх  

ооггллаасснниихх  

ттааббллии,,  ооккввиирраа  

ии  ддрр..  

  ППооссттааввљљееннее  

ссуу  ооггллаассннее  

ттааббллее  ссаа  

ииммааннииммаа  

ннаајјббоољљиихх  

ууччееннииккаа  ии  

ддооббииттннииккаа  

ддииппллооммаа  ккааоо  

ии  ппаанноо  ссаа  

ффооттооггррааффиијјаамм

аа  ннаассттааввннииккаа  

шшккооллее  

22..  ДДоонноошшеењњее  

ППррааввииллннииккаа  оо  

ннааггрраађђиивваањњуу  

ууччееннииккаа  ии  

ннаассттааввннииккаа  ззаа  

ппооссттииггннууттее  

ррееззууллттааттее  

  ППррииккууппљљаањњее  

ууссппеешшнниихх  

ппррииммеерраа  ии  ппррааккссее  

иизз  ддррууггиихх  шшккооллаа  

  УУккљљууччиивваањњее  

УУччееннииччккоогг  

ппааррллааммееннттаа  уу  

ддаавваањњее  ммиишшљљеењњаа  

  УУккљљууччиивваањњее  

ССааввееттаа  ррооддииттеељљаа  

ии  ддаавваањњее  

ммиишшљљеењњаа  

  РРаадд  ннаа  ииззррааддии  ии  

ддоонноошшеењњее  

ППррааввииллннииккаа  

ССееппттееммббаа

рр  ––  

ддееццееммббаарр  

22001177..  

  

ЈЈааннууаарр  

22001188..  

  

  

ФФееббууаарр  

22001188..  

  

  

ФФееббррууаарр  

22001188..  

  ДДииррееккттоорр    

  ППооммооћћннии

цции  

ддииррееккттоорр

аа    

  ССееккррееттаарр  

  ППППСС  

  УУччееннииччккии  

ппааррллааммеенн

тт  

  ССааввеетт  

ррооддииттеељљаа  

  ШШккооллссккии  

ооддббоорр  

  ННиијјее  ддооннеешшеенн  

ППррааввииллнниикк  оо  

ннааггрраађђиивваањњуу  

ууччееннииккаа  ии  

ннаассттааввннииккаа  

  ППооссттоојјии  

ооддеељљаакк  уу  

ССттааттууттуу  

шшккооллее  ккоојјии  ссее  

ооддннооссии  ннаа  

ппооххввааљљиивваањњее  

ии  

ннааггрраађђиивваањњее  

ууччееннииккаа  

33..  ППооппууллааррииззаацциијјаа  

ррааддаа  ееккооллоошшккее  

ссееккцциијјее,,  ссаа  

ццииљљеемм  

ииннттееннззииввиирраањњаа  

ввеећћ  ппооссттоојјеећћиихх  

ааккттииввннооссттии  

((ббррииггаа    оо  

ббииљљккааммаа  ии  

ооддрржжаавваањњуу  

ччииссттооћћее  

ппррооссттоорраа;;  

  ООссммиишшљљаавваањњее  ии  

ррееааллииззаацциијјаа  

ааккттииввннооссттии  

ееккооллоошшккее  ссееккцциијјее  

((ббаарр  ддввее  уу  ттооккуу  

ггооддииннее))  ссаа  ццииљљеемм  

ууккљљууччиивваањњаа  шшттоо  

ввеећћеегг  ббрроојјаа  

ууччееннииккаа  

  УУррааддииттии  

ииззввеешшттаајјее  ии  ттее  

ииннффооррммаацциијјее  

ЈЈааннууаарр  ––  

ммаајј  22001188..  

  

  

  

  

ФФееббррууаарр  

––  јјуунн  

22001188..  

  РРууккооввооддии

ооцции  

ееккооллоошшккее  

ссееккцциијјее  

  ТТиимм  ззаа  

ааддммиинниисстт

рриирраањњее  

ссаајјттаа  

  РРееааллииззооввааннии    

ссуу  ооггллееддннии  

ччаассооввии  уу  

ооккввиирруу  ррааддаа  

ееккооллоошшккее  

ссееккцциијјее  ии  

ппррооггррааммаа  ззаа  

ззаашшттииттуу  

жжииввооттннее  

ссррееддииннее::  

„„ППррииннццииппии  

ззееллееннее  
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ррееццииккллаажжаа))  ппооссттааввииттии  ннаа  ссаајјтт  

шшккооллее  ии  ооггллаассннее  

ттааббллее  

ххееммиијјее““,,  

„„ЕЕккооллоошшккее  

ооссннооввее  

ззаашшттииттее  

жжииввооттннее  

ссррееддииннее““  

  РРееааллииззоовваанн  јјее  

ооггллееддннии  ччаасс  

ннаассттааввннииццее  

ЈЈаассннее  РРииссттиићћ  

иизз  ппррееддммееттаа  

ООббннооввљљииввии  

ииззввооррии  

ееннееррггиијјее  ссаа  

ттееммоомм  

„„ДДииррееккттнноо  

ссооллааррнноо  

ззррааччеењњее““  

  ИИннффооррммаацциијјее  

ннииссуу  

ппооссттааввљљееннее  

ннаа  ссаајјтт  шшккооллее  

44..  УУррееђђеењњее  

ппооссееббнниихх  

ппррооссттоорриијјаа  ззаа  

ииннддииввииддууааллннее  

ррааззггооввооррее  

ннаассттааввннииккаа  ссаа  

ууччееннииццииммаа  ии  

ррооддииттеељљииммаа::  уу  

ооккввиирруу  

ббииббллииооттееккее,,  

ннооввее  

ккааннццееллаарриијјее  

ппееддааггооггаа  

шшккооллее  ((99))  ии  

ккааннццееллаарриијјее  

ккооооррддииннааттоорраа  

ззаа  ппррааккттииччннуу  

ннаассттааввуу  ((3388))  

  УУррееддииттии  ппррооссттоорр  

ии  ппррииллааггооддииттии  ггаа  

ппооттррееббааммаа  ооввааккввее  

ввррссттее  ррааззггооввоорраа  

((ооббееззббееђђиивваањњее  

ппррииввааттннооссттии))  

  ООммооггуућћииттии  ддаа  ссее  

ооббааккввии  ррааззггооввооррии  

ммооггуу  ввооддииттии  ии  уу  

ккааннццееллаарриијјааммаа  

ббрр..99  ии  3388  ккааддаа  ссуу  

ссллооббооддннее  

ССееппттееммббаа

рр  22001177..  

