
   

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «ГОРОД БЕРЕЗНИКИ» 

ПЕРМСКОГО КРАЯ 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА БЕРЕЗНИКИ  
 

УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ  
 

ПРИКАЗ 
 

……………..   № ………......... 
 
Об организации участия команды 
муниципального образования 
«Город Березники»  Пермского 
края в очных полуфинальных 
мероприятиях Всероссийского 
профессионального конкурса 
«Флагманы образования. 
Муниципалитеты» 

 

Во исполнение письма министерства образования и науки Пермского края 

от 05.07.2022 № 26-36-вн-1000 «Об организации работы по участию в очных 

полуфинальных мероприятиях Всероссийского профессионального конкурса 

«Флагманы образования. Муниципалитет» участников команд», обращения 

Автономной некоммерческой организации «Россия – страна возможностей»                 

«О полуфинальных мероприятиях Всероссийского профессионального конкурса 

«Флагманы образования. Муниципалитет» от 08.06.2022 № 0-02/2713 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1.Направить команду «ОБерег» муниципального образования «Город 

Березники» Пермского края в г.Москва с 18 по 23 июля 2022 г. 

2.Утвердить состав команды полуфинальных мероприятий Всероссийского 

профессионального конкурса «Флагманы образования. Муниципалитеты»: 

-Потехина Екатерина Николаевна, заместитель начальника Управления 

образования; 

-Опутина Полина Артемовна, заведующий отделом по делам молодежи 

Управления образования; 

-Суханова Надежда Викторовна, заведующий школьным отделом 

Управления образования; 

-Кладова Ирина Сергеевна, заведующий методическим отделом                          

МАУ «Центр сопровождения, обеспечения и развития образования»; 

-Жуланова Светлана Вячеславовна, заместитель директора МАОУ СОШ                 

с УИОП № 3». 
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3.Руководителям МАУ «Центр сопровождения, обеспечения и развития 

образования» Сухановой Е.В. и МАОУ СОШ с УИОП № 3» Гороховой О.М. 

командировать сотрудников – членов команды «ОБерег». 

4.Заместителю начальника Управления образования Потехиной Е.Н. 

представить отчет о поездке в СМИ и информационных сетях до 29.07.2022. 

5.Ответственность за проведение мероприятия возложить на заместителя 

начальника Управления образования Потехину Е.Н., заместителя начальника 

Управления образования Тронину Е.Г. 

6.Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 
 

 

 

Начальник управления                                                  А.О. Моисеев 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Е.Н. Потехина  



МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ ПЕРМСКОГО КРАЯ 

П Р И К А З 

06.04.2017 №.СЭД-26-01 -06-363 

Юб утверждении списка ""1 
дошкольных образовательных 
организаций, являющихся 
участниками краевого проекта 
"Детский Техномир" 

В соответствии с приказом Министерства образования и науки 
Пермского края от 22 марта 2017 года №СЭД-26-01-06-313 «О реализации 
краевого проекта «Детский Техномир»», на основании протокола решения 
Конкурсной комиссии по рассмотрению заявок и отбора участников краевого 
проекта «Детский Техномир» от 03 апреля 2017 года № 1 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Утвердить список дошкольных образовательных организаций, 
являющихся участниками реализации краевого проекта «Детский Техномир». 

2. Контроль за исполнением приказа возложить на начальника 
управления общего образования Министерства образования 
и науки Пермского края Л.Н. Калинчикову. 

Министр Lff&h^ Р-А- Кассина 

СЭД-26-01-06-363 06.04.2017 



УТВЕРЖДЕН 
приказом Министерства 
образования и науки Пермского края 
от № СЭД-

СПИСОК 
дошкольных образовательных организаций, являющихся 

участниками реализации краевого проекта «Детский Техномир» 

№ п/п 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

Наименование образовательной организации 
муниципальный (городской округ) 

Муниципальное автономное дошкольное образовательное 
учреждение «Центр развития ребенка - детский сад 
№ 397», г. Пермь 

Муниципальное автономное дошкольное образовательное 
учреждение «Детский сад № 17», г. Соликамск 

Муниципальное автономное дошкольное образовательное 
учреждение «Детский сад «ЛЕГОПОЛИС», г. Пермь 

Муниципальное автономное дошкольное образовательное 
учреждение «Детский сад № 238», г. Пермь 

Муниципальное автономное дошкольное образовательное 
учреждение «Детский сад № 409», г. Пермь 

Муниципальное автономное дошкольное образовательное 
учреждение Детский сад № 1 «Журавушка», 
г. Чайковский 

Муниципальное автономное дошкольное образовательное 
учреждение «Детский сад № 21», г. Кунгур 

Муниципальное автономное дошкольное образовательное 
учреждение «Детский сад №39», 
Лысьвенский городской округ 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 
учреждение «Детский сад № 11 «Чебурашка», 
г. Кудымкар 

Муниципальное автономное дошкольное образовательное 
учреждение «Детский сад открытий и изобретений 
«Эврика», г. Пермь 

Муниципальное автономное дошкольное образовательное 
учреждение «Центр развития ребенка - детский сад 
№ 30 «Мишка», г. Соликамск 

Муниципальное автономное дошкольное образовательное 
учреждение Детский сад № 31 «Гусельки», г. Чайковский 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 
учреждение «Добрянский детский сад № 19», 
Добрянский район 

Средний 
балл 

181 

169 

168 

164 

162 

153 

152 

152 

151 

149 

149 

145 

142 



14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

Муниципальное автономное дошкольное образовательное 
учреждение «Детский сад № 4», г. Нытва 

Муниципальное автономное дошкольное образовательное 
учреждение «Детский сад № 44», г. Березники 

Муниципальное автономное дошкольное образовательное 
учреждение «Центр развития ребенка - детский сад 
№ 378», г. Пермь 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 
учреждение «Детский сад № 9», г. Губаха 

Государственное краевое бюджетное 
общеобразовательное учреждение «Школа - интернат для 
детей с нарушением слуха и речи», г. Пермь 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 
учреждение «Детский сад № 8 «Солнышко», г. Оса 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 
учреждение Детский сад № 8 «Мозаика», г.Тремячинск 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 
учреждение «Детский сад «Радуга», 
Октябрьский муниципальный район 

Муниципальное автономное дошкольное образовательное 
учреждение «Гамовский детский сад «Мозаика», 
Пермский район 

Муниципальное дошкольное образовательное 
учребждение «Детский сад № 92», г. Березники 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 
учреждение «Детский сад «Радуга», г. Усолье 

Муниципальное автономное дошкольное образовательное 
учреждение «Конструктор успеха», г. Пермь 

Муниципальное бюджетное образовательное учреждение 
«Верх-Язьвинская СОШ» (структурное подразделение -
дошкольные группы), Красновишерский район 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 
учреждение «Архангельский детский сад», 
Юсьвинский район 

140 

138 

135 

134 

133 
i 

132 

131 

131 

130 , 

129 

128 

128 

122 

122 

Евгения
Выделение

Евгения
Выделение

Евгения
Выделение































Евгения
Выделение

Евгения
Выделение



Евгения
Выделение





 

 

Уважаемая коллеги! 

 

 С 21 апреля по 23 апреля 2022 года Пермская краевая организация 

Профессионального союза работников народного образования и науки Российской 

федерации совместно с Советом молодых педагогов Пермского края, региональным 

общественно- профессиональным объединением «Наставники» проводят Х Форум 

молодых педагогов Пермского края «От личностной компетентности к 

результативной деятельности» (далее Форум).  

Форум направлен на развитие гражданской активности и общественной 

деятельности молодых педагогических работников, рост профессионального 

мастерства, знакомство с приоритетами образования Пермского края, укрепление 

Советов молодых педагогов.  

Форум в 2022 году имеет два контура: 

 внешний контур для педагогических работников РФ и Пермского края – 21-

22 апреля с 14.00 до 18.00 форма онлайн (с применением облачных платформ, 

сервисов для проведения видеоконференций); 

 внутренний контур для педагогов Пермского края – 23-24 апреля очная 

программа Форума на базе регионального учебного центра гостиницы 

«Профсоюзная» и курсы повышения квалификации «Активные образовательные 

практики в работе начинающего педагога» 24 час. Программа КПК 

синхронизирована с образовательной программой Форума. Желающим необходимо 

дополнительно зарегистрироваться на: http://www.edubank.perm.ru/  

 

 

 
 

 

ОБЩЕРОССИЙСКИЙ ПРОФСОЮЗ ОБРАЗОВАНИЯ 

ПЕРМСКАЯ КРАЕВАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО СОЮЗА 

РАБОТНИКОВ НАРОДНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

(ПЕРМСКАЯ КРАЕВАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ 

ОБЩЕРОССИЙСКОГОПРОФСОЮЗА ОБРАЗОВАНИЯ) 
614051, г. Пермь, ул. Уинская, д. 4 «а» 

тел.: + 7 (342) 261-43-22 

http: // www.eseur.ru/permsk/ mail: pkraikom@mail.ru 

ОКПО31562223 ОГРН 1025900007847 

ИНН/КПП 5902701500/590601001 

 

29.03.2022 № 56 
 

На № ________________ от _______________________ 
 

 

 

 

 

 

Председателю территориальной 

 организации Профсоюза 

 

Председателю территориального 

Совета молодых педагогов  

 

Руководителю образовательной 

организации Пермского края 

http://www.edubank.perm.ru/
http://www.eseur.ru/permsk/
mailto:pkraikom@mail.ru


В программе Форума предполагаются мастер-классы победителей и призёров 

краевого конкурса «Учитель года 2022», членов общественно-профессионального 

движения «Наставники», педагогических деятелей российского и краевого уровней. 

Планируется онлайн трансляция очной части Форума. 

Программа Форума направляется участнику на адрес электронной почты, 

указанный при регистрации. 

К участию приглашаются молодые педагоги дошкольного, общего, 

дополнительного образования, преподаватели СПО со стажем работы от 0 до 3 -х 

лет в возрасте до 35 лет. Регистрация участников осуществляется до 15 апреля 2022 

года по ссылке: https://forms.gle/7ie2vNMn5GFqyrAC8  

Количество участников онлайн (21-22 апреля) не ограничено, количество 

участников 23-24 апреля до 80 человек, с проживанием в гостинице «Профсоюзная» 

до 50 человек. Оргкомитет Форума оставляет за собой право отказать участнику в 

очной части программы 23-24 апреля.  

Участие в Форуме бесплатное, трансфер до места проведения очной 

программы Форума (23 апреля) и обратно (24 апреля) за счёт направляющей 

организации. 

Актуальная информация о Форуме размещается на сайте Пермской краевой 

организации Общероссийского Профсоюза образования - 

http://www.eseur.ru/permsk/ , в группе ВКонтакте - https://vk.com/smp_perm , сетевом 

портале педагогов края - http://educomm.iro.perm.ru/groups/molodye-pedagogi-

1/events  

Координатор Форума: Винокурова Галина, 89963230528 

Регистрация на КПК: Дремина Инга Анатольевна, 89523150691 

 

 

 

 

 

Председатель 

Пермской краевой организации                                                             (З.И.Галайда) 

Общероссийского Профсоюза 

образования  

 

https://forms.gle/7ie2vNMn5GFqyrAC8
http://www.eseur.ru/permsk/
https://vk.com/smp_perm
http://educomm.iro.perm.ru/groups/molodye-pedagogi-1/events
http://educomm.iro.perm.ru/groups/molodye-pedagogi-1/events


 

 

Е.А.Воронина 
8 (3424) 23 61 13 

 

 

Управление образования 

администрации города Березники 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ «ЦЕНТР  

СОПРОВОЖДЕНИЯ, ОБЕСПЕЧЕНИЯ 

И РАЗВИТИЯ ОБРАЗОВАНИЯ» 
ул. Ломоносова, д.60,  

г. Березники, Пермский край, 618400 
Тел./факс (3424) 23  44 56 

E-mail: suhanova_e@berezniki.perm.ru   
ОКПО 50267990, ОГРН 1025901709657  

ИНН/КПП 5911027912/591101001 

  

ию

ля 

 12.04.2022 №  б/н 

На№  от   

.  

                                  

Руководителям образовательных 
учреждений 
 

 

Об организации участия в X 

Форуме молодых педагогов 

Пермского края 

 

Уважаемые руководители! 

 

Доводим до вашего сведения, что с 21 апреля по 23 апреля 2022 года 

Пермская краевая организация Профессионального союза работников народного 

образования и науки Российской федерации совместно с Советом молодых 

педагогов Пермского края, региональным общественно- профессиональным 

объединением «Наставники» проводят Х Форум молодых педагогов Пермского 

края «От личностной компетентности к результативной деятельности» 

(далее Форум). Форум направлен на развитие гражданской активности и 

общественной деятельности молодых педагогических работников, рост 

профессионального мастерства, знакомство с приоритетами образования 

Пермского края, укрепление Советов молодых педагогов. 

 К участию приглашаются молодые педагоги дошкольного, общего, 

дополнительного образования со стажем работы от 0 до 3 -х лет в возрасте до 35 

лет. Регистрация участников осуществляется до 15 апреля 2022 года по ссылке: 

https://forms.gle/7ie2vNMn5GFqyrAC8  

Участие актива совета молодых педагогов -  ОБЯЗАТЕЛЬНО!!! 

(Приложение 1). Просьба скорректировать работу данных педагогов на период 

участия их в Форуме.  

https://forms.gle/7ie2vNMn5GFqyrAC8


 

 

Е.А.Воронина 
8 (3424) 23 61 13 

 

Актуальная информация о Форуме размещается на сайте Пермской краевой 

организации Общероссийского Профсоюза образования - 

http://www.eseur.ru/permsk/, в группе ВКонтакте - https://vk.com/smp_perm, 

сетевом портале педагогов края - http://educomm.iro.perm.ru/groups/molodye-

pedagogi-1/events  

 Необходимо в срок до 15.04.2022 направить ФИО и должность участников 

форума на электронную почту методисту МАУ ЦСОиРО – Е.А.Ворониной 

voroninae.a@yandex.ru или voronina_e@berezniki.perm.ru ответным письмом.  

 Вся подробная информация в прикрепленном файле.  

 

Директор                                                                Е.В.  Суханова 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.eseur.ru/permsk/
https://vk.com/smp_perm
http://educomm.iro.perm.ru/groups/molodye-pedagogi-1/events
http://educomm.iro.perm.ru/groups/molodye-pedagogi-1/events
mailto:voroninae.a@yandex.ru
mailto:voronina_e@berezniki.perm.ru


 

 

Е.А.Воронина 
8 (3424) 23 61 13 

 

Приложение 1  
 

Состав актива совета молодых педагогов 
 

 
№ ФИО Должность ОО 

1 Проскурякова  

Софья Олеговна 

Заместитель директора МАОУ СОШ № 12 

2 Максимова  

Беатриса Андреевна 

учитель начальных классов   МАОУ СОШ № 17 

3 Таксир  

Евгения Константиновна 

Педагог дополнительного 

образования 

МАУ ДО ДДЮТЭ 

4 Зигандаров  

Максим Анварович 

учитель начальных классов МАОУ СОШ № 17 

5 Некрасова  

Екатерина Сергеевна 

Воспитатель  МАДОУ «Детский сад 

№ 3» 

6 Лапаева 

Полина Олеговна 

Учитель начальных классов МАОУ СОШ № 16 

7 Коврижных  

Екатерина Александровна 

педагог дополнительного 

образования 

МАУ ДО «ДШИ им. 

Л.А.Старкова» 

8 Шуракова  

Анна Андреевна 

Воспитатель  МАДОУ «Детский сад 

№ 44» 

9 Терешина 

Виктория Константиновна 

Педагог дополнительного 

образования  

МАУ ДО ДЮЦ 

КАСКАД 

10 Емельянова 

Татьяна Владимировна 

Учитель-логопед  МАОУ СОШ № 16 

11 Полякова 

Мария Владимировна 

Учитель химии и биологии МАОУ «Школа № 22» 

 















   

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «ГОРОД БЕРЕЗНИКИ» 

ПЕРМСКОГО КРАЯ 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА БЕРЕЗНИКИ  
 

УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ  
 

ПРИКАЗ 
 

……………..    № ………......... 
 
Об участии в мероприятиях 
Летней педагогической школы 
#Новое Пермское-2022 

 

Во исполнение письма Министерства образования и науки Пермского края 

от 14.06.2022 № 26-36-вн-885 «О проведении Летней педагогической школы 

#НовоеПермское-2022» (далее – Летняя педагогическая школа), с целью 

повышения профессиональной компетентности педагогов в реализации 

образовательных практик  научно-популярного, промышленного, 

экологического туризма, исторического и литературного краеведения, музейной 

педагогики в системе патриотического воспитания обучающихся 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1.Руководителям общеобразовательных организаций обеспечить участие 

педагогов, зарегистрированных на мероприятия Летней педагогической школы. 

2.Директору МАОУ «Школа № 22» Домрачевой Н.В. создать условия                

для проведения мероприятий 01.06.2022 (приложение). 

3.Директору МАУ ДО «»Дворец детского (юношеского) творчества» 

Малаховой Л.А. создать условия для проведения мероприятий с 04.06.2022                      

по 06.06.2022 (приложение). 

4.Заведующему методическим отделом МАУ «Центр сопровождения 

обеспечения и развития образования» Кладовой И.С. сформировать программу 

мероприятий на 06.06.2022 с участием педагогов образовательных организаций 

города. 

5.Контроль за исполнением приказа возложить на Суханову Е.В., 

директора МАУ «Центр сопровождения обеспечения и развития образования». 

 

 

 

Начальника управления  А.О. Моисеев 

 
Е.В. Суханова 



Приложение  к приказу  
Управления образования  

 
от ………….    № …………..  
«Об участии в мероприятиях  
Летней педагогической школы #Новое 
Пермское-2022»  

   

 

Мероприятия  Летней педагогической школы c участием педагогов образовательных организаций 

муниципального образования «Город Березники» Пермского края 

 

Дата Время Содержание Место проведения 

01.07. 2022 14.30 - 17.00 Открытие  мобильной школы 

наставничества в Верхнекамье. 

«Педагогический квест». Фестиваль 

открытых мастер-классов от педагогов-

наставников регионального общественно-

профессионального объединения 

«Наставники». 

МАОУ «Школа № 22», 

Ул. Прикамская, д.12  

02.07.2022 10.30-13.00 Межмуниципальная встреча-диалог 

педагогических общественных 

объединений «Движение вверх». Фестиваль 

открытых мастер-классов от педагогов-

наставников регионального общественно-

профессионального объединения 

«Наставники», проектная студия «Новые 

программы наставничества» 

 

г. Чердынь, 

МАОУ  «Чердынская средняя 

общеобразовательная школа  

им. А.И. Спирина», ул. Прокопьевская, 83 
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04.07.2022 10.00-17.00 Региональный педагогический форум 

«Пермский край – детям. Дети едут  

к детям», встреча с представителями 

Агентства стратегических инициатив  

и детским советом по туризму Пермского 

края, проектные студии, панельные 

дискуссии, стендовые доклады, 

проектирование детских туристских 

маршрутов и др. Место проведения:  

г. Березники, МАУ ДО «Дворец детского 

(юношеского) творчества»,  

ул. Ломоносова, 89а. 

МАУ ДО 

«Дворец детского (юношеского) 

творчества», ул. Ломоносова, 89а. 

Ссылка на регистрацию: https://leader-

id.ru/events/304063  5 

05.07.2022 14.30-17.30 Открытый педагогический практикум 

«Технологии социализации личности  

и патриотического воспитания средствами 

курса «Промышленный туризм». 

Проектные студии.  

МАУ ДО 

«Дворец детского (юношеского) 

творчества», ул. Ломоносова, 89а 

06.07.2022 10.00-13.00 Межмуниципальная образовательная 

стажировка #Летнийотдых  и реализация 

программ воспитания образовательных 

организаций г. Березники. Панорамная 

педагогическая мастерская 

экспедиционных, проектных  

и исследовательских, музейных  

и волонтерских практик.    

МАУ ДО 

«Дворец детского (юношеского) 

творчества», ул. Ломоносова, 89а. 

 



  

 

 

 
 

 

 

 

 

В целях реализации федерального государственного образовательного 

стандарта дошкольного образования с учетом специфики национальных, 

социокультурных условий образовательных организаций, реализующих 

образовательные программы дошкольного образования, расположенных  

на территории Пермского края, 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Создать рабочую группу по разработке проекта программы «3D 

музей в детском саду» с использованием регионального компонента и учетом 

специфики национальных, социокультурных условий образовательных 

организаций, реализующих образовательные программы дошкольного 

образования, расположенных на территории Пермского края. 

2. Утвердить прилагаемые: 

2.1. Положение о рабочей группе по разработке проекта программы  

«3D музей в детском саду» с использованием регионального компонента  

и учетом специфики национальных, социокультурных условий 

образовательных организаций, реализующих образовательные программы 

дошкольного образования, расположенных на территории Пермского края; 

2.2. Состав рабочей группы по разработке проекта программы  

«3D музей в детском саду» с использованием регионального компонента  

и учетом специфики национальных, социокультурных условий 

  

О создании рабочей группы  
по    разработке проекта 
программы «3D музей в детском 
саду» с использованием 
регионального компонента и 
учетом специфики 
национальных, 
социокультурных условий 
образовательных организаций, 
реализующих образовательные 
программы дошкольного 
образования, расположенных на 
территории Пермского края  
 
 
 
 



2 
 

образовательных организаций, реализующих образовательные программы 

дошкольного образования, расположенных на территории Пермского края; 

2.3. План мероприятий по разработке проекта программы  

«3D музей в детском саду» с использованием регионального компонента  

и учетом специфики национальных, социокультурных условий 

образовательных организаций, реализующих образовательные программы 

дошкольного образования, расположенных на территории Пермского края. 

3. Контроль за исполнением приказа возложить на начальника 

управления общего, дополнительного образования и воспитания 

Министерства образования и науки Пермского края Калинчикову Л.Н. 