  

  

  

ССееппттееммббаа

рр  ––  јјуунн  

22001188..  

  ДДииррееккттоорр    

  ППооммооћћннии

цции  

ддииррееккттоорр

аа  

  ТТиимм  ззаа  

ррееааллииззаацц

иијјуу  

ннааббааввккии  

  ННееннаассттаавв

нноо  

ооссооббљљее  

  ППооссттоојјии  нноовваа  

ккааннццееллаарриијјаа  

ееддааггооггаа  

шшккооллее,,  ббрр..99  

  РРааззггооввооррии  ссаа  

ррооддииттеељљииммаа  

ссее  ммооггуу  

ооббааввљљааттии  ии  уу  

ккааннццееллаарриијјии  

ббрр..3388  

  ППррооссттоорр  уу  

ббииббллииооттеецции  

нниијјее  

ппррииллааггоођђеенн  ззаа  

ооввее  ннааммееннее,,  

ммааддаа  ссее  ччеессттоо  

ккооррииссттии  ззаа  

ооддрржжаавваањњее  

ррооддииттеељљссккиихх  

ссаассттааннааккаа,,  

ссееддннииццаа  

ССааввееттаа  

ррооддииттеељљаа  

55..  УУррееђђеењњее  

шшккооллссккоогг  
  ООддааббиирр  

ннаајјббоољљеегг  ннааччииннаа  

  

ННооввееммббаарр  
  ДДииррееккттоорр    

  ППооммооћћннии

  ННиијјее  

ррееааллииззооввааннаа  
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ппррооссттоорраа::  

ииссттииццаањњее  

ппууттооккааззаа  ззаа  

ккррееттаањњее  ккрроозз  

шшккооллуу  

((рраассппоорреедд  

ппррооссттоорриијјаа//ууччии

ооннииццаа  ппоо  

ссппррааттооввииммаа      ии  

ккррииллииммаа  

ииззррааддее  ппууттооккааззаа  

уу  ссккллааддуу  ссаа  

ппооттррееббааммаа  

шшккооллее  ии  

ффииннааннссиијјссккиимм  

ммооггуућћннооссттииммаа  

  ННааббааввккаа  ии  

ппооссттааввљљаањњее  

ппууттооккааззаа  

22001177..  

  

  

  

ДДееццееммббаарр  

22001177..  

цции  

ддииррееккттоорр

аа    

  ТТиимм  ззаа  

ррееааллииззаацц

иијјуу  

ннааббааввккии    

  ННееннаассттаавв

нноо  

ооссооббљљее  

ааккттииввнноосстт    

66..  УУррееђђеењњее  

шшккооллссккоогг  

ппррооссттоорраа::  

ппооввеећћаањњее  ббрроојјаа  

ииззллоожжеенниихх  

ууччееннииччккиихх    

ррааддоовваа    уу  

шшккооллссккоомм  

ппррооссттоорруу  

((ддооддааттннее  

ввииттррииннее,,  

ппааннооии....))  ии  ттааббллии  

ссаа  

ииннффооррммааттииввнниимм  

ии  ееддууккааттииввнниимм  

ссааддрржжаајјииммаа  

  ННааббааввккаа  ии  

ппооссттааввљљаањњее  

ддооддааттнниихх  ввииттррииннаа  

ии  ппааннооаа  ппоо  

ххооддннииццииммаа  ии  

ууччииооннииццааммаа  

шшккооллее  

  ИИззббоорр  ммааттеерриијјааллаа  

ииннффооррммааттииввнноогг  ии  

ееддууккааттииввнноогг  

ссааддрржжаајјаа  ии  

ппооссттааввљљаањњее  ииссттоогг  

ннааппрреедд  ннааввееддеенноо))  

  ИИззррааддаа  ууччееннииччккиихх  

ррааддоовваа  ии  

ппооссттааввљљњњее  ииссттиихх  

  ППооссттааввљљаањњее  

ппооссееббнниихх  ппааннооаа  ззаа  

ппррооммооцциијјуу  

ууччееннииккаа  

ггееннеерраацциијјее,,  

ддооббииттннииккаа  

ВВууккооввиихх  ддииппллооммаа,,  

ннаајјууссппеешшнниијјиихх  ии  

ннааггрраађђиивваанниихх  

ууччееннииккаа  

  

ННооввееммббаарр  

––  

ддееццееммббаарр  

22001188..  

  

  

  

ЈЈааннууаарр  ––  

јјуунн  22001188..  

  

  

  

ЈЈааннууаарр  ––  

јјуунн  22001188..  

  

ЈЈааннууаарр  

22001188..  

  ДДииррееккттоорр    

  ТТиимм  ззаа  

ррееааллииззаацц

иијјуу  

ннааббааввккии    

  ННееннаассттаавв

нноо  

ооссооббљљее  

  ППППСС  

  ППооммооћћннии

цции  

ддииррееккттоорр

аа  

  РРууккооввооддии

ооцции  

ссееккцциијјаа  ии  

ввааннннаассттаавв

нниихх  

ааккттииввнноосс

ттии  

  ООддеељљеењњсс

ккее  

ссттаарреешшиинн

ее  

  ННиијјее  

ррееааллииззооввааннаа  

ааккттииввнноосстт    

  ННиијјее  

ррееааллииззооввааннаа  

ааккттииввнноосстт    

  ООддеељљеењњссккее  

ссттаарреешшииннее  ии  

ннаассттааввнниицции  

ссуу  ссаа  

ууччееннииццииммаа  

ппооччееллии  

ииззррааддуу  

ммааттеерриијјааллаа  ззаа  

ппааннооее  

  ППооссттааввљљееннии  

ссуу  ппааннооии  ззаа  

ппррооммооцциијјуу  

ннаајјббоољљиихх  

ууччееннииккаа  

шшккооллее  

  

77..  ССааррааддњњаа  ссаа  

УУннииввееррззииттееттоомм  

ррааддии  

ппррииккууппљљаањњаа  

ииннффооррммаацциијјаа  ии  

ууссппооссттааввљљаањњаа  

ссааррааддњњее  ссаа  

ббииввшшиимм  

ууччееннииццииммаа  

шшккооллее  ккоојјии  ссуу  

ооссттввааррииллии  

  ФФооррммиирраањњее  ттииммаа  

ннаассттааввннииккаа  ккоојјии  

ћћее  ппррииккууппљљааттии  

ииннффооррммаацциијјее,,  

ккооннттааккттииррааттии  ссаа  

УУннииввееррззииттееттоомм  ии  

ббииввшшиимм  

ууччееннииццииммаа  

  ООссммиишшљљаавваањњее  

ааккттииввннооссттии  ззаа  

ууччееннииккее  ии  

ООккттооббаарр  

22001177..  

  

  

  

  

  

ООккттооббаарр  ––  

ммаајј  22001188..  

  

  

  ДДииррееккттоорр  

шшккооллее  

  ППооммооћћннии

цции  

ддииррееккттоорр

аа    

  ССттррууччннии  

ааккттиивв  ззаа  

ррааззввоојјнноо  

ппллаанниирраањњ

ее  

  ТТиимм  

ннаассттааввннииккаа  

((ккаарриијјееррнноо  

ввоођђеењњее))  јјее  

ффооррммиирраанн  

  ВВееззее  ссаа  

ббииввшшиимм  

ууччееннииццииммаа  

шшккооллее  ссее  

ооддрржжаавваајјуу  ии  

ооррггааннииззоовваањњее
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ззннааччаајјннее  

ккаарриијјееррее  уу  

ппррииввррееддии  ииллии  ннаа  

УУннииввееррззииттееттуу..  

ннаассттааввннииккее  шшккооллее  

уу  ссааррааддњњии  ссаа  

ббииввшшиимм  

ууччееннииццииммаа::  

ттррииббииннее,,  

ппррееддаавваањњаа,,  

ккооннккууррссии,,  ии  сслл..  

  ССааррааддњњаа  ссаа  

ФФооннддоомм  ССттааннее  

ЉЉууббииссааввљљееввиићћ  

((ббииввшшии  ннаассттааввнниикк  

ннаашшее  шшккооллее))  ии  

ЈЈооввааннаа  ЂЂуурриићћаа  

((ввееооммаа  ууссппеешшаанн  

ииннжжиињњеерр  ии  

ппррооффеессоорр  ннаа  

УУннииввееррззииттееттуу  уу  

ССААДД))  

  

  

ООккттооббаарр  

22001188..  

((ГГооррддааннаа  

ССттаанноојјеевв

иићћ))    

  ППррееддссттаавв

нниицции  

ННаассттааввннии

ччккоогг  ввеећћаа    

  ГГооррддааннаа  

ССттаанноојјеевв

иићћ  

мм  ппррооссллааввее  

шшккооллссккее  

ссллааввее,,  ааккоо  ии  

ооррггааннииззааццииоомм  

ддооддееллаа  

ззллааттнниихх  

ддииппллооммаа  

  ННииссуу  

ооссммиишшљљееннее  

ннии  

ррееллааииззооввааннее  

ааккттииввннооссттии    

88..  ППррииккууппљљаањњее    

ииннффооррммаацциијјаа  оо  

ттррееннууттнниимм  ии  

ббууддуућћиимм  

ппооттррееббааммаа  ии  

ооччееккиивваањњииммаа,,  

ииннттеерреессоовваањњии

ммаа  ии  

ккааррааккттееррииссттииккаа

ммаа  ссввиихх  

ииннттеерреесснниихх  

ссттррааннаа  ((ннппрр..  

ппааррттннеерраа  иизз  

ппррииввррееддее))  ррааддии  

ррааззммааттрраањњаа  

ууввоођђеењњаа  ннооввоогг  

ооббррааззооввнноогг  

ппррооффииллаа  

ЕЕллееккттррооттееххнниичч

аарр  ооббннооввљљииввиихх  

ииззввоорраа  

ееннееррггиијјее  ии  

ууввоођђеењњаа  ппееттоогг  

ссттееппееннаа  ззаа  ннееккее  

ооббллаассттии  

ллееккттррооттееххннииккее    

  ААннггаажжоовваањњее  

шшккооллссккоогг  ттииммаа  ннаа  

ппррииккууппљљаањњуу  

ииннффооррммаацциијјаа  оодд  

ппааррттннеерраа  иизз  

ппррииввррееддее,,  

УУннииввееррззииттееттаа,,  

ННааццииооннааллннее  

ссллуужжббее  ззаа  

ззааппоошшљљаавваањњее  

ррааддии  ппррооццееннее  

ппооттррееббее  ууввоођђеењњаа  

ннооввоогг  ппррооффииллаа  

ииллии  ппееттоогг  ссттееппееннаа  

  УУппооззннаавваањњее  ссаа  

ппллаанноомм  ии  

ппррооггррааммоомм  ззаа  

ооббррааззооввннии  

ппррооффиилл  

ееллееккттррооттееххннииччаарр  

ооббннооввљљииввиихх  

ииззввоорраа  ееннееррггиијјее    

  РРааззммааттрраањњее  

ппррооссттооррнниихх,,  

ммааттеерриијјааллнниихх,,  

љљууддссккиихх  рреессууррссаа  

ззаа  ууввоођђеењњее  ооввоогг  

ооббррааззооввнноогг  

ппррооффииллаа  

  ООккттооббаарр  

––  

ннооввееммббаарр  

22001177..  