 

Министр                 Р.А. Кассина 
 
 
 
 
 
 
 



УТВЕРЖДЕНО 
приказом Министерства  
образования и науки  
Пермского края 
от                №        

 

 
 

ПОЛОЖЕНИЕ 
 

о рабочей группе по разработке проекта программы  
«3D музей в детском саду» с использованием регионального компонента  

и учетом специфики национальных, социокультурных условий 
образовательных организаций, реализующих образовательные программы 
дошкольного образования, расположенных на территории Пермского края 

 
I. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение регламентирует деятельность рабочей 

группы по разработке проекта программы  «3D музей в детском саду»  

с использованием регионального компонента и учетом специфики 

национальных, социокультурных условий образовательных организаций, 

реализующих образовательные программы дошкольного образования, 

расположенных на территории Пермского края (далее – рабочая группа). 

1.2. В своей деятельности рабочая группа руководствуется 

законодательством Российской Федерации, а также настоящим Положением. 

 

II. Задачи рабочей группы 

Задачами рабочей группы являются: 

2.1. Разработать и провести экспертизу проекта программы  «3D музей  

в детском саду» с использованием регионального компонента и учетом 

специфики национальных, социокультурных условий, в которых 

осуществляется образовательная деятельность. 

2.2. Создать банк методических и дидактических материалов для 

организации совместных форм деятельности участников образовательных 

отношений с использованием информационно-коммуникативных технологий  

и интерактивных форм образования по приобщению детей дошкольного 

возраста к истории и культуре родного края. 

2.3. Транслировать педагогический опыт образовательных организаций, 

реализующих образовательные программы дошкольного образования  

по музейной педагогике. 

 
Ш. Порядок формирования состава и организация деятельности 

рабочей группы 

3.1. Рабочая группа формируется из числа государственных 

гражданских служащих Министерства образования и науки Пермского края, 

работников образовательных организаций, реализующих образовательные 
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программы дошкольного образования, представителей научного сообщества 

Пермского края. 

3.2. Рабочая группа формируется в составе руководителя, консультанта, 

секретаря и членов рабочей группы. 

3.3. Деятельность рабочей группы осуществляется посредством 

периодически проводимых заседаний, семинаров. 

3.4. Заседание рабочей группы созывается по мере необходимости,  

но не реже одного раза в два месяца. Заседания рабочей группы признаются 

состоявшимися, если в них приняло участие более половины членов рабочей 

группы от установленного числа. 

 

IV. Полномочия, права и принципы работы рабочей группы 

 

4.1. Полномочия рабочей группы определяются её задачами. 

4.2. Рабочая группа вправе: 

4.2.1. разрабатывать модули проекта программы «3D музей в детском 

саду» с использованием регионального компонента и учетом специфики 

национальных, социокультурных условий в которых осуществляется 

образовательная деятельность и применением интерактивных форм и 

информационно-коммуникативных технологий в образовании детей 

дошкольного возраста; 

4.2.2. проводить мониторинг результативности осуществляемой 

деятельности. 

4.3. Принципы работы рабочей группы: объективность и качество 

разрабатываемых документов; своевременное выполнение решений 

заседаний, семинаров рабочей группы; компетентность принимаемых 

решений. 

4.4. Рабочая группа осуществляет полномочия на общественных 

(безвозмездных) началах. 

 

V. Обязанности участников рабочей группы 

 

5.1. Руководитель рабочей группы: 

организует заседания, семинары рабочей группы и руководит ими, 

планирует мероприятия поэтапной разработки модулей проекта региональной 

программы «3D музей в детском саду», учитывающих специфику 

национальных, социокультурных условий, в которых осуществляется 

образовательная деятельность; 

осуществляет контроль за своевременным выполнением плана  

по разработке и реализации проекта региональной программы «3D музей  
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в детском саду». 

5.2. Консультант рабочей группы: 

проводит консультации, семинары для членов рабочей группы, 

привлекает  педагогических работников, руководителей образовательных 

организаций по вопросам содержания и введения регионального компонента в 

образование детей дошкольного возраста, учитывающего специфику 

национальных, социокультурных условий, в которых осуществляется 

образовательная деятельность; 

формирует методические материалы, включающие описание модулей 

региональной программы «3D музей в детском саду»  с учетом специфики 

национальных, социокультурных условий, в которых осуществляется 

образовательная деятельность; методические и дидактические разработки 

совместной деятельности с использованием интерактивных форм  

и информационно-коммуникативных технологий по приобщению детей  

к истории и культуре родного края. 

5.3. Секретарь рабочей группы:  

формирует списки членов рабочей группы и приглашенных лиц, 

присутствие которых необходимо на заседании, семинаре; 

оповещает членов рабочей группе о дате, времени, месте проведения  

и повестке заседания, семинара;  

ведет протокол заседания, семинара рабочей группы. 

5.4.Члены рабочей группы: 

участвуют в заседаниях, семинарах рабочей группы с правом 

решающего голоса; 

знакомятся с документацией, относящейся к деятельности рабочей 

группы;  

разрабатывают модули проекта программы «3D музей в детском саду»  

с использованием регионального компонента и учетом специфики 

национальных, социокультурных условий, в которых осуществляется 

образовательная деятельность;  

разрабатывают методические и дидактические разработки совместной 

деятельности с использованием интерактивных форм и информационно-

коммуникативных технологий по приобщению детей к истории и культуре 

Пермского края; 

вносят предложения по совершенствованию образовательного процесса 

при реализации содержания проекта программы «3D музей в детском саду»  

на основе использования регионального компонента в образовательных 

организациях, реализующих образовательные программы дошкольного 

образования, расположенных на территории Пермского края; 

обобщают и транслируют педагогический опыт по применению 
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музейной педагогики в практической деятельности образовательной 

организации.



УТВЕРЖДЕН 
приказом Министерства 
образования и науки 
Пермского края 
от                  № 

 
 
 

СОСТАВ 
 

рабочей группы по разработке проекта программы  
«3D музей в детском саду» с использованием регионального 

компонента и учетом специфики национальных, социокультурных 
условий образовательных организаций, реализующих образовательные 

программы дошкольного образования,  
расположенных на территории Пермского края 

 

Искакова  
Наталья Сергеевна 

- консультант отдела дошкольного образования 
управления общего, дополнительного образования  
и воспитания Министерства образования и науки 
Пермского края, руководитель рабочей группы 

Любимова  
Людмила Валентиновна 

- кандидат педагогических наук, доцент 
педагогического факультета регионального института 
непрерывного образования федерального 
государственного автономного образовательного 
учреждения высшего образования «Пермский 
государственный национальный исследовательский 
университет», консультант рабочей группы (по 
согласованию) 

 

-секретарь рабочей группы (по согласованию) 
Будник 
Кристина Владимировна 

- специалист по учебно – методической работе 
регионального института непрерывного образования 
федерального государственного автономного 
образовательного учреждения высшего образования 
«Пермский государственный национальный 
исследовательский университет», секретарь рабочей 
группы (по согласованию) 

Члены рабочей группы: 

 

 

 

Бездомникова 
Елена Владимировна 

- заместитель заведующего муниципального 
автономного дошкольного образовательного 
учреждения «Детский сад «Планета «Здорово» г. Перми 
(по согласованию) 

Варушкина 
Марина  Валерьевна 

- заместитель заведующего муниципального 
бюджетного дошкольного образовательного учреждения 
«Детский сад № 16» Александровского муниципального 
округа Пермского края (по согласованию) 

Вилесова 
Людмила Николаевна 

- воспитатель муниципального бюджетного 
дошкольного образовательного учреждения «Детский 
сад № 19 «Родничок» Кудымкарского муниципального 
округа Пермского края (по согласованию) 

Журавлева 
Ирина Владимировна 

- старший воспитатель муниципального автономного 
дошкольного образовательного учреждения «Детский 
сад «Сказка» Осинского городского округа Пермского 
края (по согласованию) 

Замараева 
Екатерина Сергеевна 

- заместитель заведующего по воспитательно - 
методической работе муниципального бюджетного 
дошкольного образовательного учреждения «Детский 
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сад № 4», ЗАТО «Звездный» Пермского края  

Засухина 
Валентина Леонидовна 

- заместитель заведующего муниципального 
автономного дошкольного образовательного 
учреждения «Чердынский детский сад»  
(по согласованию) 

Захарова 
Марина Владимировна 

- методист муниципального автономного дошкольного 
образовательного учреждения «Золотой ключик» 
Детский сад № 3 Губахинского городского округа 
Пермского края (по согласованию) 

Зыкова 
Любовь Николаевна 

- заместитель заведующего муниципального 
автономного дошкольного образовательного 
учреждения «Детский сад «Чулпан» г. Перми  
(по согласованию) 

Касаткина  
Светлана Ивановна 

- воспитатель муниципального бюджетного 
общеобразовательного учреждения «Верещагинский 
образовательный комплекс» структурное подразделение  
детский сад № 2, корпус 1 (по согласованию) 

Кропачева 
Юлия Михайловна 

- старший воспитатель муниципального автономного 
дошкольного образовательного учреждения «Центр 
развития ребенка -детский сад № 13» «Солнечный», 
корпус 7 Соликамского городского округа Пермского 
края(по согласованию) 

Матвеева 
Тамара Евгеньевна 

- старший воспитатель муниципального автономного 
дошкольного образовательного учреждения «Центр 
развития ребенка – детский сад № 7» Чернушинского 
городского округа Пермского края (по согласованию) 

Печорина  
Ирина Евгеньевна 

- заместитель директора муниципального автономного 
общеобразовательного учреждения «Гимназия № 1» 
Соликамского  городского округа Пермского края 
 (по согласованию) 

Семерикова 
Юлия Степановна 

- старший воспитатель муниципального бюджетного 
общеобразовательного учреждения «Гайнская средняя 
общеобразовательная школа» СП Детский сад 
«Камушка» (по согласованию) 

Таланова 
Наталья Владимировна 

- методист муниципального автономного дошкольного 
образовательного учреждения «Детский сад «Лидер»  
г. Перми (по согласованию) 

Токарева  
Светлана Николаевна 

- старший воспитатель муниципального автономного 
дошкольного образовательного учреждения 
«Добрянский детский сад №21» (по согласованию) 

Тычинина 
Ольга Александровна 

- методист муниципального бюджетного дошкольного 
образовательного учреждения «Детский сад № 14»  
«Колокольчик» Чайковского городского округа 
Пермского края (по согласованию) 

Хайруллина 
Ольга Анатольевна 

- воспитатель муниципального бюджетного 
дошкольного образовательного учреждения «Детский 
сад № 19 «Родничок» г. Кудымкара (по согласованию)  

Шустова  
Марина Александровна 

- заместитель заведующего по воспитательной  
и методической работе муниципального автономного 
дошкольного образовательного учреждения «Детский 
сад № 58»  г. Березники (по согласованию) 



УТВЕРЖДЕН 
приказом Министерства образования  
и науки Пермского края 
от                  № 

 
 

План мероприятий 
  

по разработке проекта программы «3D музей в детском саду» с использованием регионального компонента  
и учетом специфики национальных, социокультурных условий образовательных организаций, реализующих 

образовательные программы дошкольного образования, расположенных на территории Пермского края  
 

№ 
 п/п Наименование мероприятия Ответственные исполнители Срок  

исполнения Планируемый результат 

1 2 3 4 5 

1 Нормативно-правовое обеспечение 

1.1. Изучение, разработка, 
коррекция и утверждение 
нормативной базы по 
вопросам деятельности 
рабочей группы 

Министерство образования и 
науки Пермского края  
(далее – МОиН ПК); 

Региональный институт 
непрерывного образования 

федерального государственного 
бюджетного образовательного 

учреждения высшего 
профессионального 

образования «Пермский 
государственный национальный 

исследовательский 
университет»  

(далее – РИНО ПГНИУ), 
дошкольные образовательные 

организации, участники 
рабочей группы (далее – ДОО) 

 

2022 - 2023 г. Обновленная нормативная 
база 

2. Обучающие и координационные мероприятия 

2.1. Установочный семинар  РИНО ПГНИУ, ДОО Сентябрь – Октябрь  
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по разработке проекта 
региональной программы 
«3D музей в детском саду» 

2022 г. План работы  

2.2. Проектный семинар  
по формированию 
представлений о структуре 
региональной программы 
«3D музей в детском саду» 

РИНО ПГНИУ, ДОО Ноябрь - Декабрь  
2022 г. 

 
Проекты по модулям 

региональной программы  
«3D музей в детском саду» 

2.3. Экспертный семинар  
по разработке модулей  
к проекту региональной 
программы «3D музей  
в детском саду» 

РИНО ПГНИУ, ДОО Январь - Февраль  
2023 г. 

 
 

Аналитическая справка   

2.4. Обучающие мероприятия  
по организации и 
проведению семинаров  
по музейной педагогике  
в ДОО 

РИНО ПГНИУ, ДОО Март - Апрель  
2023 г. 

 
 

План семинаров  
 

2.5. Подведение итогов: Crush-
тест по презентации проектов 
модулей региональной 
программы «3D Музей в 
детском саду» 

РИНО ПГНИУ, ДОО Май 2023 г. 

Презентации проектов 
модулей региональной 
программы «3D Музей  

в детском саду» 

3. Мониторинг хода реализации мероприятий 

3.1. Подготовка отчетов по 
результатам деятельности 
рабочей группы 

МОиН ПК, РИНО ПГНИУ, 
ДОО Ежегодно 

Отчеты по результатам 
деятельности рабочей группы 

 

  
 
 
 
 
 
 

 





Приложение 1  

к приказу № 01-05/253 от 02 сентября 2019 года 

 
Список дошкольных образовательных организаций Пермского края, 

имеющих статус «Инновационная площадка федерального государственного  бюджетного научного 

учреждения «Институт изучения детства, семьи и воспитания Российской академии образования» по 

апробации программы STEM- образования детей дошкольного возраста 

 
№

п/п 
Полное наименование ДОО 

Муниципальное 

образование ПК 

1.  

Муниципальное автономное дошкольное образовательное 

учреждение «Лобановский детский сад «Солнечный город» 

Пермский район с. 

Лобаново, 

 

2.  
Муниципальное автономное дошкольное образовательное 

учреждение «Центр развития ребенка «Добрянский детский сад № 15» 

г. Добрянка 

3.  
Муниципальное автономное дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад № 39» 

г. Лысьва 

4.  
Муниципальное автономное дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад № 31 «Гусельки» 

г. Чайковский 

5.  
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад № 55 «Рябинка» 

г. Чусовой 

6.  
Муниципальное автономное дошкольное образовательное 

учреждение «Золотой ключик» 

г. Губаха 

7.  
Муниципальное автономное дошкольное образовательное 

учреждение «Полазненский детский сад № 2» 

Добрянский район  

с. Полазна 

8.  
Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение    
«Центр развития ребёнка-детский сад № 14 «Оляпка»  

г. Соликамск 

9.  
Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение    
«Ныробский детский сад»  

г. Ныроб 

10.  
Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение    
«Детский сад № 88» 

г. Березники 

 

 



  

 

 

 

 

 

В соответствии с приказом Министерства образования и науки 

Пермского края от 20 ноября 2019 года № СЭД-26-01-06-1127 «О краевой 

опорной площадке по апробации программы финансово-экономической 

грамотности детей дошкольного возраста с учетом региональных 

особенностей Пермского края «Открытия Феечки Копеечки», на основании 

Протокола заседания конкурсной комиссии по рассмотрению конкурсных 

заявок и отбору участников краевой опорной площадки по апробации 

программы финансово-экономической грамотности детей дошкольного 

возраста с учетом региональных особенностей Пермского края «Открытия 

Феечки Копеечки» от 23 декабря 2019 г. № 1 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Утвердить прилагаемые: 

1.1. перечень краевых опорных площадок по апробации программы 

финансово-экономической грамотности детей дошкольного возраста с 

учетом региональных особенностей Пермского края «Открытия Феечки 

Копеечки»; 

1.2.  состав рабочей группы краевой опорной площадки по апробации 

программы финансово-экономической грамотности детей дошкольного 

возраста с учетом региональных особенностей Пермского края «Открытия 

Феечки Копеечки»; 

1.3. план-график апробации программы финансово-экономической 

грамотности детей дошкольного возраста с учетом региональных 

особенностей Пермского края «Открытия Феечки Копеечки»  

                    СЭД-26-01-06-1391                                          17.01.2020 
 

17.01.2020 СЭД-26-01-06-1391 

О краевых опорных площадках 
по апробации программы 
финансово-экономической 
грамотности детей 
дошкольного возраста с учетом 
региональных особенностей 
Пермского края «Открытия 
Феечки Копеечки» 



  

 

в муниципальных дошкольных образовательных организациях Пермского 

края, реализующих основную образовательную программу дошкольного 

образования; 

1.4. форму отчета об апробации программы по финансово-

экономической грамотности детей дошкольного возраста с учетом 

региональных особенностей Пермского края «Открытия Феечки Копеечки». 

2. Контроль за исполнением приказа возложить на заместителя 

министра образования и науки Пермского края Звереву Н.Е. 

 

Министр                                Р.А. Кассина 



  

  УТВЕРЖДЕН 
приказом Министерства образования 
и науки Пермского края 
от                            № СЭД-26-01- 

 
 

ПЕРЕЧЕНЬ   
краевых опорных площадок по апробации программы финансово-
экономической грамотности детей дошкольного возраста с учетом 
региональных особенностей Пермского края «Открытия Феечки 

Копеечки» 

№ 
п/п 

Муниципальные 
районы, 

муниципальные и 
городские округа 

Наименование организации 

1 г. Березники  Муниципальное автономное дошкольное 
образовательное учреждение «Детский сад № 89» 

2 Верещагинский 
городской округ 

Муниципальное бюджетное дошкольное 
образовательное учреждение «Детский сад № 89» 

3 Губахинский 
городской округ 

Муниципальное автономное дошкольное 
образовательное учреждение детский сад «Теремок» 

4 Добрянский 
городской округ 

Муниципальное бюджетное дошкольное 
образовательное учреждение «Добрянский детский 
№ 21» 

5 Карагайский 
муниципальный 
район 

Муниципальное бюджетное дошкольное 
образовательное учреждение «Менделеевский 
детский сад» 

6 Городской округ 
«Город Кизел» 

Муниципальное бюджетное дошкольное 
образовательное учреждение детский сад № 9 

7 Кишертский 
муниципальный 
район 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное 
учреждение «Кишертская  средняя 
общеобразовательная школа  имени 
Л.П.Дробышевского» (структурное подразделение 
«Детский сад») 

8 г. Кудымкар Муниципальное бюджетное дошкольное 
образовательное учреждение «Детский сад № 19 
«Родничок»  

9 Лысьвенский 
городской округ 

Муниципальное автономное дошкольное 
образовательное учреждение «Центр развития 
ребёнка - Детский сад № 21» 

10 Нытвенский 
городской округ 

Муниципальное бюджетное дошкольное 
образовательное учреждение детский сад «Березка» 
п. Уральский 

11 Осинский городской 
округ 

Муниципальное бюджетное дошкольное 
образовательное учреждение детский сад «Сказка» 

12 Оханский городской 
округ 

Муниципальное бюджетное дошкольное 
образовательное учреждение «Детский сад города 
Оханска», корпус 6 



  

13 г. Пермь Муниципальное автономное дошкольное 
образовательное учреждение «Детский сад № 90 
«Оляпка»  

14 г. Пермь Муниципальное  автономное  дошкольное  
образовательное учреждение «Центр развития 
ребенка - детский сад № 67» 

15 г. Пермь Муниципальное автономное дошкольное 
образовательное учреждение «Центр развития 
ребенка – детский сад № 161»      

16 г. Пермь Муниципальное автономное дошкольное 
образовательное учреждение «Детский сад  
№ 421 «Гармония» 

17 г. Пермь Муниципальное автономное дошкольное 
образовательное учреждение «Детский сад № 418» 

18 Соликамский 
городской округ 

Муниципальное автономное общеобразовательное 
учреждение «Средняя общеобразовательная школа 
№ 1», г. Соликамска (структурное подразделение 
«Детский сад») 

19 Суксунский 
городской округ 

Муниципальное бюджетное дошкольное 
образовательное учреждение «Суксунский детский 
сад «Улыбка»  

20 Чайковский 
городской округ 

Муниципальное бюджетное дошкольное 
образовательное учреждение детский сад №14 
«Колокольчик»  

21 Чернушинский 
городской округ 

Муниципальное автономное дошкольное 
образовательное учреждение «Центр развития 
ребенка - детский сад №7»  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   
 



  

УТВЕРЖДЕН 
приказом Министерства образования 
и науки Пермского края 
от                            № СЭД-26-01- 

 
 

СОСТАВ 
 рабочей группы краевой опорной площадки по апробации 
программы  финансово-экономической грамотности детей 

дошкольного возраста с учетом региональных особенностей 
Пермского края «Открытия Феечки Копеечки» 

 

 

Любимова 
Людмила Валентиновна 

- доцент педагогического факультета регионального 
института непрерывного образования Пермского 
государственного национального исследовательского 
университета, кандидат педагогических наук, 
руководитель рабочей группы (по согласованию) 

Искакова  
Наталья Сергеевна 

- консультант отдела дошкольного образования 
управления общего образования Министерства 
образования и науки Пермского края 

Скачкова  
Надежда Валерьевна 

-  заместитель директора МАОУ ДПО «Центр 
развития системы образования» 

 г. Перми  

(по согласованию) 
Гулина  
Ирина Евгеньевна 

- заведующий муниципального автономного 
дошкольного образовательного учреждения 
«Детский сад № 89» г. Березники 

Ситникова  
Екатерина Павловна 

 - старший воспитатель муниципального бюджетного 
дошкольного образовательного учреждения 
«Детский сад № 89» 

г. Верещагино 
Орлова  
Ирина Евгеньевна 

- старший воспитатель муниципального автономного 
дошкольного образовательного учреждения детский 
сад «Теремок» 

г. Губаха 
Шевченко  
Лариса Борисовна 

- методист муниципального бюджетного 
дошкольного образовательного учреждения 
«Добрянский детский № 21» 

Корякина  
Наталья Леонидовна 

- старший воспитатель муниципального бюджетного 
дошкольного образовательного учреждения 
«Менделеевский детский сад» Карагайского района 

Сущик  
Светлана Николаевна 

- старший воспитатель муниципального бюджетного 
дошкольного образовательного детский сад № 9  
г. Кизела 

Новоселова  
Светлана Юрьевна 

- заместитель директора муниципального 
бюджетного общеобразовательного учреждения 
«Кишертская средняя общеобразовательная школа 
имени Л.П. Дробышевского» (структурное 
подразделение «Детский сад») 

Хорошева  
Валентина Ивановна 

- методист муниципального бюджетного 
дошкольного образовательного учреждения 
«Детский сад № 19 «Родничок», г. Кудымкара 



  

Жукова  
Татьяна Николаевна 

 

- заместитель директора по воспитательной  
и методической работе муниципального автономного 
дошкольного образовательного учреждения  «Центр 
развития ребёнка - Детский сад № 21», 
муниципального образования «Лысьвенский 
городской округ» 

Поносова  
Мария Георгиевна 

- заместитель заведующего по воспитательной    
и методической работе муниципального бюджетного 
дошкольного образовательного учреждения детский 
сад «Березка» п. Уральский 

Устинова 
 Ольга Владиславовна 

- старший воспитатель муниципального бюджетного 
дошкольного образовательного учреждения детский 
сад «Сказка» г. Оса 

Зеленина  
Ирина Леонидовна 

- старший воспитатель муниципального бюджетного 
дошкольного образовательного учреждения 
«Детский сад города Оханска», корпус 6 

Останина  
Светлана Анатольевна 

- заместитель заведующего по воспитательной  
и  методической работе муниципального 
автономного дошкольного образовательного 
учреждения «Детский сад № 90 «Оляпка» г. Перми 

Чабан  
Светлана Анатольевна 

- заместитель заведующего по воспитательной  
и методической работе муниципального автономного 
дошкольного образовательного учреждения «Центр 
развития ребенка - детский сад № 67» г. Перми 

Хабарова  
Ольга Петровна 

- методист муниципального автономного 
дошкольного образовательного учреждения «Центр 
развития ребенка – детский сад № 161»  г. Перми      

Вихарева  
Марина Борисовна 

- методист муниципального автономного 
дошкольного образовательного учреждения 
«Детский сад № 421 «Гармония» г. Перми 

Истомина  
Екатерина Александровна 

- методист муниципального автономного 
дошкольного образовательного учреждения 
«Детский сад № 418» г. Перми 

Церковная 
Ирина Анатольевна 

- заместитель директора муниципального 
автономного общеобразовательного учреждения 
«Средняя общеобразовательная школа № 1»  
г. Соликамска (структурное подразделение «Детский 
сад») 

Семянникова  
Анна Михайловна 

- старший методист муниципального бюджетного 
дошкольного образовательного учреждения 
«Суксунский детский сад Улыбка»  

Злыгостева  
Лариса Алексеевна 

- старший воспитатель муниципального бюджетного 
дошкольного образовательного учреждения детский 
сад №14 «Колокольчик», г. Чайковский  

Мисюрёва  
Наталья Алексеевна 

- методист муниципального автономного 
дошкольного образовательного учреждения «Центр 
развития ребенка - детский сад №7», г. Чернушка   

 



  

  

 

 

 

 

УТВЕРЖДЕН 
приказом Министерства образования 
и науки Пермского края 
от                            № СЭД-26-01- 

 
 

ПЛАН - ГРАФИК 
апробации программы финансово-экономической грамотности детей 

дошкольного возраста с учетом региональных особенностей Пермского 
края «Открытия Феечки Копеечки» в муниципальных дошкольных 

образовательных организациях Пермского края, реализующих 
основную образовательную программу дошкольного образования 

 

№ 

п/п 
Наименование мероприятий Срок Ответственные 

Организационно-методические мероприятия 

1. Апробация программы по финансово-
экономической грамотности детей 
дошкольного возраста «Открытия 
Феечки  Копеечки» в муниципальных 
дошкольных образовательных 
организациях Пермского края, 
реализующих основную 
образовательную программу 
дошкольного образования 

Январь 2020 г. -
Декабрь 2023 г. 

Руководители 

ДОО 

2. Методическое и дидактическое 
сопровождение апробации  
программы финансово-
экономической грамотности детей 
дошкольного возраста «Открытия 
Феечки Копеечки» 

Постоянно Любимова Л.В., 
руководители 
ДОО 

 

3. Обобщение и трансляция 
педагогического опыта по апробации 
программы финансово-
экономической грамотности детей 
дошкольного возраста «Открытия 
Феечки Копеечки» 

Постоянно Любимова Л.В., 
руководители 
ДОО 

 

4. Консультирование участников 
апробации финансово-
экономической грамотности детей 
дошкольного возраста  программы 
«Открытия Феечки Копеечки» 

Постоянно Любимова Л.В. 
Искакова Н.С. 

5. Семинары-практикумы на базе 
Педагогического факультета РИНО 
ПГНИУ и муниципальных 
дошкольных образовательных 
организаций Пермского края 

Каждый 3 
четверг месяца 

2020-2023 г. 

Министерство 
образования и 
науки Пермского 
края, 
руководители 



  

6. Мониторинг результативности 
апробации программы финансово-
экономической грамотности детей 
дошкольного возраста «Открытия 
Феечки Копеечки» 

1 раз в год по 
окончанию 
учебного года 
2020-2023 г. 

Ответственные за 
апробацию 
Программы 

7. Подведение итогов апробации 
программы финансово-
экономической грамотности детей 
дошкольного возраста «Открытия 
Феечки Копеечки» 

май 2023 г. Любимова Л.В. 
Искакова Н.С., 
руководители 
ДОО 

8. Размещение информации о ходе 
апробации программы финансово-
экономической грамотности детей 
дошкольного возраста «Открытия 
Феечки Копеечки» на сайте 
Министерства образования и науки 
Пермского края и образовательных 
организаций 

В течение года Искакова Н.С. 
Ответственные за 
апробацию 
Программы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

  УТВЕРЖДЕН 
приказом Министерства образования 
и науки Пермского края 
от                            № СЭД-26-01- 

 

ФОРМА 

 
ОТЧЕТ  

об апробации программы финансово-экономической грамотности детей 
дошкольного возраста с учетом региональных особенностей  

Пермского края «Открытия Феечки Копеечки» 
 

 
 

№ 
п/п 

 
 

Наименование 
образовательной 

организации 

 
 

Этап 

Продукт или 
документ, 

отражающий 
реализованное 

действие 

1 2 3 4 

    

    

 
 
Руководитель 

образовательной организации   _____________      /____________________/ 
                                                                                     подпись                                        расшифровка 



  

 

 

 

 

АНО ДПО “ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ ЦЕНТР  

ДЛЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ СФЕРЫ 

КАМЕННЫЙ ГОРОД” 

614015, г. Пермь, ул. Сибирская, д.35, литер Д 

тел./факс: +7(342) 207-73-97 

e-mail: eduregion@gmail.com ,www.eduregion.ru 

Лицензия 59ЛО1№0003895 от 09.11.2017 г., 

ОГРН 1135900001500 , ИНН 5902990281 

 

  

 

 

 

 
 

 

 

Уважаемые руководители! 

 

Направляем информацию о проведении 10 декабря 2020 года региональной 

онлайн-конференции «Педагогическое проектирование в теории и на практике 

(опыт деятельности краевых апробационных площадок ФГОС ООО Пермского 

края)». 

Конференцию проводит АНО ДПО «ОЦ Каменный город» совместно  

с ГАУ ДПО «Институт развития образования Пермского края». 

Участниками конференции могут стать педагоги, руководители 

образовательных организаций, специалисты муниципальных методических 

служб, управлений образованием. 

Обязательным является участие в конференции краевых апробационных 

площадок ФГОС ООО.   

Конференция проводится на платформе ZOOM. 

Время проведения конференции: с 14.00.до 18.00. Программа конференции 

прилагается (Приложение 1). Участие в конференции бесплатное. 

Предварительная регистрация участников проводится в электронной форме 

в срок до 8 декабря 2020 года. Адрес регистрации: https://tsdo-kamennyy-

gorod.timepad.ru/event/1491237/  

Всем зарегистрировавшимся на адрес электронной почты, указанный при 

регистрации будут высланы ссылки на мероприятия конференции 09 декабря 

2020г. 

По всем вопросам организации мероприятия просим обращаться к 

Никитиной Марине Владимировне, руководителю отдела разработки продукта и 

 

 

 

Руководителям органов управления 
образованием городских округов, 
муниципальных районов и округов 
Пермского края  
 
Руководителям общеобразовательных 
организаций Пермского края 
 

  

 

file:///C:/Users/Sever7777/Dropbox/Офис-менеджер/Старкова%20Ирина/ПИСЬМА/www.eduregion.ru
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методики АНО ДПО «Образовательный центр для муниципальной сферы 

Каменный город» (89124807182, marina.kamgorod@gmail.com), Таизовой Ольге 

Сергеевне, с.н.с. отдела развития образовательных систем ГАУ ДПО «Институт 

развития образования Пермского края» (89129840050,  olserta@yandex.ru) 

Просим довести данную информацию до сведения руководителей 

общеобразовательных организаций, других заинтересованных лиц. 

 

 

 Директор  Р. А. Брехач 

mailto:marina.kamgorod@gmail.com
mailto:olserta@yandex.ru
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Приложение 1. 
ПРОГРАММА 

региональной конференции 

«Педагогическое проектирование в теории и на практике (опыт деятельности краевых 

апробационных площадок ФГОС ООО Пермского края)» 

10 декабря 2020 года 

 

14.00.-15.20. – ПЛЕНУМ 

На пленуме планируется подвести итоги реализации регионального проекта создания сети 

краевых апробационных площадок ФГОС ООО, осмыслить опыт разработки и реализации 

инновационных образовательных практик, рассмотреть педагогическое проектирование как 

ресурс профессионального развития педагогов и механизм обновления образовательного 

процесса, обозначить перспективы модернизации инновационно- методической сети 

образовательных организаций в регионе.     

 

1. Приветствие министерства образования и науки Пермского края. 

Павлова Елена Ивановна, начальник отдела общего образования МОиН Пермского края  

 

2. Сообщение «Инновационно- методическая сеть краевых апробационных площадок ФГОС 

ООО: осмысление опыта реализации проекта и перспективы деятельности»  

Таизова Ольга Сергеевна, с.н.с. отдела РОС ГАУ ДПО «Институт развития 

образования Пермского края», координатор деятельности краевых АП ФГОС ООО). 

 

3. Сообщение «Педагогическое проектирование как средство профессионального развития в 

ситуации неопределенности»  

 Краснов Сергей Иванович, с.н.с. НОЦ ДПО «Институт стратегии развития 

образования РАО», г. Москва, к.п.н. 

 

4. Сообщение «Soft и self skills как результаты образования и предмет проектирования» 

 Тюмина Марина Владимировна, заместитель Председателя Правления МТА по 

оргвопросам, руководитель Пермского регионального отделения МТА, Федеральный 

эксперт МТА в области индивидуализации и тьюторства, тьютор.,  

 

5. Сообщение «Региональная инновационно- методическая сеть проектирования и реализации 

образовательных проектов soft  и self skills (2021-2023 гг.). Как попасть в проект?» 

Таизова Ольга Сергеевна, с.н.с. отдела РОСГАУ ДПО «Институт развития образования 

Пермского края», координатор деятельности краевых АП ФГОС ООО) 

 

15.30. – 16.15. – представление опыта реализации проектов школ- победителей конкурса 

исследовательских проектов Пермского края 2020 года (5 проектов - 5 площадок). 

На каждой из площадок будет представлен педагогический проект, обеспечивающий 

достижение новых метапредметных, предметных или личностных результатов. Каждый 

проект уникален. Это авторская педагогическая история появления и развития замысла и его 

реализации в сложных, постоянно изменяющихся условиях 2020 года. 

 Обр. организация, 

модератор 

площадки 

Название проекта Содержание проекта 

1 МБОУ «СОШ 

№16» с УИОП 

Лысьвенский ГО 

Модератор: 

Таизова Ольга 

Проект 

«Городские 

тексты» 

Умения «читать» город, как текст, 

интерпретировать свои впечатления и отражать их 

в новом тексте помогут подростку успешно 

взаимодействовать с окружающим пространством 

и социумом. На формирование умений 
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Сергеевна интерпретации текстов, нетрадиционных для 

системы российского образования, у обучающихся 

7-11 классов направлен данный проект.  

2 МАОУ «Город 

дорог» г. Перми 

 

Модератор:  

Клинова Мария 

Николаевна 

Проект 

«Форсайт-

марафон» как 

практика 

сетевого 

взаимодействия 

общеобразовател

ьной организации 

с социальными 

партнерами, 

обеспечивающие 

достижение 

метапредметных 

умений/softskills» 

Содержание проекта -  разработка и 

освоение программы уличных практик, 

направленных на формирование у обучающихся 

умения моделировать на примере логистики 

транспортных потоков города Перми. Проект был 

реализован с привлечением социальных партнеров, 

в числе которых управления ГИБДД ГУ МВД 

России по Пермскому краю, Пермской дирекции 

дорожного движения и др.  

3 МАОУ «СОШ 

«Мастерград» г. 

Перми 

 

Модератор: 

Тюмина Марина 

Владимировна 

Проект 

«EDUTERRA или 

учебные 

проекты» 

Проект разработан для решения проблемы 

развития школьного пространства как 

пространства индивидуализации, в котором 

учащиеся получают возможность проявить 

проектную активность. Важной составляющей 

проекта является организация педагогического 

(тьюторского) сопровождения активности 

школьников.   

4 МБОУ «СОШ № 

2 с УИОП» 

Лысьвенский ГО 

 

Модератор: 

Лашова 

Валентина 

Афанасьевна 

Проект 

«Challenge 

историй» 

В рамках проекта школьники 7-11 классов.  

осваивали основы сторителлинга, учились 

создавать яркую, эмоциональную, интересную 

историю, ориентированную на слушателей. 

5 МБОУ 

«Карагайская 

СОШ № 2» 

Карагайский МР 

 

Модератор: 

Обшаров 

Константин 

Иванович 

Проект 

«#КарагайNEW» 

Проект направлен на создание условий для 

развития у обучающихся умений генерации 

текстов современных жанров (статьи, видеоблога, 

поста, пресс-релиза и других). К реализации 

проекта были привлечены профессионалы – 

создатели web-текстов.  

 

16.15. -17.30. - малые пленумы по направлениям (научно-методическим проектам 

сопровождения краевых апробационных площадок) 

Малые пленумы – это место индивидуальной и групповой рефлексии участников научно-

методических проектов краевых апробационных площадок. 

На пленумах предлагается осмыслить и, может быть, оценить изменения, произошедшие со 

школой и отдельными участниками школьной административно-педагогической команды за 

прошедшие 8 лет работы, поразмышлять над тем, как и почему это случилось, попробовать 

обозначить возможные перспективы деятельности.  

 Направление Руководитель проекта/пленума 
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1 Тюторское сопровождение практик 

индивидуализации обучающихся в основной 

школе 

Тюмина Марина Владимировна, 

заместитель Председателя Правления МТА 

по оргвопросам, руководитель Пермского 

регионального отделения МТА, 

Федеральный эксперт МТА в области 

индивидуализации и тьюторства, тьютор. 

2 Коммуникативно-деятельностные пробы в 

основной школе 

Обшаров Константин Иванович, препод. 

кафедры образовательных технологий 

РИНО ПГНИУ, руководитель психолог. 

службы МАОУ «СОШ «Мастерград» ...  

3 Моделирование как метапредметное умение Климова Наталья Андреевна, заместитель 

директора МАОУ «СОШ «Город Дорог» г. 

Перми 

4 Логические познавательные универсальные 

учебные действия   

Клинова Мария Николаевна, н.с. отдела 

научно-методического сопровождения 

общего образования ГАУ ДПО ИРО ПК 

5 Смысловое чтение, русский язык Таизова Ольга Сергеевна, с.н.с. отдела РОС 

ГАУ ДПО «Институт развития образования 

Пермского края» 

 

17.30.-18.00. – тайные встречи по направлениям (научно-методическим проектам 

сопровождения краевых апробационных площадок) 
 

Тайные встречи предназначены ТОЛЬКО для команд- участников научно-методических 

проектов сопровождения краевых апробационных площадок. 

1 Тюторское сопровождение практик индивидуализации обучающихся в основной школе 

2 Коммуникативно-деятельностные пробы в основной школе 

3 Моделирование как метапредметное умение 

4 Логические познавательные универсальные учебные действия   

5 Смысловое чтение 
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Управление образования  

администрации города Березники 
Пермского края 

Муниципальное автономное учреждение  

 «ЦЕНТР СОПРОВОЖДЕНИЯ, ОБЕСПЕЧЕНИЯ И 

РАЗВИТИЯ ОБРАЗОВАНИЯ»  
 

ул. Ломоносова, 60 

г.Березники, Пермский  край, 618419 

Тел./факс  (3424) 23 46 78 

E-mail:suhanova_e@berezniki.perm.ru 

ОКПО 36431738, БИК 045766000 

ИНН/КПП 5911039876/591101001 

  07.12.2020 №   

На №  от   

.  

                                  

Руководителям образовательных  
организаций 
 

 

Об организации участия в 
региональной конференции 
«Педагогическое 
проектирование в теории и на 
практике (опыт деятельности 
краевых апробационных 
площадок ФГОС ООО 
Пермского края)» 
 
 

 

 

Уважаемые руководители! 

Направляем информацию о проведении 10 декабря 2020 года 

региональной конференции.  

Конференцию проводит АНО ДПО «ОЦ Каменный город» совместно  

с ГАУ ДПО «Институт развития образования Пермского края». 

Участниками конференции могут стать педагоги, руководители 

образовательных организаций. 

Обязательным является участие в конференции краевых 

апробационных площадок ФГОС ООО!!!   

Конференция проводится на платформе ZOOM. 

Время проведения конференции: с 14.00.до 18.00. Программа конференции 

прилагается. Участие в конференции бесплатное. 

Предварительная регистрация участников проводится в электронной форме 

в срок до 8 декабря 2020 года. Адрес регистрации: https://tsdo-kamennyy-

gorod.timepad.ru/event/1491237/  

Всем зарегистрировавшимся на адрес электронной почты, указанный при 

регистрации будут высланы ссылки на мероприятия конференции 09 декабря 

2020г. 
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По всем вопросам организации мероприятия просим обращаться к 

Никитиной Марине Владимировне, руководителю отдела разработки продукта и 

методики АНО ДПО «Образовательный центр для муниципальной сферы 

Каменный город» (89124807182, marina.kamgorod@gmail.com), Таизовой Ольге 

Сергеевне, с.н.с. отдела развития образовательных систем ГАУ ДПО «Институт 

развития образования Пермского края» (89129840050,  olserta@yandex.ru) 

Об участии необходимо сообщить методисту МАУ ЦСОиРО на 

электронную почту voroninae.a@yandex.ru или voronina_e@berezniki.perm.ru 

ответным письмом или по телефону 23-61-13 в срок до 08.12.2020 

 

 

Директор                       Е.В.Суханова 
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ПРОГРАММА 

региональной конференции 

«Педагогическое проектирование в теории и на практике (опыт деятельности краевых 

апробационных площадок ФГОС ООО Пермского края)» 

10 декабря 2020 года 

 

14.00.-15.20. – ПЛЕНУМ 

На пленуме планируется подвести итоги реализации регионального проекта 

создания сети краевых апробационных площадок ФГОС ООО, осмыслить опыт 

разработки и реализации инновационных образовательных практик, рассмотреть 

педагогическое проектирование как ресурс профессионального развития педагогов и 

механизм обновления образовательного процесса, обозначить перспективы модернизации 

инновационно- методической сети образовательных организаций в регионе.     

1. Приветствие министерства образования и науки Пермского края. 

Павлова Елена Ивановна, начальник отдела общего образования МОиН Пермского 

края  

2. Сообщение «Инновационно- методическая сеть краевых апробационных площадок ФГОС 

ООО: осмысление опыта реализации проекта и перспективы деятельности»  

Таизова Ольга Сергеевна, с.н.с. отдела РОС ГАУ ДПО «Институт развития 

образования Пермского края», координатор деятельности краевых АП ФГОС ООО). 

3. Сообщение «Педагогическое проектирование как средство профессионального развития в 

ситуации неопределенности»  

 Краснов Сергей Иванович, с.н.с. НОЦ ДПО «Институт стратегии развития 

образования РАО», г. Москва, к.п.н. 

4. Сообщение «Soft и self skills как результаты образования и предмет проектирования» 

 Тюмина Марина Владимировна, заместитель Председателя Правления МТА 

по оргвопросам, руководитель Пермского регионального отделения МТА, 

Федеральный эксперт МТА в области индивидуализации и тьюторства, тьютор.,  

5. Сообщение «Региональная инновационно- методическая сеть проектирования и 

реализации образовательных проектов soft  и self skills (2021-2023 гг.). Как попасть в 

проект?» 

Таизова Ольга Сергеевна, с.н.с. отдела РОСГАУ ДПО «Институт развития 

образования Пермского края», координатор деятельности краевых АП ФГОС ООО) 

 

15.30. – 16.15. – представление опыта реализации проектов школ- победителей 

конкурса исследовательских проектов Пермского края 2020 года (5 проектов - 5 

площадок). 