  

  

  

  

  

  

ООккттооббаарр    

--  

ннооввееммббаарр  

22001177..  

  

  

  

ООккттооббаарр  ––  

ннооввееммббаарр  

––  

ддееццееммббаарр  

22001177..  

  

  

ЈЈааннууаарр  ––  

ффееббррууаарр    

22001188..  

  

ММаарртт  

  ДДииррееккттоорр    

  ППооммооћћннии

цции  

ддииррееккттоорр

аа    

  ССттррууччннии  

ааккттиивв  ззаа  

ррааззввоојј  

шшккооллссккоогг  

ппооггррааммаа  

  ССттррууччннии  

ааккттиивв  ззаа  

ррааззввоојјнноо  

ппллаанниирраањњ

ее  

  ССттррууччннаа  

ввеећћаа  ззаа  

ооббллаассттии  

ппррееддммееттаа    

  ППееддааггоошш

ккии  

ккооллееггиијјуу

мм  

  ССттррууччннии  

ааккттиивв  

ппррииккууппљљаа  

ииннффооррммаацциијјее  

оо  ууввоођђеењњуу  

ооббррааззооввнноогг  

ппррооффииллаа  

ееллееккттррттееннииччаа

рр  ооббннооввљљииввиихх  

ииззввоорраа  

ееннееррггиијјее  ии  уу  

ттооккуу  јјее  ссаа  

ннооввииннааммаа  уу  

ррееффооррммии  

ссттррууччнноогг  

ооббррааѕѕоовваањњаа;;  

ииммааммоо  

ннаассттааввннииццее  

ккоојјее  ссуу  

ссааррааддннииццее  

ЗЗУУООВВ--аа  ннаа  

ииннооввиирраањњуу  

ооббррааззооввнниихх  

ппррооффииллаа  

ееллееккттррооттееххннии

ччаарр  

ееннееррггееттииккее  ии  

ееллееккттррооттееххннии

ччаарр  ррааччууннаарраа,,  
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  РРааззммааттрраањњее  

ппооссттоојјеећћиихх  

ооддооббрреенниихх  

ппррооггррааммаа  ззаа  ппееттии  

ссттееппеенн  

  ФФооррммиирраањњее  ттииммаа  

ии  рраадд  ннаа  

ооссааввррееммеењњиивваањњуу  

ннаассттааввнниихх  

ппллаанноовваа  ии  

ппррооггррааммаа  ззаа  ппееттии  

ссттееппеенн  

22001188..  

  

  

  

аа  уу  ттооккуу  

шшккооллссккее  

22001188//1199..ггооддиинн

ее  ћћее  ссее  

ииннооввииррааттии  

ииллии  ууккииннууттоо  

ппррооффииллии  

ееллееккттррооттееххннии

ччаарр  

ееллееккттррооннииккее  

ии  

ееллееккттррооттееххннии

ччаарр  

ппррооццеесснноогг  

ууппррааввљљаањњаа  

  ННаа  

ннаассттааввннииччккоомм  

ввеећћуу  ссуу  

ииммееннооввааннее  

ннаассттааввннииццее  

ккоојјее  ћћее  ссее  

ббллиижжее  

ууппооззннааттии  ссаа  

ппллаанноомм  ии  

ппррооггррааммоомм  

ооббррааззооввнноогг  

ппррооффииллаа  

ееллееккттррооттееххннии

ччаарр  

ооббннооввљљииввиихх  

ииззввоорраа  

ееннееррггиијјее::  

ЈЈаассннаа  РРииссттиићћ  

ии  ББррааннккаа  

РРааннччиићћ  

  ООддооббррееннаа  јјее  

ррееааллииззаацциијјаа    

шшккооллссккоогг  

ппрроојјееккттаа  

„„ООддрржжииввии  

ррааззввоојј  шшккооллее““  

ккоојјии  

ппооддррааззууммеевваа  

ммооббииллнноосстт  

ннаассттааввннииккаа  ссаа  

ццииљљеемм  

ууппооззннаавваањњаа  

ррееааллииззаацциијјее  
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ннаассттааввее  ооввоогг  

ппррооффииллаа  уу  

ССллооввеенниијјии  ии  

ммооггуућћннооссттии  

ссааррааддњњее  ссаа  

ппрриивврреедднниимм  

ссууббјјееккттииммаа  

  ННиијјее  

ррееааллииззооввааннаа  

ааккттииввнноосстт  

  

  

  

ООббллаасстт  ппррооммееннее::  ООРРГГААННИИЗЗААЦЦИИЈЈАА  РРААДДАА  ШШККООЛЛЕЕ  ИИ  РРУУККООВВООЂЂЕЕЊЊЕЕ  

  

ЗЗааддаацции    ААккттииввннооссттии    ВВррееммее  

ррееааллииззаацц

иијјее  

ННооссииооцции    РРееааллииззаацциијјаа    

11..  ДДоонноошшеењњее  

ППррааввииллннииккаа  оо  

ннааггрраађђиивваањњуу  

ууччееннииккаа  ии  

ннаассттааввннииккаа  ззаа  

ппооссттииггннууттее  

ррееззууллттааттее  

  ППррииккууппљљаањњее  

ууссппеешшнниихх  

ппррииммеерраа  ии  

ппррааккссее  иизз  

ддррууггиихх  шшккооллаа  

  УУккљљууччиивваањњее  

УУччееннииччккоогг  

ппааррллааммееннттаа  уу  

ддаавваањњее  

ммиишшљљеењњаа  

  УУккљљууччиивваањњее  

ССааввееттаа  

ррооддииттеељљаа  ии  

ддаавваањњее  

ммиишшљљеењњаа  

  РРаадд  ннаа  ииззррааддии  ии  

ддоонноошшеењњее  

ППррааввииллннииккаа  

ССееппттееммббаа

рр  ––  

ддееццееммббаарр  

22001177..  