На каждой из  площадок будет представлен педагогический проект, 

обеспечивающий достижение новых метапредметных, предметных или личностных 

результатов. Каждый проект уникален. Это авторская педагогическая история появления  

и развития замысла и его реализации в сложных, постоянно изменяющихся условиях 2020 

года. 
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 Обр.организация

,модератор 

площадки 

Название 

проекта 

Содержание проекта 

1 МБОУ «СОШ 

№16» с УИОП 

Лысьвенский ГО 

Модератор: 

Таизова Ольга 

Сергеевна 

Проект 

«Городские 

тексты» 

Умения «читать» город, как текст, 

интерпретировать свои впечатления и отражать их 

в новом тексте помогут подростку успешно 

взаимодействовать с окружающим пространством 

и социумом. На формирование умений 

интерпретации текстов, нетрадиционных для 

системы российского образования, у обучающихся 

7-11 классов направлен данный проект.  

2 МАОУ «Город 

дорог» г. Перми 

 

Модератор:  

Клинова Мария 

Николаевна 

Проект 

«Форсайт-

марафон» как 

практика 

сетевого 

взаимодействия  

общеобразовате

льной 

организации с 

социальными 

партнерами, 

обеспечивающи

е достижение 

метапредметны

х 

умений/softskills

» 

Содержание проекта -  разработка и освоение 

программы уличных практик, направленных на 

формирование у обучающихся умения 

моделировать на примере логистики 

транспортных потоков города Перми. Проект был 

реализован с привлечением социальных 

партнеров, в числе которых управления ГИБДД 

ГУ МВД России по Пермскому краю, Пермской 

дирекции дорожного движения и др.  

3 МАОУ «СОШ 

«Мастерград» г. 

Перми 

Модератор: 

Тюмина Марина 

Владимировна 

Проект 

«EDUTERRA 

или учебные 

проекты» 

Проект разработан для решения проблемы 

развития школьного пространства как 

пространства индивидуализации, в котором 

учащиеся получают возможность проявить 

проектную активность. Важной составляющей 

проекта является организация педагогического 

(тьюторского) сопровождения активности 

школьников.   

4 МБОУ «СОШ № 

2 с УИОП» 

Лысьвенский ГО 

 

Модератор: 

Лашова 

Валентина 

Афанасьевна 

Проект 

«Challenge 

историй» 

В рамках проекта школьники 7-11 классов.  

осваивали основы сторителлинга, учились 

создавать яркую, эмоциональную, интересную 

историю, ориентированную на слушателей. 

5 МБОУ 

«Карагайская 

СОШ № 2» 

Карагайский МР 

Проект 

«#КарагайNEW

S» 

Проект направлен на создание условий для 

развития у обучающихся умений генерации текстов 

современных жанров (статьи, видеоблога, поста, 

пресс-релиза и других). К реализации проекта были 

привлечены профессионалы – создатели web-
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Модератор: 

Обшаров 

Константин 

Иванович 

текстов.  

 

16.15. -17.30. - малые пленумы по направлениям (научно-методическим 

проектам сопровождения краевых апробационных площадок) 

Малые пленумы – это место индивидуальной и групповой рефлексии участников 

научно-методических проектов краевых апробационных площадок. 

На пленумах предлагается осмыслить и, может быть, оценить изменения, 

произошедшие со школой и отдельными участниками школьной административно-

педагогической команды за прошедшие 8 лет работы, поразмышлять над тем как и почему 

это случилось, попробовать обозначить возможные перспективы деятельности.  

 Направление Руководитель проекта/пленума 

1 Тюторское сопровождение практик 

индивидуализации обучающихся в 

основной школе 

Тюмина Марина Владимировна, 

заместитель Председателя Правления 

МТА по оргвопросам, руководитель 

Пермского регионального отделения 

МТА, Федеральный эксперт МТА в 

области индивидуализации и тьюторства, 

тьютор. 

2 Коммуникативно-деятельностные 

пробы в основной школе 

Обшаров Константин Иванович, 

препод. кафедры образовательных 

технологий РИНО ПГНИУ, руководитель 

психолог. службы МАОУ «СОШ 

«Мастерград» ...  

3 Моделирование как метапредметное 

умение 

Климова Наталья Андреевна, 

заместитель директора МАОУ «СОШ 

«Город Дорог» г. Перми 

4 Логические познавательные 

универсальные учебные действия   

Клинова Мария Николаевна, н.с. 

отдела научно-методического 

сопровождения общего образования ГАУ 

ДПО ИРО ПК 

5 Смысловое чтение, русский язык Таизова Ольга Сергеевна, с.н.с. 

отдела РОС ГАУ ДПО «Институт 

развития образования Пермского края» 

 

17.30.-18.00. – тайные встречи по направлениям (научно-методическим 

проектам сопровождения краевых апробационных площадок) 

 

Тайные встречи предназначены ТОЛЬКО для команд- участников научно-

методических проектов сопровождения краевых апробационных площадок. 

1 Тьюторское сопровождение практик индивидуализации обучающихся в основной школе 
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2 Коммуникативно-деятельностные пробы в основной школе 

3 Моделирование как метапредметное умение 

4 Логические познавательные универсальные учебные действия   

5 Смысловое чтение 

 

 

 

 

 



  

 

 
 

Уважаемые коллеги! 

 

28 февраля 2020 года управлением образования администрации 

Кунгурского городского округа при поддержке Министерства образования и 

науки Пермского края и ГАУ ДПО «Институт развития образования Пермского 

края» проводится IV Краевой форум классных руководителей образовательных 

организаций «Поколение цифры: новые практики воспитания» (далее-Форум). 

К участию в Форуме приглашаются: методисты и специалисты управлений 

образованием, курирующие воспитательную деятельность в муниципальных 

районах, заместители директоров образовательных организаций  

по воспитательной работе, классные руководители и педагоги-организаторы 

профессиональных и общеобразовательных организаций Пермского края, 

студенты-старшекурсники педагогических специальностей по предварительным 

заявкам без ограничения квоты. 

Место проведения: МАОУ «Лицей № 1», г. Кунгур, ул. Октябрьская, д.28. 

Для участников Фестиваля организован трансфер Пермь - Кунгур - Пермь 

(28 февраля 2020 г., в 07.30 от КДЦ, ул. Куйбышева 14). 

Для участия в мероприятии необходимо до 23 февраля 2020 года 

зарегистрироваться по ссылке:  

https://forms.yandex.ru/u/5e2531b2e8faec0a0a46c702/ 

Просим информацию довести до заинтересованных лиц. 

 
Приложение: на 4 л. в 1 экз. 

Заместитель министра                                                                              Н.Е. Зверева 
 
С.А. Гайсинович 
(342) 217 79 56 

  

Руководителям органов управления 
образованием муниципальных районов, 
муниципальных и городских округов 
 
Руководителям подведомственных 
учреждений (по списку) 
 

27.01.2020 СЭД-26-01-36-79 

О проведении IV Краевого 
форума классных руководителей 
образовательных организаций 
"Поколение цифры: новые 
практики воспитания" 

https://forms.yandex.ru/u/5e2531b2e8faec0a0a46c702/
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Приложение 
к письму Министерства 
образования и науки  
Пермского края 
от                     №               

 

 

Положение 

о IV Краевом форуме классных руководителей образовательных 

организаций «Поколение цифры: новые практики воспитания»  

 
Если вы думаете на год вперед - сейте зерна. 
Если вы думаете на 10 лет вперед-сажайте деревья. 
Если вы думаете на 100 лет вперед – воспитайте человека. 

Восточная мудрость 

 

1. Общие положения 
Форум классных руководителей – дискуссионно-образовательная площадка 

взаимодействия и сотрудничества специалистов в области воспитания по обмену 

опытом в вопросах реализации программ воспитания и социализации 

обучающихся. 

Настоящее Положение определяет цели и задачи IV Краевого форума 

классных руководителей образовательных организаций «Поколение цифры: 

новые практики воспитания» (далее - Форум), порядок его организации, 

проведение и подведения итогов. 

Организаторы Форума:  

- Министерство образования и науки Пермского края; 

- ГАУ ДПО «Институт развития образования Пермского  края»; 

-Управление образования администрации города Кунгура. 

 

2. Цель и задачи 

Цель: повышение профессиональной компетентности специалистов  

в области воспитания в вопросах проектирования и реализации эффективных, 

современных воспитательных практик в процессе взаимодействия и 

сотрудничества. 

Задачи: 

1. Обеспечить единой платформой для обмена опытом педагогов Пермского 

края в вопросах воспитания современного поколения обучающихся; 

2. Обобщить и представить эффективные, современные механизмы 

реализации воспитания XXI в. на сетевом ресурсе http://www.educomm.iro.perm.ru;   

3. Организовать педагогические мастерские по отработке приемов реализации 

воспитательных практик деятельностного типа; 

4. Развивать неформальное профессиональное взаимодействие и 

результативное сотрудничество в педагогической среде. 

 

 

http://www.educomm.iro.perm.ru/
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3. Сроки и место проведения 

28 февраля 2020 года, адрес: МАОУ лицей № 1, г. Кунгур, ул. Октябрьская, д.28 

 

4. Участники Форума 

Методисты и специалисты управлений образованием, курирующие 

воспитательную деятельность в муниципальных районах,  

заместители директоров образовательных организаций по воспитательной 

работе,  

классные руководители,  

тьюторы, и педагоги-организаторы профессиональных и 

общеобразовательных организаций Пермского края по предварительным заявкам 

без ограничения квоты. 

 

5. Форма участия 

Педагогические работники могут принять участие:  

1. Без выступления как участники в программе Форума по заявке.  

2. Выступление на секции до 7 минут по заявке с представлением опыта; 

3. Представление опыта в форме стендового доклада/постер-сессии 

выполняется в бумажном варианте, размер не более 1м*1м, размещается на 

стенде перед началом работы Форума; 

4. Обобщение и представление опыта в форме буклета «Поколение 

цифры: новые практики воспитания» (возможно заочное участие).  

Требования к буклету: должен быть выполнен с использованием 

программы Microsoft Office Publisher. Буклет должен представлять собой 

сложенный втрое лист бумаги формата А-4, выполненный в цветном варианте. 

Содержание буклета должно содержать краткое описание системы 

самоуправления классного коллектива школьников. Обязательным является 

использование текста (название, цель, задачи, краткое содержание, полученные 

результаты и эффекты, адресат: ФИО полностью, должность, название 

образовательной организации) и изображений в форме графической модели. 

Использование фотографий, графиков, рисунков, таблиц и т.п. не должно 

превышать  30% от общей информации. Буклеты предоставляются в  печатном и 

электронном видах. Буклеты направить на электронный адрес: 

kulicnew_1@mail.ru с пометкой «Буклет_Форум. Иванова И.И.». 

 

6. Программа Форума 

9.00 – 10.00 – Регистрация участников, выставка-продажа методической 

литературы, постер-сессия образовательных продуктов участников Форума. 

10.00 – 10.20 – Приветственное слово заместителя главы города по развитию 

социальной сферы Трясциной Ю.В. 

10.20 – 11.15 – Спикер-сессия: Вызовы времени - новые возможности развития 

современного образования. Дремина И.А., н. с. ОВиС ГАУ ДПО «ИРО ПК». 

Мастер-класс «Удивить нельзя заставить: выбрать нужное» Прокофьев А.В. 

Казанцева Е.И., педагоги дополнительного образования МАУ ДО «Ритм» г. 

Пермь. 

mailto:kulicnew_1@mail.ru
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11.30 – 12.45 - Работа дискуссионных и образовательных площадок: 

Площадка 1. 

«Активные коммуникации командной игры», руководитель Прокофьев А.В., 

педагог дополнительного образования МАУ ДО «Ритм» г. Пермь, победитель 

Всероссийского конкурса «Сердце отдаю детям 2013»; Шавырина В.А., учитель 

английского языка, руководитель первичного отделения РДШ МАОУ «Средняя 

общеобразовательная школа №21» г. Кунгура. 

Площадка 2. 

«В фокусе внимания одаренность и уникальность школьника», руководители 

Никитасенко С.Н., заместитель директора по УВР МАОУ «Гимназия № 6»  

г. Перми;  Сарапульцева Л.М., учитель русского языка и литературы, заместитель 

директора по воспитательной работе МАОУ лицей № 1, г. Кунгура. 

Площадка 3. 

«Захватывающие и яркие практики: удивляем и удивляемся», руководитель: 

Шурмина И.Ю., ст. н. сотрудник. ОВиС ИРО ПК; Айзатуллина Е.В., учитель 

русского языка и литературы, заместитель директора по воспитательной работе 

МАОУ «Средняя общеобразовательная школа №21» г. Кунгура. 

Площадка 4. 

«Амбициозные цели и быстрые результаты образовательного проекта», 
руководитель: Дремина И.А., ст. н. сотрудник. ОВиС ИРО ПК; Алексеева Л.А., 

заместитель директора по воспитательной работе МАОУ «СОШ №10» г. Кунгура. 

 

Площадка 5. 

«Цифровая среда - ресурс современного воспитания», руководитель Клинова 

М.Н., ст. н. сотрудник отдела сопровождения ФГОС ИРО ПК; Агафонова Н.В., 

учитель русского языка и литературы МАОУ «Средняя общеобразовательная 

школа № 78» г. Перми, победитель Всероссийского конкурса «Воспитать 

человека 2019». 

 

12.45- 13.45 – Обед  

14.00-15.30 – Методический марафон «Активные методы воспитания в копилке 

классного руководителя» (по подгруппам с переходом на образовательные 

площадки): 

1. Создаем образовательные форсайты. Дремина И.А., н. сотрудник ОВиС 

ГАУ ДПО «ИРО ПК»; 

2. Школьный мир изобретательства. Владыкина О.В., Шехирева М.С., 

заместители директора МАОУ «Средняя общеобразовательная школа № 101»  

г. Перми; 

3. Командные игры взаимодействия. Прокофьев А.В., педагог 

дополнительного образования МАУ ДО «Ритм» г. Пермь, победитель 

Всероссийского конкурса «Сердце отдаю детям 2013»; 

4. Учимся удивлять и удивляться. МАУ ДО «Рифей». Ягубков Н.А.. 

заместитель директора по УМР МАУ ДО «ЦЮЦ «Рифей» г. Перми; 

5. Использование сервисов Google в воспитательной практике. Клинова М.Н., 

ст. н. сотрудник отдела сопровождения ФГОС ИРО ПК. 
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15.45 – Рефлексивная сессия. Подведение итогов. 

 

6. Подведение итогов  

1. Все участники краевого Форума получают сертификат участника согласно 

регистрационному листу и заявке. 

2. Педагоги, представившие свой опыт в форме докладов, мастер-классов, 

стендовых докладов, буклетов получают сертификат ИРО ПК обобщения опыта. 

 

Для участия в  мероприятии необходимо до 24 февраля 2020 года 

зарегистрироваться по ссылке: 

https://forms.yandex.ru/u/5e2531b2e8faec0a0a46c702/.  

 

7. Организационный комитет 

Дрёмина И.А., ст. научный сотрудник отдела воспитания и социализации ГАУ 

ДПО ИРО ПК; 

Полюхович Ю.С., начальник Управления образования администрации города 

Кунгура; 

Буданова И.И., директор МАОУ лицей №1 города Кунгура. 

Контактные телефоны: 

8(271)36308, Ефимова Наталия Владимировна, консультант по воспитательной 

работе Управления образования администрации города Кунгура (регистрация); 

8 (342) 236-79-81, 89523150691, Дремина Инга Анатольевна (орг. вопросы). 

 

Для участников Форума, выезжающих из Перми, организован трансфер Пермь - 

Кунгур –  Пермь. (28 февраля 2020 г., в 07.30 от КДЦ, Куйбышева 14). 

 

Положение размещено на сайте:    http://iro.perm.ru/, https://kungur-obr.ru/,   

http://educomm.iro.perm.ru/groups/sovremennoe-vospitanie/news  

 

  

 

 

 

 

 

https://forms.yandex.ru/u/5e2531b2e8faec0a0a46c702/
http://iro.perm.ru/
https://kungur-obr.ru/
http://educomm.iro.perm.ru/groups/sovremennoe-vospitanie/news


 

Управление образования  

администрации города Березники 
Пермского края 

Муниципальное автономное учреждение  

 «ЦЕНТР СОПРОВОЖДЕНИЯ, ОБЕСПЕЧЕНИЯ И 

РАЗВИТИЯ ОБРАЗОВАНИЯ»  
 

ул. Ломоносова, 60 

г.Березники, Пермский  край, 618419 

Тел./факс  (3424) 23 46 78 

E-mail:suhanova_e@berezniki.perm.ru 

ОКПО 36431738, БИК 045766000 

ИНН/КПП 5911039876/591101001 

  31.01.2020 №   

На №  от   

.  

                                  

Руководителям образовательных  
организаций 

 

О проведении IV Краевого 
форума классных 
руководителей и педагогов-
организаторов образовательных 
организаций "Поколение 
цифры: новые практики 
воспитания" 
 

 

 

Уважаемые руководители! 

Информируем вас о том, что 28 февраля 2020 года управлением образова-

ния администрации Кунгурского городского округа при поддержке Министер-

ства образования и науки Пермского края и ГАУ ДПО «Институт развития обра-

зования Пермского края» проводится IV Краевой форум классных руководи-

телей образовательных организаций «Поколение цифры: новые практики 

воспитания» (далее-Форум). 

К участию в Форуме приглашаются: заместители директоров образователь-

ных организаций по воспитательной работе, классные руководители и педагоги-

организаторы общеобразовательных организаций Пермского края без ограниче-

ния квоты. 

Место проведения: МАОУ «Лицей № 1», г. Кунгур, ул. Октябрьская, д.28. 

Для участников Фестиваля организован трансфер Пермь - Кунгур - Пермь 

(28 февраля 2020 г., в 07.30 от КДЦ, ул. Куйбышева 14). 

Для участия в мероприятии необходимо до 23 февраля 2020 года зареги-

стрироваться по ссылке:  https://forms.yandex.ru/u/5e2531b2e8faec0a0a46c702/ 

Просьба в срок до 10 февраля 2020г. сообщить о планируемом участии 

ваших педагогов в мероприятии  методисту МАУ ЦСОиРО – Е.А.Ворониной на 

электронную почту voronina_e@berezniki.perm.ru  

 

Директор МАУ ЦСОиРО  Е.В.Суханова 

Воронина Е.А. 

23 61 13 

 

https://forms.yandex.ru/u/5e2531b2e8faec0a0a46c702/
mailto:voronina_e@berezniki.perm.ru


 

 

Положение 

о IV Краевом форуме классных руководителей образовательных орга-

низаций «Поколение цифры: новые практики воспитания» 

 

Если вы думаете на год вперед - сейте зерна. 

Если вы думаете на 10 лет вперед-сажайте деревья. 

Если вы думаете на 100 лет вперед – воспитайте  

человека. 

Восточная мудрость 

 

1. Общие положения 
Форум классных руководителей – дискуссионно-образовательная площадка 

взаимодействия и сотрудничества специалистов в области воспитания по обмену 

опытом в вопросах реализации программ воспитания и социализации обучаю-

щихся. 

Настоящее Положение определяет цели и задачи IV Краевого форума клас-

сных руководителей образовательных организаций «Поколение цифры: новые 

практики воспитания» (далее - Форум), порядок его организации, проведение и 

подведения итогов. 

Организаторы Форума:  

- Министерство образования и науки Пермского края; 

- ГАУ ДПО «Институт развития образования Пермского  края»; 

-Управление образования администрации города Кунгура. 

 

2. Цель и задачи 

Цель: повышение профессиональной компетентности специалистов  

в области воспитания в вопросах проектирования и реализации эффективных, со-

временных воспитательных практик в процессе взаимодействия и сотрудниче-

ства. 

Задачи: 

1. Обеспечить единой платформой для обмена опытом педагогов Пермского 

края в вопросах воспитания современного поколения обучающихся; 

2. Обобщить и представить эффективные, современные механизмы реализа-

ции воспитания XXI в. на сетевом ресурсе http://www.educomm.iro.perm.ru;   

3. Организовать педагогические мастерские по отработке приемов реализации 

воспитательных практик деятельностного типа; 

4. Развивать неформальное профессиональное взаимодействие и результатив-

ное сотрудничество в педагогической среде. 

 

3. Сроки и место проведения 

28 февраля 2020 года, адрес: МАОУ лицей № 1, г. Кунгур, ул. Октябрьская, 

д.28 

 

4. Участники Форума 

Методисты и специалисты управлений образованием, курирующие воспи-

тательную деятельность в муниципальных районах,  

http://www.educomm.iro.perm.ru/


заместители директоров образовательных организаций по воспитательной 

работе,  

классные руководители,  

тьюторы, и педагоги-организаторы профессиональных и общеобразова-

тельных организаций Пермского края по предварительным заявкам без ограниче-

ния квоты. 

5. Форма участия 

Педагогические работники могут принять участие:  

1. Без выступления как участники в программе Форума по заявке.  

2. Выступление на секции до 7 минут по заявке с представлением опыта; 

3. Представление опыта в форме стендового доклада/постер-сессии вы-

полняется в бумажном варианте, размер не более 1м*1м, размещается на стенде 

перед началом работы Форума; 

4. Обобщение и представление опыта в форме буклета «Поколение циф-

ры: новые практики воспитания» (возможно заочное участие).  

Требования к буклету: должен быть выполнен с использованием програм-

мы Microsoft Office Publisher. Буклет должен представлять собой сложенный 

втрое лист бумаги формата А-4, выполненный в цветном варианте. Содержание 

буклета должно содержать краткое описание системы самоуправления классного 

коллектива школьников. Обязательным является использование текста (название, 

цель, задачи, краткое содержание, полученные результаты и эффекты, адресат: 

ФИО полностью, должность, название образовательной организации) и изобра-

жений в форме графической модели. Использование фотографий, графиков, ри-

сунков, таблиц и т.п. не должно превышать  30% от общей информации. Буклеты 

предоставляются в  печатном и электронном видах. Буклеты направить на элек-

тронный адрес: kulicnew_1@mail.ru с пометкой «Буклет_Форум. Иванова И.И.». 

6. Программа Форума 

9.00 – 10.00 – Регистрация участников, выставка-продажа методической ли-

тературы, постер-сессия образовательных продуктов участников Форума. 

10.00 – 10.20 – Приветственное слово заместителя главы города по разви-

тию социальной сферы Трясциной Ю.В. 

10.20 – 11.15 – Спикер-сессия: Вызовы времени - новые возможности раз-

вития современного образования. Дремина И.А., н. с. ОВиС ГАУ ДПО «ИРО 

ПК». 

Мастер-класс «Удивить нельзя заставить: выбрать нужное» Прокофьев А.В. 

Казанцева Е.И., педагоги дополнительного образования МАУ ДО «Ритм» г. 

Пермь. 

11.30 – 12.45 - Работа дискуссионных и образовательных площадок: 

Площадка 1. 

«Активные коммуникации командной игры», руководитель Прокофьев 

А.В., педагог дополнительного образования МАУ ДО «Ритм» г. Пермь, победи-

тель Всероссийского конкурса «Сердце отдаю детям 2013»; Шавырина В.А., учи-

тель английского языка, руководитель первичного отделения РДШ МАОУ 

«Средняя общеобразовательная школа №21» г. Кунгура. 

Площадка 2. 

«В фокусе внимания одаренность и уникальность школьника», руково-

дители Никитасенко С.Н., заместитель директора по УВР МАОУ «Гимназия № 6»  

mailto:kulicnew_1@mail.ru


г. Перми;  Сарапульцева Л.М., учитель русского языка и литературы, заместитель 

директора по воспитательной работе МАОУ лицей № 1, г. Кунгура. 

Площадка 3. 

«Захватывающие и яркие практики: удивляем и удивляемся», руково-

дитель: Шурмина И.Ю., ст. н. сотрудник. ОВиС ИРО ПК; Айзатуллина Е.В., учи-

тель русского языка и литературы, заместитель директора по воспитательной ра-

боте МАОУ «Средняя общеобразовательная школа №21» г. Кунгура. 

Площадка 4. 

«Амбициозные цели и быстрые результаты образовательного проекта», 

руководитель: Дремина И.А., ст. н. сотрудник. ОВиС ИРО ПК; Алексеева Л.А., 

заместитель директора по воспитательной работе МАОУ «СОШ №10» г. Кунгура. 

Площадка 5. 

«Цифровая среда - ресурс современного воспитания», руководитель 

Клинова М.Н., ст. н. сотрудник отдела сопровождения ФГОС ИРО ПК; Агафоно-

ва Н.В., учитель русского языка и литературы МАОУ «Средняя общеобразова-

тельная школа № 78» г. Перми, победитель Всероссийского конкурса «Воспитать 

человека 2019». 

12.45- 13.45 – Обед  

14.00-15.30 – Методический марафон «Активные методы воспитания в ко-

пилке классного руководителя» (по подгруппам с переходом на образовательные 

площадки): 

1. Создаем образовательные форсайты. Дремина И.А., н. сотрудник ОВиС 

ГАУ ДПО «ИРО ПК»; 

2. Школьный мир изобретательства. Владыкина О.В., Шехирева М.С., заме-

стители директора МАОУ «Средняя общеобразовательная школа № 101»  

г. Перми; 

3. Командные игры взаимодействия. Прокофьев А.В., педагог дополнительно-

го образования МАУ ДО «Ритм» г. Пермь, победитель Всероссийского конкурса 

«Сердце отдаю детям 2013»; 

4. Учимся удивлять и удивляться. МАУ ДО «Рифей». Ягубков Н.А.. замести-

тель директора по УМР МАУ ДО «ЦЮЦ «Рифей» г. Перми; 

5. Использование сервисов Google в воспитательной практике. Клинова М.Н., 

ст. н. сотрудник отдела сопровождения ФГОС ИРО ПК. 

15.45 – Рефлексивная сессия. Подведение итогов. 

6. Подведение итогов  

1. Все участники краевого Форума получают сертификат участника соглас-

но регистрационному листу и заявке. 

2. Педагоги, представившие свой опыт в форме докладов, мастер-классов, 

стендовых докладов, буклетов получают сертификат ИРО ПК обобщения опыта. 

Для участия в  мероприятии необходимо до 24 февраля 2020 года зареги-

стрироваться по ссылке: https://forms.yandex.ru/u/5e2531b2e8faec0a0a46c702/.  

7. Организационный комитет 

Дрёмина И.А., ст. научный сотрудник отдела воспитания и социализации 

ГАУ ДПО ИРО ПК; 

Полюхович Ю.С., начальник Управления образования администрации го-

рода Кунгура; 

Буданова И.И., директор МАОУ лицей №1 города Кунгура. 

Контактные телефоны: 

https://forms.yandex.ru/u/5e2531b2e8faec0a0a46c702/


8(271)36308, Ефимова Наталия Владимировна, консультант по воспита-

тельной работе Управления образования администрации города Кунгура (реги-

страция); 

8 (342) 236-79-81, 89523150691, Дремина Инга Анатольевна (орг. вопросы). 

Для участников Форума, выезжающих из Перми, организован трансфер 

Пермь - Кунгур –  Пермь. (28 февраля 2020 г., в 07.30 от КДЦ, Куйбышева 14). 

 

Положение размещено на сайте:    http://iro.perm.ru/, https://kungur-obr.ru/,   

http://educomm.iro.perm.ru/groups/sovremennoe-vospitanie/news  
 

http://iro.perm.ru/
https://kungur-obr.ru/
http://educomm.iro.perm.ru/groups/sovremennoe-vospitanie/news


 

 

 Уважаемые коллеги! 

Министерство образования Пермского края, Пермская краевая организация 

Профессионального союза работников народного образования и науки Российской 

Федерации при научно-методическом сопровождении Государственного 

автономного учреждения дополнительного профессионального образования 

«Институт развития образования Пермского края» с 22 ноября по 11 декабря 2021 

года проводят IV краевую Зимнюю экспедиционную школу начинающих 

классных руководителей «Наследие» (Приложение 1). 

Краевая зимняя экспедиционная школа пройдёт в формате - образовательного 

челленджа-выполнение серии заданий начинающих классных руководителей 

совместно с обучающимися в сотрудничестве с родителями и классным 

руководителем на видео- и фотокамеру и размещение его в сети Интернет с 

одинаковыми метками – хештегами. 

К участию приглашаются начинающие классные руководители в 

возрасте до 35 лет вместе с классом и родителями с 1 по 11 класс, начинающие 

педагоги дополнительного образования вместе с творческим 

объединением/командой и родителями, начинающие воспитатели кадетских 

классов общеобразовательных организаций. 

Регистрация участников осуществляется до 1 декабря 23.00 часов по ссылке: 

https://forms.gle/m7g7NU4hjgMy3XZg8. При заполнении регистрационной формы 

необходимо загрузить список класса/объединения в двух форматах word и скан-

версию, заверенную руководителем образовательной организации (Приложение 2). 

Организационные вопросы можно задать главному специалисту крайкома 

Профсоюза образования Галине Сергеевне Винокуровой, тел. 8(342) 261-04-00 

 

Председатель 

Краевой организации Профсоюза                                                            З.И.Галайда 

 

 
Исп. Г.С.Винокурова, Тел. 261-04-00 

 

 
 

 

 
ОБЩЕРОССИЙСКИЙ ПРОФСОЮЗ ОБРАЗОВАНИЯ 

ПЕРМСКАЯ КРАЕВАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО СОЮЗА 

РАБОТНИКОВ НАРОДНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

(ПЕРМСКАЯ КРАЕВАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ 
ОБЩЕРОССИЙСКОГОПРОФСОЮЗА ОБРАЗОВАНИЯ) 

614051, г. Пермь, ул. Уинская, д. 4 «а» 
тел.: + 7 (342) 261-43-22 

http: // www.eseur.ru/permsk/ mail: pkraikom@mail.ru 

ОКПО31562223 ОГРН 1025900007847 

ИНН/КПП 5902701500/590601001 

 

18.11.2021 № 193 
 

На № ________________ от _______________________ 
 

 

 

 

Начальникам управления образования, 

Председателям территориальных 

организаций Общероссийского  

Профсоюза образования, 

Председателям Советов молодых 

педагогов 

https://forms.gle/m7g7NU4hjgMy3XZg8
http://www.eseur.ru/permsk/
mailto:pkraikom@mail.ru


Приложение 1 

к информационному письму 

№ от 18.11.2021 

 

Положение о IV краевой Зимней экспедиционной школе начинающих 

классных руководителей «Наследие» 

 

1.Общие положения 

1.1.  IV краевая Зимняя экспедиционная школа начинающих классных 

руководителей «Наследие» (далее – мероприятие) проводится Министерством 

образования Пермского края и Пермской краевой организацией Профессионального 

союза работников народного образования и науки Российской Федерации при 

научно-методическом сопровождении Государственного автономного учреждения 

дополнительного профессионального образования «Институт развития образования 

Пермского края» на платформе ZOOM и социальных сетях участников мероприятия. 

1.2. Мероприятие проводится в рамках ключевого направления деятельности 

общественного движения совета молодых педагогов Пермского края – Зимняя 

экспедиционная школа и является механизмом методической поддержки 

начинающих классных руководителей в реализации рабочих программ воспитания.  

1.3.  Мероприятие направлено на вовлечение начинающих классных 

руководителей совместно с классами обучающихся и их семей в изучение 

исторического наследия Пермского землячества, создание и представление 

исследовательских продуктов на личных персональных сайтах, аккаунтах, блогах 

участников через участие в образовательном челлендже. 

1.4. Форма проведения - образовательный челлендж  (от анг. «challenge» - 

испытание, вызов, трудное задание) предполагает выполнение серии учебных 

заданий начинающих классных руководителей совместно с обучающимися в 

сотрудничестве с родителями и классным руководителем на видео- и фотокамеру и 

размещение его в сети Интернет с одинаковыми метками – хештегами). 

1.5. Источник финансирования: средства краевого бюджета, приказ 

Министерства образования и науки Пермского края от 23.10.2020 г. № СЭД-26-01-

06-489, внесение изменений в приложение № 1 от 15.04.2021 г. № СЭД-26-01-06-377 

п. 1.1.1.1.5, в т. ч. на научно-методическое, информационное, техническое, 

информационно-аналитическое, технологическое сопровождение мероприятия. 

1.6.  Цель мероприятия –  организация и проведение образовательного 

челленджа для начинающих классных руководителей 1-11 классов совместно с 

классом и родителями для изучения исторического наследия Пермского землячества 

и размещение исследовательских продуктов в социальных сетях участников 

мероприятия. 

1.7. Задачи: 

- информировать начинающих классных руководителей о IV краевой Зимней 

экспедиционной школе начинающих классных руководителей «Наследие» и 

организовать регистрацию участников; 

 - организовать и провести образовательный челлендж для начинающих классных 

руководителей совместно с классом и родителями; 

- разместить на персональных аккаунтах  участников исследовательские продукты 

участников с одинаковыми метками – хештегами; 

- подвести итоги и наградить лучших классных руководителей и классные 

коллективы обучающихся экскурсионными программами в Парк науки г. Перми; 



- представить и распространить лучшие образовательные продукты социальной 

группе ВКонтакте: https://vk.com/smp_perm, сетевом портале педагогов Пермского 

края: http://educomm.iro.perm.ru/groups/molodye-pedagogi-1/news 

 

2. Участники мероприятия 

2.1. Начинающие классные руководители в возрасте до 35 лет вместе с классом и 

родителями с 1 по 11 класс, начинающие педагоги дополнительного образования 

вместе с творческим объединением/командой и родителями, начинающие 

воспитатели кадетских классов общеобразовательных организаций. 

2.2. Члены жюри, участники Всероссийского форума классных руководителей 

2021 г. 

2.3. Организаторы мероприятия, члены краевого Совета молодых педагогов 

Пермского края. 

 

3. Организация мероприятия 

3.1. Регистрация участников, начинающих классных руководителей и родителей 

обучающихся происходит в goolge - форме до 01 декабря 2021 г. 

3.2. Регистрация обучающихся происходит в goolge -форме до 01 декабря 2021 г. 

на основании списков класса, утвержденных директором. 

3.3. Всем участникам вручаются электронные сертификаты с символикой 

Министерства образования и науки Пермского края, Пермской краевой организации 

Профессионального союза работников народного образования и науки Российской 

Федерации, ГАУ ДПО «Институт развития образования Пермского края» об участии 

в мероприятии. 

3.4. Победителям конкурса вручаются дипломы. 

3.5.  Начинающие классные руководители вместе с классом, победители каждого 

из 3-х этапов мероприятия, за 1,2,3 место награждаются сертификатом на 

новогодние экскурсионные программы в Парк науки г. Перми.  

3.6. Текущая и аналитическая информация о мероприятии размещается на сайте 

Пермской краевой организации Профессионального союза работников народного 

образования и науки Российской Федерации - http://www.eseur.ru/permsk/, в 

социальной группе ВКонтакте - https://vk.com/smp_perm, сетевом портале педагогов 

Пермского края - http://educomm.iro.perm.ru/groups/molodye-pedagogi-1/news 

 

4. Основные мероприятия  

4.1.  IV краевая Зимняя экспедиционная школа начинающих классных 

руководителей «Наследие» включает следующие мероприятия: 

1. Установочная оnline-сессия для участников на платформе ZOOM. 
2. Образовательный челлендж в сети Интернет по 3 этапам: «Наследие семьи», 

«Наследие образовательной организации», «Наследие малой родины» 

3. Работа членов жюри по подведению итогов каждого этапа мероприятия 

4.  Подведение итогов мероприятия на платформе ZOOM и награждение 

участников и победителей; 

 

5. Порядок проведения мероприятия 

5.1. Время проведения: с 22 ноября по 11 декабря 2021 года. 

5.2. Регистрация участников: с 22 ноября по 01 декабря 2021 года 

5.3. Образовательный челлендж «Наследие»: с 06 по11 декабря 2021 г. 

https://vk.com/smp_perm
http://educomm.iro.perm.ru/groups/molodye-pedagogi-1/news
http://www.eseur.ru/permsk/
https://vk.com/smp_perm
http://educomm.iro.perm.ru/groups/molodye-pedagogi-1/news


5.4. Подведение итогов и награждение победителей образовательного челленджа 

«Наследие» состоится 11 декабря 2021 г. в 12.00 

5.5. Рассылка электронных сертификатов участников, дипломов победителей 

осуществляется на личную почту участников.  

5.6. Место проведения: платформа ZOOM. 

5.7. Регистрацию участников по goolge-форме и прием заявлений - согласий от 

родителей обучающихся для участия в мероприятии осуществляет Пермской 

краевой организацией Профессионального союза работников народного 

образования и науки Российской Федерации. 

 

6. Контакты оргкомитета 

6.1. Оргвопросы, регистрация на мероприятие – Винокурова Галина 

Сергеевна, главный специалист по информационной работе, молодёжной политике 

и связям с общественностью крайкома профсоюза, 8(342) 261-04-00. 
6.2. Методическое сопровождение – Дрёмина Инга Анатольевна, старший 

научный сотрудник отдела воспитания и социализации ИРО ПК, 8(342) 236-88-60, 8-

 952-315-06-91. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 2 

к информационному письму 

№ от 18.11.2021 

 

Список класса/объединения, участвующего в IV краевой Зимней 

экспедиционной школе начинающих классных руководителей «Наследие» 

 

Образовательная организация: _______________ 

Класс/объединение: ____________________ 

Классный руководитель/руководитель объединения: _______________________ 

 

№ п/п ФИО (Полностью) Возраст 

(например, 13 лет) 

   

   

   

   

   

   

   

 

 

 

Руководитель образовательной организации 

(дата, подпись, расшифровка подписи, печать) 



Воронина Е.А.  

8(3424)23 61 13  

 

Управление образования  

администрации города Березники 
Пермского края 

Муниципальное автономное учреждение  

 «ЦЕНТР СОПРОВОЖДЕНИЯ, ОБЕСПЕЧЕНИЯ И 

РАЗВИТИЯ ОБРАЗОВАНИЯ»  
 

ул. Ломоносова, 60 

г.Березники, Пермский  край, 618419 

Тел./факс  (3424) 23 46 78 

E-mail:suhanova_e@berezniki.perm.ru 

ОКПО 36431738, БИК 045766000 

ИНН/КПП 5911039876/591101001 

  22.11.2021 №  б/н 

На №  от   

.  

                                  

Руководителям образовательных  
организаций 
 

 

Об организации участия в IV 
краевой Зимней 
экспедиционной школе 
начинающих классных 
руководителей «Наследие» 

 

 

Уважаемые руководители! 

Доводим до вашего сведения, что Министерство образования Пермского 

края, Пермская краевая организация Профессионального союза работников 

народного образования и науки Российской Федерации при научно-методическом 

сопровождении Государственного автономного учреждения дополнительного 

профессионального образования «Институт развития образования Пермского 

края» с 22 ноября по 11 декабря 2021 года проводят IV краевую Зимнюю 

экспедиционную школу начинающих классных руководителей «Наследие». 

 

 К участию приглашаются начинающие классные руководители в возрасте 

до 35 лет вместе с классом и родителями с 1 по 11 класс, начинающие 

педагоги дополнительного образования вместе с творческим 

объединением/командой и родителями, начинающие воспитатели кадетских 

классов общеобразовательных организаций.  

 

Регистрация участников осуществляется до 1 декабря 23.00 часов по ссылке: 

https://forms.gle/m7g7NU4hjgMy3XZg8 . При заполнении регистрационной формы 

необходимо загрузить список класса/объединения в двух форматах word и 

скан-версию, заверенную руководителем образовательной организации. 

 

 

 

https://forms.gle/m7g7NU4hjgMy3XZg8


Воронина Е.А.  

8(3424)23 61 13  

 

Просьба в срок до 24.11.2021 сообщить о планируемом участии ваших 

педагогов и вписать в Google – таблицу информацию (ДА/НЕТ) о классном 

руководстве у молодых педагогов. Ссылка: 

  

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1kRljs2OF1osPQv7zyNXmYVoehnzxPxVzinX

j8aeFbr0/edit?usp=sharing  

 

Участие молодых педагогов, которые входят в Состав Совета молодых 

педагогов и у которых есть классное руководство, ОБЯЗАТЕЛЬНО!!! 

 

Вся подробная информация в прикрепленных файлах.  

 

 

 

Директор                       Е.В.Суханова 

  

 

 

 

 

 

 

 

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1kRljs2OF1osPQv7zyNXmYVoehnzxPxVzinXj8aeFbr0/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1kRljs2OF1osPQv7zyNXmYVoehnzxPxVzinXj8aeFbr0/edit?usp=sharing


      Профсоюз работников 

            народного образования и науки       

       Российской Федерации 

 

Пермская краевая территориальная 

        организация 

      Краевой комитет профсоюза 
 

614051, г. Пермь, 

ул. Уинская, 4а, 

тел/факс (342) 261-43-22 

e-mail: pkraikom@mail.ru 
 

          12.04.2021 г.               № 78 

 

на № __________ от ________ 20__ г. 

Начальнику управления образования 

муниципальных районов и городских 

округов 

 

Председателю территориальной 

организации Профсоюза 

 

Копия: Председателю районного 

(городского) Совета молодых педагогов  

 

Руководителю образовательной 

организации 

 

 
 

Уважаемые коллеги! 
 

22-24 апреля 2021 года Министерство образования и науки Пермского края и 

Пермская краевая территориальная организация Профсоюза работников народного 

образования и науки РФ при научно-методическом сопровождении ГАУ ДПО 

«Института развития образования Пермского края» проводят IX Форум молодых 

педагогов Пермского края «Молодой педагог в пространстве воспитания 

образовательной организации». В связи с эпидемиологической обстановкой форум 

пройдет в формате онлайн на платформе ZOOM. 

В программе предусмотрены выступления экспертов-наставников, мастер-

классы от финалистов конкурса «Учитель года», творческие мастер-классы, обмен 

опытом, презентации деятельности Советов молодых педагогов края.  

Приглашаем принять участие в работе Форума членов территориальных 

Советов молодых педагогов, молодых работников образования Пермского края (до 

35 лет), педагогов-наставников. Квота от территории – 5 человек. Дополнительные 

места по согласованию. 

Каждому участнику необходимо пройти регистрацию по ссылке: 

https://forms.gle/WEXPy9PH5raaDEMh8  

Вся оперативная информация размещается в группе в ВК - 

https://vk.com/smp_perm и http://educomm.iro.perm.ru/groups/molodye-pedagogi-

1/events. Ссылка и программа форума будет направлена каждому участнику 

индивидуально до 20 апреля. 

Дополнительная информация: 8(342) 261-04-00, 8 909 10 416 10 - Наталья 

Вячеславовна Монзина, заместитель председателя крайкома Профсоюза. 

 

Председатель 

краевой территориальной 

организации профсоюза                                                                                                                               З.И. Галайда 

 

 
 

Исп. – Монзина Н.В. (342) 261-04-00 
 

 

mailto:pkraikom@permonline.ru
https://forms.gle/WEXPy9PH5raaDEMh8
https://vk.com/smp_perm
http://educomm.iro.perm.ru/groups/molodye-pedagogi-1/events
http://educomm.iro.perm.ru/groups/molodye-pedagogi-1/events


Список участников от МО « Город Березники» IX Форума молодых 

педагогов Пермского края «Молодой педагог в пространстве воспитания 

образовательной организации» 22-24.04.2021г. 