ЈЈааннууаарр  

22001188..  

ФФееббууаарр  

22001188..  

  

ФФееббррууаарр  

22001188  

  ДДииррееккттоорр    

  ППооммооћћннии

цции  

ддииррееккттоорр

аа  

  ССееккррееттаарр  

  ППППСС  

  УУччееннииччккии  

ппааррллааммеенн

тт  

  ССааввеетт  

ррооддииттеељљаа  

  ШШккооллссккии  

ооддббоорр  

  ННиијјее  

ррееааллииззооввааннаа  

ааккттииввнноосстт    

22..  ППооввеећћаањњее  ббрроојјаа  

ппооссеећћеенниихх  

ччаассоовваа  

((ссииссттееммааттииччнноо,,  

ццииљљаанноо  ии  

ппллааннссккии))..  ЈЈаасснноо  

ддееффииннииссаањњее  

ммеерраа  ззаа  

ууннааппррееђђиивваањњее  

ннаассттааввее  ннаа  

ооссннооввуу  

  ППллаанн  ппооссееттее  

ччаассооввииммаа  

  РРееааллииззаацциијјаа  

ччаассоовваа  ии  

ииннссттррууккттииввннии  

ууввиидд  

  ААннааллииззаа  ии  рраадд  ссаа  

ннаассттааввннииццииммаа  

  ИИззррааддаа  ииззввеешшттаајјаа  

оо  ппооссеећћеенниимм  

ччаассооввииммаа  

ООккттооббаарр  

22001177..  

ЈЈуунн  22001188..  

ООккттооббаарр  ––  

јјуунн  22001188..  

ООккттооббаарр  ––  

јјуунн  22001188..  

ННооввееммббаарр  

––  ффееббррууаарр  

––  ааппиилл  ––  

јјуулл  22001188..  

  ДДииррееккттоорр    

  ППооммооћћннии

цции  

ддииррееккттоорр

аа    

  ППееддааггоошш

ккии  

ккооллееггиијјуу

мм  

  ППППСС  

  

  ППооссттоојјии  ппллаанн  

ппооссееттее  

  ППооввеећћаанн  ббрроојј  

ппооссеећћеенниихх  

ччаассоовваа  ии  

ппооввеећћаанн  ббрроојј  

ппллаанниирраанниихх  ии  

ррееааллииззоовваанниихх  

ууггллеедднниихх  ии  

ооггллеедднниихх  

ччаассоовваа  
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ооссттвваарреенноогг  

ииннссттррууккттииввнноогг  

ууввииддаа..  

ИИннттееннззииввнниијјее  

ппррааћћеењњее    ии  

ууттввррђђиивваањњее  

ввииддоовваа  

ссааннккццииооннииссаањњаа  

ннееккввааллииттееттнниихх  

ннааччииннаа  ррааддаа  

ззааппооссллеенниихх  

  ППррееддллоогг  ммеерраа  ззаа  

ууннааппррееђђеењњее  

ннаассттааввее  

  ППррооннааллаажжеењњее  

ннааччииннаа  ззаа  

ииссттииццаањњее  

ккввааллииттееттнноогг  

ннааччииннаа  ррааддаа  

ззааппооссллеенниихх  

((ссееддннииццее,,  ссаајјтт,,  

ппррооссллааввее,,  

ззааххввааллннииццее  ии  

сслл..))  

  

  

ЈЈуулл  22001188..  
  ООббааввљљееннии  

ииннддииввииддууааллнн

ии  ррааззггооввооррии  

ссаа  

ннаассттааввннииццииммаа  

ннааккоонн  ппооссееттаа  

  УУ  

ииннддииввииддууааллнн

иимм  

ааззггооввооррииммаа  

ддаатт  јјее  ппррееддоогг  

ммеерраа  ззаа  

ууннааппррееђђиивваањњ

ее  ннаассттааввее  

  ННаассттааввнниицции  

ссее  ѕѕаа  

ооссттввааррееннее  

ууссппееххее  ии  ддааљљее  

ууггллааввнноомм  

ууссммеенноо  

ппооххввааљљуујјуу  ннаа  

ссееддннииццааммаа  

ннаассттааввннииччккоогг  

ввеећћаа    

33..  РРааззввиијјаањњее  

ппррааккссее  

ххооррииззооннттааллнноогг  

ууччеењњаа  ккааоо  

ооббллииккаа  

ссттррууччнноогг  

ууссаавврршшаавваањњаа;;  

ООссммиишшљљаавваањњее  

ннааччииннаа  ззаа  

ррааззввиијјаањњее  

ппррааккссее  

ххооррииззооннттааллнноогг  

ууччеењњаа......//  

ППррееззееннттаацциијјее  

ссааддрржжаајјаа  

ппооххаађђаанниихх  

ссееммииннаарраа  ии//ииллии  

ннааччииннаа  ннаа  ккоојјии  

иихх  ннаассттааввнниицции  

ппррииммеењњуујјуу    уу  

ррааддуу//;;  ооггллееддннии  

ии  ууггллееддннии  

ччаассооввии  

  ППллаанн  ууггллеедднниихх  ии  

ооггллеедднниихх  ччаассоовваа  

  ППллаанн  

ппррееззееннттаацциијјаа  ссаа  

ооддрржжаанниихх  

ссееммииннаарраа  ииллии  

ппррееззееннттаацциијјаа  

ппррииммеењњеенноогг  уу  

ппррааккссии  

  РРааззввиијјаањњее  

ммееххааннииззммаа  

ссттррууччнноогг  

ууссаавврршшаавваањњаа  

ууннууттаарр  ууссттааннооввее::  

ддооккууммееннттаацциијјаа  

((ппррииссууттннии,,  

ииззввеешшттаајј,,  

ааннааллииззаа,,  ппооттввррддее  

оо  ууччеешшћћуу))  ии  ббааззаа  

ппооддааттааккаа  

  ААннааллииззаа  

ррееааллииззоовваанниихх  

ааккттииввннооссттии  уузз  

ННооввееммббаарр  

22001177..  