№ ФИО Должность, наименование ОО 

1 Воронина Евгения Александровна Методист МАУ ЦСОиРО, куратор СМП 

2 Проскурякова Софья Олеговна Учитель МАОУ СОШ № 29, 

председатель СМП 

3 Таксир Евгения Константиновна Учитель МАОУ СОШ № 28, актив СМП 

4 Лапаева Полина Олеговна Учитель МАОУ СОШ № 16, актив СМП 

5 Ярославцева Варвара Владимировна Учитель МАОУ СОШ № 29, актив СМП 

6 Зигандаров Максим Анварович Учитель МАОУ СОШ № 17, актив СМП 

 



Государственное автономное учреждение дополнительного профессионального образования  

«Институт развития образования Пермского края» 

 

 

ПРОГРАММА 

Методический  семинар «Инновационные подходы к организации 

внеурочной деятельности: новые идеи и модели» 

 
 

Целевая аудитория: педагогические работники образовательных организаций г. Березники, 

реализующие программы внеурочной деятельности    

Цель: проектирование инновационных моделей программ внеурочной  деятельности 

институционального уровня  

Продукт: инновационные модели программ внеурочной  деятельности с выделением с 

механизма их реализации. 

Дата проведения: январь 2019 г. 

Ведущий семинара: Дремина И.А., н. сотрудник отдела воспитания и социализации ИРО 

ПК 

 

Время  Тема, содержание  

10.00 -11.00 Командный коучинг  «Приемы  вовлечения в совместную деятельность 

участников образовательной деятельности». Проектирования целей и 

принципов  воспитания. 
11.15- 12.15 Комплексный подход к реализации современного содержания 

воспитательной деятельности.  Общие положения организации внеурочной 

деятельности в соответствии с требованиями ФГОС 

12.30-13.15 От воспитательных событий – к инновационных моделям внеурочной 

деятельности. Практика края.  

13.15-14.00 ОБЕД 

14.00 – 15.00 Современные приемы структурирования и моделирования  программ 

внеурочной деятельности: интеллект-карта, инфографика, SmartArt. 

Проектная мастерская «Проектирование моделей программ внеурочной  

деятельности  институционального уровня». Представление продуктов.  

15.15 – 16.00 Эксперт-сессия «SMART- оценка этапов целеполагания и результативности 

деятельности» 

16.00 – 16.15 Подведение итогов. Вручение справок ИРО ПК о повышении квалификации. 

 







 

Управление образования 

администрации города Березники 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ «ЦЕНТР  

СОПРОВОЖДЕНИЯ, ОБЕСПЕЧЕНИЯ 

И РАЗВИТИЯ ОБРАЗОВАНИЯ» 

ул. Ломоносова, д.60,  

г.Березники, Пермский край, 618400 

Тел./факс (3424) 23 44 56 

E-mail: suhanova_e@berezniki.perm.ru   

ОКПО 50267990, ОГРН 1025901709657  

ИНН/КПП 5911027912/591101001 

  

ию

ля 

 28.07.2020 №   

На№  от   

.  

                                  

Руководителям образовательных  
организаций 
 

 
Об организации участия в 
межрегиональных семинарах 
  
 

  

Уважаемые руководители! 

Доводим до вашего сведения, что Автономной некоммерческой организа-

цией содействия развитию образовательных инициатив «Цифровая фабрика ин-

новаций» (далее – АНО СРОИ «Цифровая фабрика инноваций») в рамках госу-

дарственного контракта Министерства просвещения Российской Федерации от 

20.06.2019 с августа по ноябрь 2020 года будут проведены межрегиональные 

семинары.  

Цель проведения межрегиональных семинаров – повышение эффективно-

сти учебно-воспитательных мероприятий, направленных  

на формирование у детей и обучающейся молодёжи устойчивых навыков  

и компетенций здорового образа жизни посредством использования современно-

го учебно-методического обеспечения. 

Целевая аудитория межрегиональных семинаров – руководители и специа-

листы образовательных организаций системы дошкольного, общего образования, 

дополнительного образования, образовательных организаций системы дополни-

тельного образования, осуществляющих организацию летней занятости и оздо-

ровления детей. 

Убедительная просьба организовать участие в данных мероприятиях.  

Межрегиональные семинары будут проведены в дистанционном формате в 

соответствии с графиком проведения согласно приложению 1.  



Уточнения по типовой программе (приложение 2), а также регламенту уча-

стия в межрегиональных семинарах будут направлены АНО СРОИ «Цифровая 

фабрика инноваций дополнительно. 

Заявки на участие по каждому участнику межрегиональных семинаров при-

нимаются не позднее 10 дней до начала мероприятия на сайте https://www.za-

zoj.ru/profcommunity/meeting (электронная форма заявки).  

Контактное лицо по организационных вопросам: Саенко Татьяна Сергеев-

на, +7 (495) 225-54-58, info@za-zoj.ru.  

 

Приложение: на 3 л. в 1 экз. 

 

 

Директор                                                             Е.В.Суханова                             

   

 

 

Воронина Е.А.  

23-61-13            

https://www.za-zoj.ru/profcommunity/meeting
https://www.za-zoj.ru/profcommunity/meeting
mailto:info@za-zoj.ru
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Уважаемые руководители! 

 

Направляем информацию о проведении 30 марта 2020 года 

информационно-образовательного мероприятия «Тет-а-тет с обществом» (далее - 

мероприятие). 

Мероприятие проводит АНО ДПО «ОЦ Каменный город» совместно  

с ГКБУК «Музей современного искусства ПЕРММ», ГАУ ДПО «Институт 

развития образования Пермского края», Центром развития речи «Звучи!». 

Участники мероприятия познакомятся в формате мастер-классов и 

тренингов с современными социальными, культурными, профессиональными 

практиками построения горизонтальной коммуникации (текстовая, речевая, 

визуальная, интернет-коммуникация, преодоление коммуникативных барьеров и 

другое), обсудят возможность применения новых практик в образовании. 

Участниками мероприятия могут стать педагоги, руководители 

образовательных учреждений, специалисты муниципальных методических служб, 

управлений образованием. 

Особо рекомендуется посетить мероприятие представителям краевых и 

муниципальных апробационных площадок, других образовательных учреждений, 

ведущих активную инновационную деятельность.   

Мероприятие будет проводиться в Музее современного искусства ПЕРММ 

по адресу: г. Пермь, Бульвар Гагарина, 24. 

Время проведения мероприятия: с 10.00.до 15.00. Регистрация участников - 

с 9.00. 

Участие в мероприятии бесплатное. 

  

Руководителям органов управления 
образованием городских округов, 
муниципальных районов и округов 
Пермского края  
 
Руководителям общеобразовательных 
организаций Пермского края 
 

03.03.2020 СЭД-26-01-36-223 

О проведении информационно-
образовательного мероприятия 
"Тет-а-тет с обществом" в 
Музее современного искусства 
ПЕРММ 



 

  

2 

После проведения мероприятия «Тет-а-тет с обществом» для желающих 

сотрудники музея проведут экскурсию по текущей экспозиции. Участие в 

экскурсии платное. 

Предварительная регистрация участников проводится в электронной форме 

в срок до 25 марта 2020 года. Регистрация на мастер-классы будет открыта после 

20 марта 2020 года. Адрес регистрации: https://avtonomnaya-nekomme-

c0.timepad.ru/event/1272229/ 

По всем вопросам организации мероприятия просим обращаться к 

Никитиной Марине Владимировне, руководителю отдела разработки продукта и 

методики АНО ДПО «Образовательный центр для муниципальной сферы 

Каменный город» (89124807182, marina.kamgorod@gmail.com), Таизовой Ольге 

Сергеевне, с.н.с. отдела развития образовательных систем ГАУ ДПО «Институт 

развития образования Пермского края» (89129840050,  olserta@yandex.ru) 

Просим довести данную информацию до сведения руководителей 

общеобразовательных организаций, других заинтересованных лиц. 

 

 

Заместитель министра                                                                                 Н.Е. Зверева 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Павлова Елена Ивановна 

(342) 217 79 31 

https://avtonomnaya-nekomme-c0.timepad.ru/event/1272229/
https://avtonomnaya-nekomme-c0.timepad.ru/event/1272229/
mailto:marina.kamgorod@gmail.com
mailto:olserta@yandex.ru


 

Управление образования  

администрации города Березники 
Пермского края 

Муниципальное автономное учреждение  

 «ЦЕНТР СОПРОВОЖДЕНИЯ, ОБЕСПЕЧЕНИЯ И 

РАЗВИТИЯ ОБРАЗОВАНИЯ»  
 

ул. Ломоносова, 60 

г.Березники, Пермский  край, 618419 

Тел./факс  (3424) 23 46 78 

E-mail:suhanova_e@berezniki.perm.ru 

ОКПО 36431738, БИК 045766000 

ИНН/КПП 5911039876/591101001 

  05.03.2020 №   

На №  от   

.  

                                  

Руководителям образовательных  
организаций 

 

Об организации участия  в 
информационно-
образовательном мероприятии 
"Тет-а-тет с обществом" в 
Музее современного искусства 
ПЕРММ 
 

 

 

Уважаемые руководители! 

Информируем вас о том, что 30 марта 2020 года в г.Пермь состоится ин-

формационно-образовательного мероприятия «Тет-а-тет с обществом» (далее - 

мероприятие). 

Мероприятие проводит АНО ДПО «ОЦ Каменный город» совместно с 

ГКБУК «Музей современного искусства ПЕРММ», ГАУ ДПО «Институт разви-

тия образования Пермского края», Центром развития речи «Звучи!». 

Участники мероприятия познакомятся в формате мастер-классов и тренин-

гов с современными социальными, культурными, профессиональными практика-

ми построения горизонтальной коммуникации (текстовая, речевая, визуальная, 

интернет-коммуникация, преодоление коммуникативных барьеров и другое), об-

судят возможность применения новых практик в образовании. 

Участниками мероприятия могут стать педагоги, руководители образова-

тельных учреждений. 

Особо рекомендуется посетить мероприятие представителям краевых и 

муниципальных апробационных площадок, других образовательных учре-

ждений, ведущих активную инновационную деятельность! 

Мероприятие будет проводиться в Музее современного искусства ПЕРММ 

по адресу: г. Пермь, Бульвар Гагарина, 24. 

Время проведения мероприятия: с 10.00.до 15.00. Регистрация участников - 

с 9.00. 

Участие в мероприятии бесплатное. 



После проведения мероприятия «Тет-а-тет с обществом» для желающих со-

трудники музея проведут экскурсию по текущей экспозиции. Участие в экскур-

сии платное. 

Предварительная регистрация участников проводится в электронной форме 

в срок до 25 марта 2020 года. Регистрация на мастер-классы будет открыта после 

20 марта 2020 года. Адрес регистрации: https://avtonomnaya-nekomme-

c0.timepad.ru/event/1272229/ 

Просим организовать участие ваших педагогов в данном мероприятии и  в 

срок до 20 марта 2020г. сообщить о планируемом участии ваших педагогов  ме-

тодисту МАУ ЦСОиРО – Е.А.Ворониной на электронную почту 

voronina_e@berezniki.perm.ru  

По всем вопросам организации мероприятия просим обращаться к Никити-

ной Марине Владимировне, руководителю отдела разработки продукта и методи-

ки АНО ДПО «Образовательный центр для муниципальной сферы Каменный го-

род» (89124807182, marina.kamgorod@gmail.com), Таизовой Ольге Сергеевне, 

с.н.с. отдела развития образовательных систем ГАУ ДПО «Институт развития об-

разования Пермского края» (89129840050,  olserta@yandex.ru) 

 

  

Директор МАУ ЦСОиРО  Е.В.Суханова 

 

 

 

 

 

Воронина Е.А. 

23 61 13 

https://avtonomnaya-nekomme-c0.timepad.ru/event/1272229/
https://avtonomnaya-nekomme-c0.timepad.ru/event/1272229/
mailto:voronina_e@berezniki.perm.ru
mailto:marina.kamgorod@gmail.com
mailto:olserta@yandex.ru


Министерство культуры Пермского края 

Министерство образования и науки Пермского края 

Пермский государственный институт культуры 

Краевой центр художественного образования «РОСТОК» 

 

ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО 

 

Уважаемые коллеги! 

 

10-12 декабря 2020 года  

VII краевая научно-практическая конференция 

 

ХУДОЖЕСТВЕННОЕ ОБРАЗОВАНИЕ: РЕГИОНАЛЬНЫЙ ОПЫТ, 

ОТКРЫТАЯ ПЕРСПЕКТИВА 

Цель конференции: Организация открытой профессиональной площадки для 

обсуждения актуальных вопросов деятельности детских школ искусств, 

распространения эффективных моделей педагогических и управленческих 

практик.  

Задачи конференции: 

 обобщить региональный опыт художественного образования в условиях 

вынужденного перехода дополнительного образование на дистант; 

 выявить проблемы и рассмотреть специфику применения цифровых 

образовательных ресурсов  и дистанционных образовательных технологий в 

дополнительном образовании детей в сфере художественного образования; 

 поддержать эффективный опыт управления образовательными 

организациями, реализующими программы в области искусства;  

 проанализировать современное состояние методической деятельности в 

образовательных организациях, реализующих программы в области искусства; 

- обобщить опыт сопровождения профессионального развития педагогов. 

Проблематика конференции:  

Современный ландшафт дополнительного художественного образования. 

Управленческие «уроки» дистанта в художественном образовании. 

Сохранение смыслов при проведении творческих и культурно-

просветительских мероприятий online.  

«Дорожная карта» профессионального развития педагога: практики 

обновления. 

Разные дети в художественном образовании: интерес и мотивация. 

Детская школа искусств как центр социокультурной жизни территории: 

новые возможности в условиях дистанта. 



Категории участников: к участию в работе Конференции приглашаются 

руководители, педагогические работники детских школ искусств, педагоги 

дополнительного образования, реализующие программы художественной 

направленности, представители региональных методических служб и 

специалисты сферы дополнительного художественного образования.  

Программа конференции включает: пленарное заседание, работу секций, 

круглый стол, демонстрационные площадки, публичные лекции. 

Конференция проводится в дистанционном формате.  

Формы участия:  

I  участие в работе конференции в дистанционном формате в сети интернет с 

докладом;  

II - участие в работе конференции в дистанционном формате в сети интернет. 

Условия участия: 

Для участия в работе конференции в дистанционном формате в сети интернет 

всем участникам необходимо пройти электронную регистрацию и выбрать 

форму участия («слушатель» или «докладчик»). 

Время регистрации:  «слушатель» – до 09 декабря 2020 года  

«докладчик» - до 04 декабря 2020 года  

При участии в работе конференции с докладом необходимо дополнительно 

прикрепить к анкете регистрации:  

 текст доклада - файл в формате Word с названием: «Доклад Ф.И.О.»  

– презентацию к докладу - отдельный файл с названием: «Презентация Ф.И.О» 

(при необходимости).  

Регламент выступлений в рамках пленарного заседания до 20 минут, на 

секциях - до 7 минут. 

 

Электронная регистрация участников конференции: 

http://link.rostok-perm.ru/conf 

Программа работы конференции будет сформирована в соответствии с 

тематикой поступивших докладов. 

По завершении конференции участники получают сертификаты в 

электронном формате. 

По итогам конференции предполагается издание электронного сборника 

статей. Публикация материалов бесплатная.  

К печати принимаются статьи докладчиков конференции, а также 

материалы авторов, не принимающих участие в конференции, при условии 

http://link.rostok-perm.ru/conf
http://link.rostok-perm.ru/conf


соответствия работ проблематике конференции и ТРЕБОВАНИЯМ К 

ОФОРМЛЕНИЮ (ПРИЛОЖЕНИЕ 1).  

Форма предоставления материалов - электронный текст.  

Сроки представления текстов для публикации – не позднее 10 декабря 

2020 г. по адресу: nmcpgiik@mail.ru (c пометкой «Конференция: 

художественное образование»). 

Редколлегия имеет право отклонить статьи.  



 Приложение 1. 

ТРЕБОВАНИЯ К ОФОРМЛЕНИЮ 

Требования к оформлению статьи. УДК, ББК, авторский знак, название 

работы на русском и английском языках, фамилия и инициалы автора 

(выравнивание по центру), краткая аннотация (объем 40-50 слов) и ключевые 

слова на русском и английском языках. 

Параметры страницы: А4, поля: левое – 2 см, правое – 2 см, верхнее – 2 

см, нижнее 2 см – 2 см, без колонтитулов, без расстановки страниц, без 

расстановки переносов. Шрифт Times New Roman, кегль 14, полуторный 

интервал, красная строка (отступ 1,25 см.), выравнивание текста по ширине 

всего листа.  

Постраничные сноски не допускаются. Ссылки на литературу 

оформляются в квадратных скобках, где сначала стоит номер в списке 

литературы, затем страница (пример [2, с.45]). 

Все поступившие статьи подлежат проверке в системе Антиплагиат. 

Процент оригинальности текста – не менее 70%. 

Заголовок печатается жирным шрифтом и форматируется по центру. 

Ниже печатается фамилия и инициалы автора (выравнивание по центру).  

После пропущенной строки печатаются аннотация и ключевые слова на 

русском и английском. Ниже печатается текст статьи.  

Графики, рисунки, таблицы вставляются как внедренный объект, должны 

входить в общий объем. 

В конце статьи должна быть надпись статья публикуется впервые и 

дата. Даются полностью: фамилия, имя, отчество автора, ученое звание (при 

наличии), должность, место работы (подробно без аббревиатур), почтовый 

индекс, адрес, контактный телефон и e-mail каждого соавтора.  

Текст статьи должен быть тщательно отредактирован. При включении в 

сборник сохраняется авторская стилистика. 



ОБРАЗЕЦ 

УДК 78.07 

ББК 74.4 

Петр 30 

Формирование вокальных навыков в мутационный период 

The formation of vocal skills in the mutation period 

Петров П.П. 

Petrov P.P. 

 

Аннотация: В статье рассматривается проблема обучения пению в период 

мутации голоса. Приводятся эффективные методы обучения, приемы 

звукоформирования, примеры упражнений и распевок с учетом возрастных и 

физиологических особенностей учащихся. 

Abstract: The article discusses the problem of learning to sing during the mutation of 

the voice. Effective teaching methods, sound formation techniques, examples of 

exercises and chants are given taking into account the age and physiological 

characteristics of students. 

Ключевые слова:  обучение пению, методы обучения, упражнения. 

Keyword: singing training, teaching methods, exercises. 

 

Обучение пению в наше время является одной из самых актуальных форм 

музыкального развития. Петь хотят и дети, и взрослые, в разном возрасте и с 

разными данными…. (далее текст статьи). 

 

Статья публикуется впервые (подпись) 

5.11.2020 

Петров Петр Петрович 

преподаватель  

Центральная детская школа искусств Пермского края 

614000, Пермь, ул. Ленина, д. 29    petrov@mail.ru  8-912-9129128 
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Краевая научно-практическая конференция 

 «Художественное образование: региональный опыт,  

открытая перспектива» 

10-12 декабря 2020 г. 
 

(дистанционный онлайн формат на платформе Webinar.ru) 

 

10 декабря 2020 г.  

12.30– 14.30 
 

Выступления на пленарной части: 

Приветствие ректора ПГИК, заслуженного работника культуры РФ, 

профессора Людмилы Ивановны Дробышевой-Разумовской 

Приветствие директора КЦХТУ «Росток», 

 заслуженного работника культуры РФ Елены Геннадьевны Семакиной 

 

1. Детская школа искусств-2020: новые тенденции и вызовы.   

Домогацкая Ирина Ефимовна, директор Федерального ресурсного 

информационно-аналитического центра художественного образования, 

кандидат педагогических наук (Москва).  
 

 

2. Формирование информационного поля образовательной организации: 

сайты, соцсети, требования и возможности. 

Клещева Наталья Валерьевна, директор Регионального ресурсного центра 

в сфере культуры и художественного образования Свердловской области 

(Екатеринбург).  

3. Информационно-методический центр ПГИК: опыт эффективного 

сотрудничества в региональной системе художественного образования. 

Окуневич Марина Александровна, руководитель Информационно-

методического центра Пермского государственного института культуры, 

директор Центральной детской школы искусств ПГИК.  
 

4. Дистанционное обучение 2020: новая реальность, новые возможности 

Королева Елена Алексеевна, победитель Общероссийского конкурса 

«Лучший преподаватель музыкально-теоретических дисциплин детской 

школы искусств» (2019), преподаватель Детской музыкальной школы №11 

имени М.А. Балакирева  (Екатеринбург).  
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Секция 1. Развитие художественного образования  

в условиях дистанта                 10 декабря  15.00 – 16.30   

Модератор – Баталина−Корнева Екатерина Викторовна, кандидат педагогических 

наук, доцент, декан ФПК ПГИК 

 

1. Работа с обучающимися в условиях дистанционного обучения: из опыта работы. 

Грицина Елена Викторовна, МБУ ДО ДШИ ЗАТО Звёздный. 

 

2. Краткий обзор опыта работы в классе специального фортепиано в условиях 

дистанционного обучения. 

Шардакова Мария Андреевна, МАОУ ДО «Очерская ДШИ». 

 

3. Применение цифровых технологий на основе работы с Google сервисом: «Цифровая 

тетрадь обучающегося — возможности и перспективы». 

Рашитова Василиса Сергеевна, МАУДО «ДШИ им. Л.А. Старкова» г. Березники. 

 

4. Репетиционный процесс любительского коллектива на основе дистанционных 

технологий. 

Бакилина Светлана Николаевна, МАУК «Очерский центральный дом культуры». 

 

5. Электронный учебник по сольфеджио «Сольфеджио как 2х2». 

Кривоплясова Светлана Сергеевна, МАУ ДО «Детская школа искусств» 

Мотовилихинского района г. Перми. 

 

6. Дистанционное обучение в 1 классе на отделении «Живопись» по общеразвивающей 

программе. 

Береснева Наталья Сергеевна, МАУ ДО «Детская школа искусств Пермского 

муниципального района» Пермского края, филиал «Лобановская детская школа искусств 

 

 

 Секция 2.   Как воспитать талант? Интерес и мотивация  

в дополнительном образовании               10 декабря 16.30 – 18.00 

Модератор – Макина Анна Владимировна, кандидат искусствоведения, доцент 

кафедры хорового дирижирования ПГИК 
 

1. Интерес и мотивация учеников на уроках «Истории искусств».  
Тюкина Людмила Владимировна, МАОУ ДО «Очерская ДШИ». 