ММаарртт  ––  јјуунн  

22001188..  

ДДееццееммббаарр  

22001177..  

  

  

ФФееббррууаарр  ––  

ааппрриилл  ––  

јјуулл  22001188..  

  ППееддааггоошш

ккии  

ккооллееггиијјуу

мм  

  ССттррууччннаа  

ввеећћаа  

  ППППСС  

  ДДииррееккттоорр    

  ППооммооћћннии

цции  

ддииррееккттоорр

аа  

  ППооссттоојјии  ввеећћии  

ббрроојј  

ппллаанниирраанниихх  

ууггллеедднниихх  ии  

ооггллеедднниихх  

ччаассоовваа  ккоојјее  

ппооссеећћуујјуу  

ППППСС  ии  ккооллееггее  

  ННиијјее  

ррееааллииззооввааннаа  

ааккттииввнноосстт    

  ППооссттоојјии  

ддооккууммееннтт  оо  

ссттррууччнноомм  

ууссаавврршшаавваањњуу  

уу  ууссттааннооввии,,  

ббооддоовваањњуу  

ооббллииккаа  

ссррууччнноогг  

ууссаавврршшаавваањњаа,,  

ооббрраассцции  ззаа  

ппооссееттуу  

ччаассооввииммаа  ии  
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ииссттииццаањњее  

ппррииммеерраа  

ккввааллииттееттннее  

ппррааккссее  

ббааззаа  ппооддааттааккаа  

ккоојјаа  ссее  ввооддии    

  ППооттррееббнноо  јјее  

ууррааддииттии  

ооббррааззаацц  

ппооттввррддее  ккоојјуу  

ииззддаајјее  ннаашшаа  

шшккооллаа  оо  

ууччеешшћћуу  ннаа  

ннееккоомм  оодд  

ооббллииккаа  

ссттррууччнноогг  

ууссаавврршшаавваањњаа  

уу  ууссттааннооввии  

  ААннааллииззаа  јјее  

ррееааллииззооввааннаа  

ссааммоо  уу  

ииннддииввииддууааллнн

иимм  

ррааззггооввооррииммаа  

ссаа  

ннаассттааввннииццииммаа  

44..  ККооннккууррииссаањњее  ззаа  

ппрроојјееккттее  уу  

ооккввиирруу  

ФФооннддаацциијјее  

ТТееммппуусс  

((ппррооггрраамм  

ЕЕррааззммуусс  ++,,  КК11))..  

ССааррааддњњаа  ссаа  

шшккооллааммаа  уу  

ооккрруужжеењњуу  ккрроозз  

ппрроојјееккаатт  

““ООддрржжииввии  

ррааззввоојј  шшккооллее””    

  ФФооррммиирраањњее  

ттииммаа  ззаа  ппииссаањњее  

ппрроојјееккааттаа  уу  

ооккввиирруу  

ФФооннддаацциијјее  

ТТееммппуусс  

((ппррооггрраамм  

ЕЕррааззммуусс  ++))  

  ООббууккаа  ззаа  ппииссаањњее  

ппрроојјееккааттаа  ззаа  

ччллааннооввее  ттииммаа    

  ИИззррааддаа  ппоојјееккттаа  ии  

ааппллиицциирраањњее    

  УУссппооссттааввљљаањњее  ии  

ооддрржжаавваањњее  

ккооннттааккааттаа  ссаа  

шшккооллааммаа  уу  

ооккрруужжеењњуу  

ООккттооббаарр  

22001177..  

  

  

  

ННооввееммббаарр  

––  

ддееццееммббаарр  

22001177..  

ФФееббррууаарр  

22001188..  

  

ТТооккоомм  

ггооддииннее    

  ССттааррууччннии  

ааккттиивв  ззаа  

ррааззввоојјнноо  

ппллаанниирраањњ

ее  

((ЈЈ..РРииссттиићћ

))  

  ДДииррееккттоорр    

  ППооммооћћннии

цции  

ддииррееккттоорр

аа  

  ППППСС  

  ФФооррммиирраанн  јјее  

ттиимм  

  РРееааллииззооввааннее  

ссуу  ооббууккее  ззаа  

ппииссаањњее  

ппрроојјееккааттаа  

  УУрраађђеенн  јјее  

ЕЕввррооппссккии  

ррааззввоојјннии  ппллаанн  

  ННааппииссаанн  јјее  

ппрроојјееккаатт  

ааппллиицциирраанноо  јјее  

уу  ооккввиирруу  

ппррооггррааммаа  

ЕЕррааззммуусс  ++  

  ООддооббррееннаа  јјее  

ррееааллииззаацциијјаа  

ппрроојјееккттаа  

„„ООддрржжииввии  

ррааззввоојј  шшккооллее““  

уу  

шшкк..22001188//1199..ггоо

ддииннии  

((ммооббииллнноосстт  

ннаассттааввннииккаа,,  
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ппооссееттаа  шшккооллии  

уу  ЉЉууббљљааннии,,  

ССллооввеенниијјаа))  

55..  ППррееццииззиирраањњее  

ддииннааммииккее  ии  

ннооссииллааццаа  

ааккттииввннооссттии  уу  

ааккццииоонноомм  

ппллааннуу  ззаа  

ссппррооввоођђеењњее  

ррааззввоојјнноогг  ппллааннаа  

  УУччеешшћћее  ссввиихх  

ччллаанноовваа  ааккттиивваа  уу  

ииззррааддии  

ааккццииоонниихх  

ппллаанноовваа  

  ООддрржжаавваањњее  

ррееддооввнниихх  

ссаассттааннааккаа  ррааддии  

ееввааллууаацциијјее  

ссппррооввееддеенниихх  

ааккттииввннооссттии  

ССееппттееммббаа

рр  22001177..  