 

2. Индивидуальный образовательный маршрут – технология реализации федерального 

проекта «Успех каждого ребёнка». 
Семенова Татьяна Расиловна, МАУ ДО «Детско-юношеский центр «Рифей» г. Перми. 

 

3. Проектная деятельность как средство развития мотивации в дополнительном 

образовании 

Вуккерт Елена Александровна, МБОУ ДО  Детская школа искусств Красновишерский 

городской округ. 
 

4. Организация музыкальных занятий с детьми с ОВЗ. 

Гладких Маргарита Гаральдовна, МАУ ДО ДЮЦ «Рифей» Пермь. 
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5. Кукла, сказка и игра - три моих помощника в поддержании интереса и мотивации 

детей к занятиям по народной кукле. 

Хабышева Ирина Ивановна, МАУ ДО ДЮЦ "Фаворит" г. Перми. 
 

6. Мотивация детей к занятиям хоровым пением на примере работы с образцовым 

детским коллективом хором «Весна». 

Сальникова Ирина Александровна, МАУ ДО «Дворец детского (юношеского) творчества».  

 

7. Как поддержать интерес и мотивацию в дополнительном художественном 

образовании.  

 Авраамова Татьяна Васильевна, МБУ ДО «ЦДТ «Ровесник», Чусовской ГО 

 

8. «Разные» дети в художественном образовании: интерес и мотивация (из опыта 

работы) 

Киселева Наталья Васильевна, МАУДО Детская школа искусств Пермского района 

филиал Сылвенская ДШИ 

 

 

Секция 3. Хореографическое образование в  Пермском крае: танцуют все? 

11 декабря 10.00 – 11.00 

Модератор − Манжелес Людмила Викторовна, ст. преподаватель кафедры 

хореографии ПГИК 
 

1. Музыкальное образование в хореографической школе. 

Бабина Ксения Андреевна, МБУДО «Школа-театр балета г. Березники». 
 

2. Особенности организации обучения с применением дистанционных образовательных 

технологий по хореографии детского объединения «Ритм». 

Клевцова Карина Валерьевна, МАУ ДО «Дом детского творчества «Дар» г. Кунгур. 
 

3. Поддержание устойчивого интереса и мотивации к занятиям танцем на протяжении 

всего курса обучения. 

Гончарова, Светлана Львовна, МАУ ДО «Дворец детского (юношеского) творчества» 

Березники. 
 

4. Актуальные вопросы подготовки педагога - хореографа на современном этапе 

образования. 

Манжелес Людмила Викторовна, ст. преподаватель кафедры хореографии ПГИК, 

аспирант. 

 

5. Формирование мотивации на занятиях по хореографии. 

Кузнецова Екатерина Ивановна, МАУ ДО ДШИ Пермского муниципального района. 

 

Секция 4.  Реализация  дополнительных образовательных программ: 

расстановка приоритетов,  культурные смыслы 

11 декабря 11.00 – 12.30 

Модератор – Окуневич Марина Александровна, доцент кафедры специального 

фортепиано, директор ЦДШИ ПГИК, руководитель ИМЦ ПГИК  
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1. Формирование и развитие навыка чтения нот с листа. 

Бобкова Ирина Вениаминовна, МАУДО «Детская школа искусств Пермского 

муниципального района», филиал «Лобановская детская школа искусств». 
 

2. Первые итоги освоения предпрофессиональных программ в «ДШИ № 15 «АРТика». 

Новицкая Элина Геннадьевна, МАУ ДО «Детская школа искусств № 15» «АРТика» 

г. Пермь. 
 

3. Учёт современного ландшафта в дополнительном образовании с помощью 

инновационной авторской образовательной программы «Развитие творческих 

способностей младших школьников средствами изобразительного искусства и 

психологии». 

Сергеева Лилия Ниясовна, МБУ ДО «Полазненская детская школа искусств». 
 

4. Оформление учебных кабинетов — компонент качества художественного 

образования детей. 

Бруцкая Людмила Андреевна, Баша Жаннета Александровна, МБУДО «ЦДТ «Ровесник» 

с/п «Верхнегородковский детский центр народных ремесел» Чусовской городской округ. 

 

5. Современное рисование в педагогической деятельности учреждений 

дополнительного образования "Творчество не спит" (из  опыта работы). 

Ефимова Светлана Сергеевна,  МАУДО «Детская школа искусств им. Л. А. Старкова» 

 

6. Участие учащихся — инструменталистов в Научно — практических конференциях 

музыкально — теоретического цикла. (Из опыта работы) 

Мочалова Елена Анатольевна, МАУ ДО города Перми «ДМШ № 4"Кварта» 

 

Секция 5. Школа как центр социокультурной жизни территории 

11 декабря 12.30 – 14.00 

Модератор – Семакина Елена Геннадьевна, заслуженный работник культуры РФ, 

директор КХЦТУ «Росток» 
 

1. Проблемы дополнительного образования (ДМШ) в сфере культуры Соликамского 

городского округа. 

Назарова Светлана Викторовна, МБУДО «Детская музыкальная школа № 2», 

Соликамский городской округ. 
 

2. Работа над сплочением детского вокального коллектива «Мы — команда!». 

Смирнова Наталья Николаевна, МАУ ДО ДДЮТ Березники. 
 

3. Художественное образование детей малыми группами — «Лето 2020». 

Дзюина Марина Викторовна, МБУДО «ЦДТ «Ровесник» с/п «Верхнегородковский 

детский центр народных ремесел» Чусовской городской округ. 
 

4. Духовно-нравственное развитие и воспитание подростков через музыкальную 

деятельность в объединении «Поющая гитара». 

Илюхина Наталья Леонидовна, МАУ ДО «ДШИ им. Л.А. Старкова» Березники. 
 

5. Игры-гиганты в тимбилдинге, как средство организации детских мероприятий в 

рамках досуговой деятельности. 
Гончарова Татьяна Сергеевна, Сурсякова Жанна Николаевна, МАУДО «ДШИ 

им. Л.А. Старкова» Березники. 
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6. Управление концертной деятельностью детской школы искусств с помощью 

информационно-коммуникационных технологий. 

Калашникова Ирина Анатольевна, МАУ ДО «Детская школа искусств им. Р.Н. Розен» 

Кунгур. 
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Демонстрационные площадки:  

 

10 декабря 15.00 – 17.00  

 Просвещая, образовываем (культурно-просветительские и 

образовательные проекты). 

Модератор − Макина Анна Владимировна, кандидат искусствоведения, доцент 

кафедры хорового дирижирования ПГИК  

o Музыка добрых сердец. 

Григорьева Татьяна Александровна, Першина Анастасия Асыгатовна, 

Энгель Ирина Михайловна, МБУДО «ДМШ № 1 им. П.И. Чайковского» 

г. Березники. 
 

o Школьный проект «Подвиг народа. Моя семья, моя страна — наша 

история!». 

Толкач Светлана Александровна, Зубов Александр Владимирович, 

Коротких Наталья Юрьевна, МАУ ДО «Детская музыкальная школа № 4 

«Кварта» г. Пермь. 
 

o Проект «Конкурс пианистов «Музыкальный эрудит». 

Козлова Ольга Николаевна, Першина Анастасия Асыгатовна, МБУДО «ДМШ № 1 

им. П.И. Чайковского» Березники. 
 

o  Проект «Кулинарные мотивы в творчестве композиторов и писателей». 

Першина Анастасия Асыгатовна Григорьева Татьяна Александровна,  

Энгель Ирина Михайловна, МБУДО «ДМШ № 1 им. П.И. Чайковского» 

г. Березники. 
 

o Реализация образовательного проекта «Летняя фольклорная площадка 

«Соловейка». 
Соколова Лилия Сергеевна, МАУДО «Детская школа искусств» Мотовилихинского 

района г. Перми. 

 

10 декабря 17.00- 18.30 

 Методика+ мастерство= результат.  

Модератор − Окуневич Марина Александровна, доцент кафедры специального 

фортепиано, директор ЦДШИ ПГИК, руководитель ИМЦ ПГИК 

o Дуэт, как форма работы с двухголосием. 

Лукина Юлия Валентиновна, Колесова Елена Николаевна и Долгошеина Раиса 

Николаевна, МАУ ДО «Детская музыкальная школа № 4 «Кварта» Пермь. 
 

o Системный подход к урокам классического танца, как результат успешного 

развития обучающихся ДШИ. 

Хазова Ирина Александровна, МАУДО ДШИ Пермского района Филиал 

«Гамовская детская школа искусств» Пермский муниципальный район. 
 

o Основное условие эффективности обучения или как замотивировать всех 

участников образовательного процесса. 

Cазонова Лариса Евгеньевна, МАУ ДО «Детская школа искусств№ 13» Пермь. 
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o Постановка инклюзивного интерактивного спектакля «Малахитовая 

шкатулка». 
Мерзлякова Надежда Владимировна, МБУ ДО Чайковская ДМШ№ 2. 
 

o Педагогические возможности игровой ситуации при изучении сольфеджио 

в младших классах ДМШ и ДШИ. 

Немчанинова Татьяна Викторовна, МБУДО «Детская школа искусств» 

Октябрьский ГО, Пермский край. 

 

11 декабря 10.00 – 11.30  

 В школе и вне школы (внеклассные мероприятия).  

Модератор − Баталина−Корнева Екатерина Викторовна, кандидат 

педагогических наук, доцент, декан ФПК ПГИК 

o Общешкольный классный час «Нескучная классика для детей» в рамках 

общешкольного проекта «Погружение в классику». 

Батура Алла Петровна, МБУ ДО ДШИ ЗАТО Звёздный. 
 

o Музыкальная онлайн-гостиная «Петр Ильич Чайковский». 

Некрасова Екатерина Владимировна, Мошева Наталья Викторовна, МБУ ДО 

«Сивинская ДМШ». 
 

o Квест «Творческая самоизоляция» — как форма дистанционной работы с 

учащимися ДШИ. 

Ощепкова Альбина Рафильевна, МАУ ДО «Детская школа искусств» 

Мотовилихинского района г. Перми. 

 

11 декабря 11.30 – 13.00  
 

 Электронные учебные пособия: онлайн и офлайн. 

Модератор − Манжелес Людмила Викторовна, ст. преподаватель кафедры 

хореографии ПГИК 

o Электронно-методическое пособие "Опера или 5 приглашений в оперный 

театр". 

Четаева Диана Юрьевна, Савватеева Инна Борисовна, МАУ ДО «ДМШ 

г. Краснокамска. 
 

o  Создание электронного курса для театрального отделения в конструкторе 

презентаций iSpring Suite. 

Степичева Наталья Владимировна, МАУ ДО «Детская школа искусств» 

Мотовилихинского района г. Пермь. 
 

o Инструменты симфонического оркестра. 

Болховских Галина Виленовна, Хробостова Оксана Михайловна, МАУ ДО ДХШ 

«Хоровая капелла мальчиков». 
 

o Электронный учебник по сольфеджио «Сольфеджио как 2х2». 

Кривоплясова Светлана Сергеевна, МАУ ДО «Детская школа искусств» 

Мотовилихинского района г. Перми. 
 

o Учебное пособие к предмету «Беседы об искусстве». 

Пугина Светлана Николаевна, МБУ ДО «Чайковская ДШ № 3». 
 

o Электронное пособие «Культурный гид Березников». 

Рашитова Василиса Сергеевна, МАУДО «ДШИ им. Л. А. Старкова», г. Березники. 
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11 декабря 13.30 – 14. 30 

 

 Мой учебник – мои знания   

Модератор − Рочева Нина Васильевна, зам. директора КХЦТУ «Росток» 

o Презентация учебно-методического пособия "Музыкальная раскраска". 

Чепчугова Елена Александровна, Мовчун Лиана Анатольевна, МАУДО «Детская 

школа искусств Пермского муниципального района» Филиал «Гамовская детская 

школа искусств». 
 

o Здравствуй, Русская гостья — Зима! 

Малыгина Ольга Александровна, Карпова Елена Михайловна, МАУ ДО «Детская 

музыкальная школа № 8» «РОНДО» г. Пермь. 
 

o  «Гитара, здравствуй!» сборник пьес для начинающих с картинками для 

раскрашивания. 
Хохлова Светлана Ивановна, МБОУДО «Детская школа искусств» Оханский 

городской округ. 

 

 

11 декабря     17.00 -18.00   

Круглый стол 

Модератор  - Семакина Елена Геннадьевна, заслуженный работник культуры РФ, 

директор КЦХТУ «Росток» 

 

12 декабря          10.00 – 11.30,   14.00 – 15.30 

Кейс мастер-классов и открытых уроков:  

–Модератор − Рочева Нина Васильевна, зам. директора КХЦТУ «Росток» 

o Развитие музыкального слуха и памяти на уроках сольфеджио. 

Нелюбина Лейла Алмазовна, МБУ ДО «Чусовская ДШИ имени семьи Балабан». 
 

o Работа над двухголосием в младших классах ДМШ. 

Логинова Оксана Витальевна, МАУ ДО ДМШ № 4 «Кварта» Пермь. 
 

o Комплекс упражнений на развитие мелкой техники баяниста. 

Юнкинд Наталия Васильевна, МАУ ДО «Детская музыкальная школа № 4 

«Кварта» г. Пермь. 
 

o Формы и методы работы с учащимися 3 класса на материале русского 

народного танца». Подготовка концертных номеров. 

Кузнецова Екатерина Ивановна, МАУ ДО ДШИ Пермского муниципального 

района. 
 

o Школа без перегрузки: как обучение превратить в увлечение. 

Максимова Валентина Ивановна, МБУ ДО «Уинская детская школа искусств». 
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Публичные лекции: 

 

1. Новые возможности художественного образования в условиях 

дистанционного обучения. 

Черешнюк Ирина Рафаэлевна, кандидат педагогических наук, доцент 

кафедры теории и истории музыки Консерватории Пермского 

государственного института культуры – пятница 11 декабря 15.00 час. 

 

2. Сопровождение профессионального развития педагогов 

дополнительного образования: практики обновления. 

Золотарева Ангелина Викторовна, доктор педагогических наук, профессор, 

ректор ГАУ ДОП Ярославской области «Институт развития образования» - 

суббота 12 декабря 12.00 час. 

 

3. Искусство возраста не имеет: как работать в художественном 

образовании в условиях дистанта. 

Верулашивили Ирина Валентиновна, заместитель директора по специальным 

предметам  Московской центральной художественной школы при 

Российской академии художеств (Отделение дополнительного 

художественного образования) – суббота 12 декабря  в 14.00 час. 

 

 

 

 

 



Воронина Е.А.  

8(3424)23 61 13  

 

Управление образования  

администрации города Березники 
Пермского края 

Муниципальное автономное учреждение  

 «ЦЕНТР СОПРОВОЖДЕНИЯ, ОБЕСПЕЧЕНИЯ И 

РАЗВИТИЯ ОБРАЗОВАНИЯ»  
 

ул. Ломоносова, 60 

г.Березники, Пермский  край, 618419 

Тел./факс  (3424) 23 46 78 

E-mail:suhanova_e@berezniki.perm.ru 

ОКПО 36431738, БИК 045766000 

ИНН/КПП 5911039876/591101001 

  25.11.2020 №   

На №  от   

.  

                                  

Директору МАУ ДО «ДШИ им. 
Л.А.Старкова» 
Е.В.Гришиной 
 

 

Об организации участия в VII 
краевой научно-практической 
конференции 
 

 

 

Уважаемая Елена Валерьевна! 

На основании письма Министерства образования и науки Пермского края 

«О проведении VII краевой научно-практической конференции» необходимо 

принять обязательное участие в качестве докладчика или слушателя в VII краевой 

научно-практической конференции, которая состоится в дистанционном формате 

10-12 декабря 2020 года.  

Целью Конференции является организация открытой профессиональной 

площадки для обсуждения актуальных вопросов деятельности детских школ 

искусств, распространения эффективных моделей педагогических  

и управленческих практик. 

Программа Конференции включает в себя пленарное заседание, работу 

секций, круглый стол, демонстрационные площадки, публичные лекции. 

Формы участия:  

I - участие в работе Конференции в дистанционном формате в сети 

интернет с докладом; 

II - участие в работе Конференции в дистанционном формате в сети 

интернет. 

В срок до 30.11.2020 необходимо зарегистрироваться на конференции 

(ссылка в информационном письме) и направить скриншот страницы 

регистрации методисту МАУ ЦСОиРО – Е.А.Ворониной на электронную 

почту voroninae.a@yandex.ru или voronina_e@berezniki.perm.ru. 

 

Приложение: упомянутое на 5 л. в 1 экз. 

mailto:voroninae.a@yandex.ru
mailto:voronina_e@berezniki.perm.ru


Воронина Е.А.  

8(3424)23 61 13  

 

 

 

 

Директор                       Е.В.Суханова 

  

 

 

 

 

 

 

 



  

  

Уважаемые руководители! 

Информируем о проведении 23-25 марта 2022 года третьего открытого 

межмуниципального форму цифровых технологий «Все в Digital» (далее – 

Форум). Главная цель форума – объединение и распространение опыта внедрения 

современных цифровых технологий в образовательный процесс, демонстрация и 

изучение инноваций, новых трендов и новейших интеллектуальных разработок 

для осуществления цифровой трансформации образования в Пермском крае. 

Организатор Форума – управление образования администрации 

муниципального образования «Пермский муниципальный район» при поддержке 

Министерства образования и науки Пермского края.  

Целевая аудитория мероприятия – педагоги образовательных учреждений  

и управленческие кадры. В течение двух дней работы форума каждый участник 

сможет приобрести бесценный опыт по цифровизации образовательного процесса 

на своем уровне.  

23 марта 2022 года состоится основная часть Форума, которая пройдет  

в гибридном формате – очном и дистанционном. Ссылки для подключения будут 

направлены дополнительно. 

Для наполнения нового направления Форума «Истории успеха» педагогам 

предлагается поделиться своей историей развития цифровых навыков  

и использования их для организации уроков или занятий, заполнив форму по 

ссылке: https://docs.google.com/forms/d/1_AMY4D9MOboe7gNWbz7RWxp_RD9m-

Y9rLVrBTzDj8Mc/edit?usp=sharing 

25 марта 2022 года в рамках работы Форума пройдут открытые 

соревнования по цифровым технологиям «Большие цифровые игры» по четырем 

номинациям: «Робототехника», «Scratch-программирование», «3D 

моделирование», «Инфографика». 

  

Руководителям исполнительно-
распорядительных органов 
муниципального района, 
муниципального или городского округа 
Пермского края 
 

  

О проведении форума «Все в 
Digital» 23-25 марта 2022 года 
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Подробная информация по Форуму представлена на официальном сайте 

мероприятия: http://vse-v-digital.tilda.ws/ и в официальной группе Вконтакте 

https://vk.com/start_v_digital (Старт в DIGITAL). 

Детальная информация об открытых соревнованиях по цифровым 

технологиям «Большие цифровые игры» размещена на сайте 

http://bigdigitalgame.tilda.ws/ и в официальной группе Вконтакте 

https://vk.com/start_v_digital (Старт в DIGITAL). 

По вопросам обращаться к заместителю начальника управления 

образования Пермского муниципального района Плотниковой Людмиле 

Леонидовне по телефону: 296-45-50, главному специалисту управления 

образования Пермского муниципального района Швеиной Светлане Сергеевне по 

телефону: 296-44-21. 

Приложения: Информация о проведении на 4 л. в 1 экз. 

И.о. заместителя министра      Л.Н. Калинчикова 
 

Арапова Екатерина Александровна 
(342) 217 67 21 
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Приложение к письму 

Министерства образования 

 и науки Пермского края  

от        №  

 

Информация о проведении третьего открытого межмуниципального 

форму цифровых технологий «Все в Digital» 

 

23 марта 2022 года состоится основная часть Форума, которая пройдет в 

гибридном формате – очном и дистанционном. В рамках торжественного 

открытия планируется выступление Министра образования и науки Пермского 

края Кассиной Раисы Алексеевны, Главы Пермского муниципального района 

Цветова Владимира Юрьевича, проректора по развитию ГОУ ВПО «Московский 

государственный областной университет», советника ФГАУ «Федеральный 

институт развития образования» Рабиновича Павла Давидовича. 

В очном формате в рамках мероприятия организуются 5 уникальных 

площадок форума: «Цифровой руководитель», «Цифровой учитель», «Цифровой 

детский сад», «Цифровые инструменты для организации инклюзивного 

образования», «Креативная индустрия», деятельность которых будет 

осуществляться на базе МАОУ «Фроловская средняя школа «Навигатор» 

(Пермский район, с. Фролы, ул. Светлая, д.2). Только три площадки будут 

транслироваться в дистанционном формате: ««Цифровой руководитель», 

«Цифровой учитель», «Цифровой детский сад». Каждая из дистанционных 

площадок будет иметь свою программу, отличную от программы работы 

одноименной очной площадки. 

Площадка «Цифровой руководитель» организована для директоров 

общеобразовательных школ. В рамках работы площадки будут обсуждаться темы 

цифровой трансформации образования и возможности руководителя 

образовательной организации повлиять на данный процесс. Кроме того, 

руководители смогут познакомиться с цифровыми инструментами, которые 

позволят облегчить их деятельность и усовершенствовать процесс управления 

коллективом.  

Площадка «Цифровой учитель» позволит изучить современные 

инструменты получения знаний с помощью новейших технологий и разработок 

ведущих технологический компаний. В рамках работы площадки учителя школ 

Пермского края примут участие в мастер-классах и обучающих интенсивах, 

позволяющих познакомиться с основными цифровыми инструментами, 

помогающими сделать урок интересным, облегчить проверку знаний 

обучающихся и наладить систему подготовки к ЕГЭ и ОГЭ при помощи 

цифровых новинок в образовании. 
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Площадка «Цифровой детский сад», организованная для работников 

дошкольных образовательных учреждений, позволит ознакомиться с основными 

практиками раннего обучения программированию в ДОУ, геймификацией 

образовательного процесса, с цифровыми образовательными технологиями в 

работе с детьми с ОВЗ. На площадку приглашаются заведующие, воспитатели, 

педагоги-психологи и учителя-логопеды.  