  

ТТооккоомм  

ггооддииннее  

ппррееммаа  

ппллааннуу  

  ССттррууччннии  

ааккттиивв  ззаа  

ррааззввоојјнноо  

ппллаанниирраањњ

ее  

  ФФооррммиирраанн  јјее  

ааккттиивв,,  ддооббииллии  

ааннггаажжоовваањњаа  уу  

ииззррааддии  ппллааннаа  

  ССаассттааннцции  ссее  

ррееааллииззуујјуу  

ппееррииооддииччнноо  ии  

ннее  уу  ццееллоомм  

ссаассттааввуу  

  

  

  

ООббллаасстт  ппррооммееннее::  РРЕЕССУУРРССИИ    

  

ЗЗааддаацции    ААккттииввннооссттии    ВВррееммее  

ррееааллииззаацции

јјее  

ННооссииооцции    РРееааллииззаацциијјаа    

11..  ППррааћћеењњее  ппррииммееннее  

ннооввооссттееччеенниихх  

ззннаањњаа  ззааппооссллеенниихх  

уу  ооббллаассттии  уу  

ккоојјииммаа  ссуу  ссее  

ууссаавврршшааввааллии  

  ИИззррааддаа  ппллааннаа  

ппррееззееннттаацциијјаа,,  

ааккттииввннооссттии  ииллии  

ччаассоовваа  ппррииммееннее  

ннааууччеенноогг  ннаа  

ссееммииннааррииммаа  

  РРееааллииззаацциијјаа  

ччаассоовваа  ппррееммаа  

ууттввррђђеенноомм  

ппллааннуу  

  ААннааллииззаа  ии  

ииззввеешшттаајјии  ннааккоонн  

ооддрржжаанниихх  

ааккттииввннооссттии  

ММаарртт  

22001188..  

  

  

  

ММаарртт    --  јјуунн  

22001188..  

ММаајј  ––  јјуунн  

22001188..  

  ССттррууччннаа  

ввеећћаа    

  ППееддааггооччкк

ии  

ккооллееггиијјуу

мм  

  ННаассттааввннии

цции  

  ППППСС  

  ННиијјее  

ррееааллииззооввааннаа  

ааккттииввнноосстт  

22..  ППооввеећћаањњее  ббрроојјаа  

ооггллеедднниихх  ии  

ууггллеедднниихх  ччаассоовваа  

ии  ттииммссккее  

ннаассттааввее  

  ППллаанн  ууггллеедднниихх  ии  

ооггллеедднниихх  

ччаассоовваа,,  ттииммссккее  

ннаассттааввее  

  ППррииппррееммаањњее  ии  

ииззввоођђњњее  ччаассоовваа  

  ППооссееттее  

ччаассооввииммаа,,  

ааннааллииззаа,,  

ииззввеешшттаајјии  

  ИИссттииццаањњее  

ННооввееммббаарр  

22001177..  

ДДееццееммббаарр  

––  ммаајј  22001188..  

  

ФФееббррууаарр  ––  

ааппрриилл  ––  

јјуулл  22001188..  

((ННВВ))  

  ССттррууччннаа  

ввеећћаа  

  ППееддааггоо

шшккии  

ккооллееггиијјуу

мм    

  ППППСС  

  ДДииррееккттоо

рр    

  ППооммооћћии

цции  

  ППооссттоојјии  ппллаанн  

ууггллеедднниихх  ии  

ооггллеедднниихх  

ччаассоовваа  ии  

ппооввеећћаанн  јјее  уу  

ооддннооссуу  ннаа  

ппееррииоодд  оодд  ппррее  

ггооддииннуу  ддааннаа  

  РРееааллииззуујјуу  ссее  

ппооссееттее  ооввиихх  

ччаассоовваа,,  
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ппррииммеерраа  

ккввааллииттееттннее  

ппррааккссее  ннаа  

ссееддннииццааммаа,,  ссаајјттуу  

ии  ддрр..  ннааччииннии  

ппооддссттииццаањњаа  ии  

ппооххввааиивваањњаа  ррааддаа  

ннаассттааввннииккаа  

ддииррееккттоо

рраа  
ппооппууњњаавваајјуу  

ссее  ииззввеешшттаајјии,,  

ччаасс  ссее  

ааннааллииззиирраа  ссаа  

ннаассттааввннииккоомм  

ии  ддаајјуу  

ппооввррааттннии  

ккооммееннттааррии  

  ННиијјее  

ррееааллииззоовваанноо  

33..  ООббееззббееђђиивваањњее  

ссррееддссттаавваа  ззаа  

ааддааппттаацциијјуу  

ууччииооннииццаа,,  

ккааббииннееттаа,,  

ттооааллееттаа,,  

ггааррддееррооббаа    ии  

ххооддннииккаа..  

ИИззввоођђеењњее  

ррааддоовваа  

  ССввее  ааккттииввннооссттии  

ууссммееррееннее  ннаа  

ооббееззббееђђиивваањњее  

ссррееддссттаавваа  

((ддооппииссии,,  

ддооннаацциијјее,,  ииззррааддаа  

ппрроојјееккааттаа  ии  ддрр..))  

  ППррееууррееђђеењњее  

ууччииооннииццаа  

  ППррееууррееђђеењњее  

ккааббииннееттаа  ии  

ллааббооррааттоорриијјаа  

  ППррееууррееђђеењњее  

ттооааллееттаа,,  

ггааррддееррооббаа  ии  

ххооддннииккаа  

ККрраајј  

22001166//22001177..  

ии  ППррввоо  

ппооллууггооддии

шшттее  

22001177//22001188..  

22001166//22001177..  

  

22001177//22001188..  

  

22001177//22001188..  

  

  

  ДДииррееккттоо

рр  

  ССееккррееттаа

рр    

  ТТиимм  ззаа  

ннааббааввккее    

  ННееннаассттаа

ввнноо  

ооссооббљљее  

  РРееааллииззооввааннаа  

ааккттииввнноосстт  уу  

22001177//22001188..ггоодд

ииннии;;  

ннаассттааввљљаа  ссее  

ссаа  

ппллаанниирраањњеемм  

ии  

ррееааллииззаацциијјоомм  

ии  уу  

22001188//22001199..ггоодд

ииннии;;  ппооссттоојјии  

ккааоо  ппооссееббаанн    

ииззввеешшттаајј  

ддииррееккттоорраа  

шшккооллее  

44..  ООббееззббееђђиивваањњее  

ссррееддссттаавваа  ззаа  

ннааббааввккуу  ооппррееммее  

ии    ннаассттааввнниихх  

ссррееддссттаавваа..  

УУттввррђђиивваањњее  

ппллааннаа  ии  ннааббааввккаа  

--  ппррееммаа  

ппррииооррииттееттнниимм  

ппооттррееббааммаа  

  ССввее  ааккттииввннооссттии  

ууссммееррееннее  ннаа  

ооббееззббееђђиивваањњее  

ссррееддссттаавваа  

((ддооппииссии,,  

ддооннаацциијјее,,  ииззррааддаа  

ппрроојјееккааттаа  ии  ддрр..))  

  ИИззррааддаа  ппллааннаа  

ннааббааввккее  

  РРееааллииззаацциијјаа  

ннааббааввккее  ппррееммаа  

ууттввррђђеенниимм  

ппооттррееббааммаа    

ППррввоо  

ппооллууггооддии

шшттее  

22001177//22001188..  

  

  

ППррввоо  

ппооллууггооддии

шшттее  

22001177//22001188..  

ДДееццееммббаарр  

22001177..  

  ДДииррееккттоо

рр    

  ССееккррееттаа

рр    

  ТТиимм  ззаа  

ннааббааввккее    

  РРууккооввоодд

ииооцции  

ллааббоорраатт

оорриијјаа  

  ППррееддссеедд

нниицции  

ссттррууччннии

хх  ввеећћаа  

  РРееааллииззооввааннее  

ааккттииввннооссттии  

ппррееммаа  ппллааннуу  

  УУ  шшккооллии  

ииммааммоо  ввеећћии  

ббрроојј  

ррааччууннаарраа,,  

ппрроојјееккттоорраа  

ТТВВ  ааппааррааттаа,,  

ууччииллаа  

ппооттррееббнниихх  ззаа  

ллааббооррааттоорриијјсс

ккее  ввеежжббее  иизз  

ссттррууччнниихх  

ппррееддммееттаа  

((ппооддаацции  уу  

ииззввеешшттаајјуу  

ддииррееккттоорраа  

шшккооллее))  

55..  УУттввррђђиивваањњее  

ппллааннаа  
  УУттввррђђиивваањњее  

ббрроојјаа  ннаассттааввнниихх  

ССееппттееммббаарр  

22001177..  
  ДДииррееккттоо

рр    

  РРееааллииззооввааннаа  

ааккттииввнноосстт;;  
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ккоорриишшћћеењњаа  

рраассппооллоожжииввиихх  

ннаассттааввнниихх  

ссррееддссттаавваа  

ссррееддссттаавваа  ккоојјаа  

ссуу  рраассппооллоожжиивваа  

ззаа  ккоорриишшћћеењњее  уу  

ууччииооннииццааммаа  

  ИИззррааддаа  ппллааннаа  

ккоорриишшћћеењњаа  

ннаассттааввнниихх  

ссррееддссттаавваа  ппррееммаа  

ппооттррееббааммаа  

ннаассттааввннииккаа  ннаа  

ммеессееччнноомм  ннииввооуу  

  

  

ООккттооббаарр  ––  

јјуунн  22001188..  

  ППооммооћћнн

иицции  

ддииррееккттоо

рраа  

  ССттррууччннаа  

ввеећћаа  

  ППППСС  

ппооссттоојјее  

ппррееннооссннии  

ррааччууннааррии  ии  

ппрроојјееккттооррии  

рраассппооллоожжииввии  

ддаа  иихх  ккооррииссттее  

ннаассттааввнниицции  

ккоојјии  ддрржжее  

ррееддооввннуу  

ннаассттааввуу  

ииссккљљууччииввоо  уу  

ууииооннииццааммаа  

((ннааллааззее  ссее  ии  

ппооззјјааммљљуујјуу  иизз  

ккааннццееллаарриијјее  

ппооммооћћннииккаа  

ддииррееккттоорраа))  

  ННиијјее  

ррееааллииззоовваанноо;;  

ппооссттоојјии  ввеећћии  

ббрроојј  

ннаассттааввннииккаа  

ккоојјии  јјее  ооббууччеенн  

ии  ппллаанниирраа  ддаа  

ккооррииссттии  

ссааввррееммееннуу  

ттееххннооллооггиијјуу  уу  

ннаассттааввии,,  ннооггоо  

шшттоо  ииммааммоо  

ддооссттууппнниихх  

ппррееннооссттиихх  

ррааччууннаарраа  ии  

ппрроојјееккттоорраа  

  

У Београду, 

10.08.2018. 

за Стручни актив за развојно планирање: 

МилицаКанзир 

_________________________ 

 ОлгаСтојадиновић 

_________________________          