Площадка «Цифровые инструменты для организации инклюзивного 

образования» позволит педагогам, работающим с детьми с ОВЗ, а также 

заместителям руководителей общеобразовательных учреждений познакомиться и 

освоить новейшие цифровые инструменты для внедрения и организации 

качественного инклюзивного образования. Данные технологические новинки 

помогут значительно облегчить организацию учебной деятельности для детей с 

ОВЗ, расширить возможности обучения и воспитания, создать детям с 

особенностями развития условия для полноценного образовательного процесса, с 

учетом индивидуальных особенностей каждого из них. 

Площадка «Креативная индустрия» познакомит педагогов с 

инновационными технологиями и механизмами внедрения цифровой среды в 

образовательную и внеурочную деятельность, применением VR/AR-технологий, 

использованием смартфонов и других гаджетов в процессе обучения. Данная 

площадка научит педагогов правильно работать с креативным мышлением детей 

разных возрастов, внедряя на уроках программы 3D-моделирования, 

графического дизайна и инфографики, программирования и разработки. 

Уникальная особенность Форума 2022 года – знакомство с историями 

успеха педагогов Пермского края, которые принимали участие в мероприятиях 

прошлых лет, смогли изменить и перестроить свой подход к обучению детей, 

сделать образовательный процесс цифровым и инновационным, используя 

современные ИТ-технологии и новинки образовательного контента для детей 

разных возрастов. 

Для наполнения нового направления Форума «Истории успеха» мы 

предлагаем каждому желающему педагогу Пермского края поделиться своей 

историей развития цифровых навыков и использования их для организации 

уроков или занятий, заполнив форму по ссылке – 

https://docs.google.com/forms/d/1_AMY4D9MOboe7gNWbz7RWxp_RD9m-

Y9rLVrBTzDj8Mc/edit?usp=sharing 

Главным продуктом Форума 2022 года станет единая «Цифровая база 

знаний педагога Пермского края» - интернет-портал на котором будут 

представлены все материалы – презентации, видеоролики, записи мастер-классов, 

собранные с мероприятий 2020-2022 годов. В режиме реального времени любой 

желающий педагог сможет воспользоваться данным ресурсом, изучить 
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представленные материалы и использовать их в образовательном процессе, делая 

каждое занятие или урок еще более интересным и запоминающимся. 

В рамках работы каждой из площадок планируется проведение пленарного 

заседания и серии мастер-классов, по выбранному направлению. Модераторы  

и спикеры Форума – ведущие преподаватели и эксперты в области 

цифровых технологий города Перми и Пермского края. Подробная программа 

форума, а также ссылка на регистрацию будут направлены в образовательные 

организации дополнительно, после 10 марта 2022 года. 

25 марта 2022 года в рамках работы Форума пройдут открытые 

соревнования по цифровым технологиям «Большие цифровые игры». Данное 

мероприятие позволит развивать внеурочную деятельности и дополнительное 

образование по цифровым профилям в образовательных учреждениях Пермского 

края, раскрывать творческий потенциал педагогов и детей в реализации цифровых 

технологий, выявить и поддержать одаренных детей в области цифровых 

технологий, стимулировать всех участников образовательного процесса к 

использованию цифровых инструментов. 

Соревнования проводится по четырем номинациям. 

Номинация «Робототехника», в рамках которой проводятся соревнования 

«Чертежник» и «ЛЕГОбаттлы». К участию приглашаются команды дошкольных 

образовательных учреждений в составе двух воспитанников 6-8 лет и одного 

педагогического работника; 

Номинация «Scratch-программирование», позволит участникам разработать 

законченные творческие проекты в системе программирования «Scratch». К 

участию приглашаются команды образовательных учреждений в составе двух 

обучающихся 4-6 классов и одного педагогического работника. 

Номинация «3D моделирование» направлена на разработку 3D модели в 

любой программе CAD. К участию приглашаются команды образовательных 

учреждений в составе двух обучающихся 7-8 классов и одного педагогического 

работника. 

Номинация «Инфографика», в рамках будет разработан законченный 

творческий проект в сервисе для графического дизайна «Canva». К участию 

приглашаются команды образовательных учреждений в составе двух 

обучающихся 9-11 классов и одного педагогического работника. 

Подробная информация по Форму представлена на официальном сайте 

мероприятия - http://vse-v-digital.tilda.ws/ и в официальной группе Вконтакте 

https://vk.com/start_v_digital (Старт в DIGITAL). 

Детальная информация об открытых соревнованиях по цифровым 

технологиям «Большие цифровые игры» размещена на сайте 

http://bigdigitalgame.tilda.ws/ и в официальной группе Вконтакте 

https://vk.com/start_v_digital (Старт в DIGITAL). 
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По вопросам обращаться к заместителю начальника управления 

образования Пермского муниципального района Плотниковой Людмиле 

Леонидовне по телефону: 296-45-50, главному специалисту управления 

образования Пермского муниципального района Швеиной Светлане Сергеевне по 

телефону: 296-44-21. 



 

 

Е.А.Воронина ,  8(3424)23 61 13 ,  89504738386 

 

Управление образования 

администрации города Березники 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ «ЦЕНТР  

СОПРОВОЖДЕНИЯ, ОБЕСПЕЧЕНИЯ 

И РАЗВИТИЯ ОБРАЗОВАНИЯ» 
ул. Ломоносова, д.60,  

г. Березники, Пермский край, 618400 
Тел./факс (3424) 23  44 56 

E-mail: suhanova_e@berezniki.perm.ru   
ОКПО 50267990, ОГРН 1025901709657  

ИНН/КПП 5911027912/591101001 

  

ию

ля 

 21.03.2022 №  б/н 

На№  от   

.  

                                  

Руководителям образовательных 
учреждений 
 

 

Об организации участия в 

межмуниципальном форуме 

«Все в Digital» 

23-25 марта 2022 года 

 

Уважаемые руководители! 

 

Информируем вас о проведении 23, 25 марта 2022 года третьего 

открытого межмуниципального форма цифровых технологий «Все в Digital» 

(далее – Форум).  

Главная цель форума – объединение и распространение опыта внедрения 

современных цифровых технологий в образовательный процесс, демонстрация 

и изучение инноваций, новых трендов и новейших интеллектуальных 

разработок для осуществления цифровой трансформации образования в 

Пермском крае. 

 Организатор Форума – управление образования администрации 

муниципального образования «Пермский муниципальный район» при 

поддержке Министерства образования и науки Пермского края. 

 23 марта 2022 года состоится основная часть Форума, которая пройдет в 

гибридном формате – очном и дистанционном. 

Участники делегации от города Березники (очный формат): 

1. Площадка «Цифровой руководитель»: 

1) Санжаровская Е.И., заместитель директора МАОУ СОШ № 16; 

2) Фазлеева Е.В., заместитель директора МАОУ В(С)ОШ; 

3) Елькина О.Н., заместитель директора МАОУ СОШ № 8; 

4) Николаева Е.В., заместитель директора МАОУ Гимназия № 9; 

5) Короленко И.С., учитель МАОУ «Школа № 22» 
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2. Площадка «Креативная индустрия»: 

1) Воронина Е.А., методист МАУ ЦСОиРО; 

2) Проскурякова С.О., заместитель директора МАОУ СОШ № 12; 

3) Калашникова А.И., педагог дополнительного образования МАОУ 

ДО ДЮЦ «Каскад»; 

4) Гербалеева О.А., педагог дополнительного образования МАОУ ДО 

ДЮЦ «Каскад»; 

5) Морина М.А., педагог дополнительного образования МАОУ ДО 

ДЮЦ «Каскад»; 

6) Мустафина Т.В., педагог дополнительного образования МАОУ ДО 

ДЮЦ «Каскад» 

3. Площадка «Цифровые инструменты для инклюзивного образования»: 

1) Осолодкова Е.А., учитель МАОУ «Школа № 7 для обучающихся с 

ОВЗ»; 

2) Коваленко Н.И., учитель МАОУ «Школа № 7 для обучающихся с 

ОВЗ»; 

3) Игнатьева Н.В., учитель МАОУ «Школа № 7 для обучающихся с 

ОВЗ»; 

4) Гончарова Т.С., педагог дополнительного образования МАУ ДО 

«ДШИ им. Л.А.Старкова»; 

5) Сурсякова Ж.Н., педагог дополнительного образования МАУ ДО 

«ДШИ им. Л.А.Старкова».  

Участникам делегации от города будет предоставлен автобус 

23.03.2022 до Пермского района, с.Фролы и обратно. Посадка в автобус 

23.03.2022 в 05.55ч. (утра). от Управления образования по адресу: 

ул.Ломоносова, 60. Отправление из Пермского района, с.Фролы в город 

Березники 23.03.2022г. в 17.00. 

!!! Убедительная просьба всем участникам с собой иметь сменную 

обувь и наличные денежные средства (на завтрак, обед и прочие расходы).  
 

Для наполнения нового направления Форума «Истории успеха» 

педагогам предлагается поделиться своей историей развития цифровых 

навыков и использования их для организации уроков или занятий, заполнив 

форму по ссылке: 

https://docs.google.com/forms/d/1_AMY4D9MOboe7gNWbz7RWxp_RD9m-

Y9rLVrBTzDj8Mc/edit?usp=sharing  

 

23.03.2022г. три площадки будут транслироваться в дистанционном формате: 

«Цифровой руководитель», «Цифровой учитель», «Цифровой детский 

сад». Каждая из дистанционных площадок имеет свою программу, отличную 

от программы работы одноименной очной площадки (в прикрепленном файле). 

В городе будет организовано несколько точек подключения (т.е. не в каждой 

образовательной организации будет возможность подключения онлайн). 

https://docs.google.com/forms/d/1_AMY4D9MOboe7gNWbz7RWxp_RD9m-Y9rLVrBTzDj8Mc/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/forms/d/1_AMY4D9MOboe7gNWbz7RWxp_RD9m-Y9rLVrBTzDj8Mc/edit?usp=sharing
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Информация о пунктах подключения и ссылки будут направлены в ОО 

дополнительно.  

 25 марта 2022 года в рамках работы Форума пройдут открытые 

соревнования по цифровым технологиям «Большие цифровые игры» по 

четырем номинациям: «Робототехника», «Scratch-программирование», «3D 

моделирование», «Инфографика». !!! Просьба организовать участие ваших 

педагогов и обучающихся в данных соревнованиях. 

Подробная информация по Форуму представлена на официальном сайте 

мероприятия: http://vse-v-digital.tilda.ws/ и в официальной группе Вконтакте 

https://vk.com/start_v_digital  (Старт в DIGITAL).  

Детальная информация об открытых соревнованиях по цифровым 

технологиям «Большие цифровые игры» размещена на сайте 

http://bigdigitalgame.tilda.ws/ и в официальной группе Вконтакте 

https://vk.com/start_v_digital  (Старт в DIGITAL). 

 

Главным продуктом Форума 2022 года станет единая «Цифровая база 

знаний педагога Пермского края» - интернет-портал на котором будут 

представлены все материалы – презентации, видеоролики, записи мастер-

классов, собранные с мероприятий 2020-2022 годов. В режиме реального 

времени любой желающий педагог сможет воспользоваться данным ресурсом, 

изучить  представленные материалы и использовать их в образовательном 

процессе, делая каждое занятие или урок еще более интересным и 

запоминающимся. 

 
 

 

Директор                                                                Е.В.  Суханова 
 

 
 
  
 
 
 
 
 
 
 

http://vse-v-digital.tilda.ws/
https://vk.com/start_v_digital
https://vk.com/start_v_digital


  

ПРОГРАММА 

Открытого межмуниципального форума цифровых технологий  

«Все в Digital» 

Очное участие 

Дата проведения: 23 марта 2022 года 

Место проведения:  

● МАОУ «Фроловская средняя школа «Навигатор», Пермский край, Пермский район, село 

Фролы, ул. Светлая, дом 2. 

Время проведения: 10.00-17.00 

 

Время Мероприятие 

9.00-10.00 Регистрация участников (1 этаж МАОУ «Фроловская школа «Навигатор») 

10.00-10.20 Торжественное открытие Форума (актовый зал, 2 этаж): 

1.                 Приветственное слово заместителя председателя 

правительства Пермского края Черникова Алексея Леонидовича; 

2.                  Приветственное слово министра образования и науки 

Пермского края Кассиной Раисы Алексеевны; 

3.                Приветственное слово главы Пермского муниципального 

района Цветова Владимира Юрьевича 

10.20-11.45 Пленарное заседание форума 

10.20-10.45 «Цифровая трансформация образования в Пермском крае» 

Выступление генерального спикера мероприятия, заместителя министра 

образования и науки Пермского края Черепановой Екатерины Сергеевны 

10.45-11.20 «Применение электронного обучения и дистанционных образовательных 

технологий» 

Выступление генерального спикера мероприятия, к.п.н., доцента, 

заместителя директора Национального института качества образования, 

куратора кластера дошкольного образования Московского международного 

салона образования Волосовец Татьяны Владимировны 

11.20-11.40 Выступление генерального спикера мероприятия Камалетдиновой Татьяны 

Сергеевны, заместителя проректора - начальника управления академической 

политики и организации образовательной деятельности, руководителя 

Центра цифровизации образовательной деятельности АНО ВО «Университет 

«Иннополис» 

11.40-12.00 Выступление генерального спикера мероприятия Протопопова Евгения 

Николаевича, основателя «GGroup-Управление активами», Председателя 

совета директоров «Технопарк Пермь» и ООО «УК «Т-Парк» 

12.00-12.15 «Пермский район: на пути к новой эпохе цифрового пространства в 

образовании» 

Выступление начальника управления образования администрации Пермского 

муниципального района Сосниной Натальи Александровны 

12.15-13.00 Подготовка к работе на площадках Форума, смена аудиторий. Обед для 

участников площадок «Цифровой руководитель», «Цифровой учитель», 

«Цифровой детский сад» 

 

http://www.gkgun.ru/
http://www.techperm.ru/
http://tpark.digital/
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Время Мероприятие 

Площадка «Цифровой руководитель» 

Эксперт площадки:  

Димитрашко Ольга Николаевна, руководитель сетевого ИТ-университета, г. Пермь 

13.00-13.20 1. «Перспективы Пермского Сетевого ИТ-университета для образования 

Пермского края», Димитрашко Ольга Николаевна, руководитель сетевого 

ИТ-университета, г. Пермь 

13.20-13.40 2. «Каким будет образование? Сценарии развития событий по 

замещению цифровых инструментов», Печищев Иван Михайлович, к.ф.н., 

доцент Пермского государственного национального исследовательского 

университета 

13.40-14.00 3. «Цифровой образовательный контент», Камалетдинова Татьяна 

Сергеевна, заместитель проректора - начальника управления академической 

политики и организации образовательной деятельности, руководитель 

Центра цифровизации образовательной деятельности АНО ВО «Университет 

«Иннополис» 

14.00-14.20 4. «Формирование модели цифрового образовательного пространства в 

рамках инклюзивного образования/для обучающихся с ОВЗ как системы 

эффективного управления образовательной организацией», Дубровина Инна 

Леонидовна, директор МАОУ «Средняя общеобразовательная школа № 47» 

г.Перми 

14.20-14.40 5. «ЭПОС - эффективный инструмент управления образовательной 

организацией», Чернякевич Елена Геннадьевна, директор МАОУ 

«Фроловская средняя школа «Навигатор» Пермского района 

14.40-15.00 6. «Инструменты для аналитики административного персонала школ», 

Бушкова Наталья Николаевна, заместитель директора МАОУ «Гамовская 

средняя школа» Пермского района 

15.00-15.25 7. Обсуждение, истории успеха. 

Площадка «Цифровой учитель» 

Мастер-классы линии «Цифровые инструменты для ежедневного использования»: 

Эксперт площадки: 

 Кайгородова Анастасия Алексеевна, учитель русского языка и литературы МАОУ «Средняя 

общеобразовательная школа № 108» г. Перми 

13.00-13.30 1.  «Внеклассные мероприятия и цифровые технологии», Дягилец Дарья 

Федоровна, учитель МАОУ «Школа дизайна «Точка» г. Перми 

13.35-14.05 2. Фомина Ксения Александровна, руководитель по работе с регионами 

университета «Иннополис»  

14.10-14.40 3. «Современная презентация - повод гордиться собой», Хлебникова 

Марина Анатольевна, заместитель директора МАОУ ДПО «Центр развития 

системы образования» г. Перми 

14.45-15.15 4. «Использование интерактивной доски MIRO на уроке», Ракишева 

Екатерина Евгеньевна, учитель английского языка МАОУ «Лицей №2» 

г.Перми,  Суровцева Елена Юрьевна, учитель информатики МАОУ «Средняя 

общеобразовательная школа №108» 

Мастер-классы линии «Цифровизация: уровень профи»: 

Эксперт площадки: 

Углицких Ольга Владимировна, консультант МКУ «Центр развития образования Пермского 

муниципального района»  

13.00-13.30 1.  «Элементы геймификации в преподавании», Климушкина Людмила 

Генриховна, учитель истории и обществознания МАОУ «IT-школа  

с углубленным изучением информатики» г. Перми 
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Время Мероприятие 

13.35-14.05 2. «Инструменты для создания обучающего видео», Гоголева Марина 

Анатольевна, учитель информатики МАОУ «Гамовская средняя школа» 

Пермского района 

14.10-14.40 3. «Онлайн-доски: как сориентироваться учителю», Чиртулова Светлана 

Александровна, учитель биологии и химии МАОУ «Фроловская средняя 

школа «Навигатор» Пермского района 

14.45-15.15 4. «Яндекс против Гугл», Кетова Валерия Дмитриевна, заместитель 

директора МАОУ «Лицей «Дельта» г. Перми 

Площадка «Цифровой детский сад – руководитель» 

Эксперт площадки: 

 Ташкинова Екатерина Владимировна, зам. директора по ВМР МАОУ «Фроловская средняя 

школа «Навигатор» структурное подразделение детский сад «Галактика» 

13.00-13.30 1. «Актуальные подходы к созданию цифровой образовательной среды», 

Волосовец Татьяна Владимировна, к.п.н., доцент, заместитель директора 

Национального института качества образования, куратор кластера 

дошкольного образования Московского международного салона образования 

13.30-13.45 2. «Мультипас садик» - комплексное решение для управления детским 

садом», Пархоменко Сергей Валерьевич, директор ООО «Бизнес 

технологии» 

13.45-14.20 3. «Lego Education в детском саду: сценарии развития событий, 

импортозамещение, аналоги», Зильберман Мария Александровна, 

руководитель учебного центра, образовательный технолог компании 

«Информационные системы в образовании» 

14.20-14.40 4. «Медиапространство в помощь руководителю образовательного 

учреждения», Дубоенко Татьяна Анатольевна, заведующий МАДОУ 

«Детский сад» Легополис» г. Перми  

14.40-15.00 5. «Цифра в управлении», Дюпина Ольга Леонидовна, заведующий 

МАДОУ «Детский сад «Эрудит» г. Перми   

Площадка «Цифровой детский сад - педагоги» 

Эксперт площадки: 

 Тиунова Надежда Анатольевна, консультант муниципального казенного учреждения «Центр 

развития образования Пермского муниципального района» 

13.00-13.30 1. «УДОБА» - бесплатный русскоязычный конструктор интерактивных 

электронных образовательных ресурсов», Мальцева Светлана Анатольевна, 

воспитатель МАДОУ «Кондратовский детский сад «Акварельки» 

13.35-14.05 2. «Алгоритмика с KUBO», Богомягкова Анна Ивановна, воспитатель 

МАОУ «Савинская средняя школа» 

14.10-14.40 3. «Программирование с 5 лет? Возможно!», Истомина Екатерина 

Александровна, методист МАДОУ «ЦРР-детский сад № 67» г. Перми 

14.45-15.15 4. «Онлайн игры на основе Google-сайта», Сидорова Надежда 

Александровна, старший воспитатель МАДОУ «ЦРР-детский сад 35»  

г. Перми 

Площадка «Цифровые инструменты для организации инклюзивного образования» 

12.15-12.45 «IT-технологии в дистанционном развитии детей с инвалидностью и ОВЗ. 

Сервисы для дистанционной работы профильных специалистов», Седов Илья 

Валерьевич, руководитель IT-направления Пермской краевой общественной 

организации защиты прав детей-инвалидов и их семей «Счастье жить»   

12.45-13.15 Обед 
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Площадка для педагогов-психологов 

Эксперт площадки: 

Южакова Светлана Сергеевна, педагог-психолог МКУ «Центр развития образования 

Пермского муниципального района» 

13.15-13.45 1. «Цифровые дидактические игры: лучшие сервисы в помощь 

специалистам ОО», Козвонина Наталья Станиславовна, Казанцева Людмила 

Геннадьевна, психолог, дефектолог-логопед МАДОУ «Лобановский детский 

сад «Солнечный город» 

13.45-14.30 2. «Интерактивный инструментарий для повышения эффективности 

работы психологов, дефектологов и логопедов образовательных 

учреждений», Завьялов Евгений Аркадьевич, ведущий специалист 

методического отдела компании «Студия ВиЭль», г.Санкт-Петербург 

14.30-15.15 3. «Использование цифровых технологий в работе педагога-психолога  

с детьми ОВЗ», Спектор Елена Александровна, педагог-психолог МАОУ 

«Средняя общеобразовательная школа № 47» г.Перми  

Площадка для учителей-логопедов 

Эксперт площадки: 

Еркина Оксана Владимировна, главный специалист отдела воспитания и социализации ГАУ 

ДПО «Институт развития образования Пермского края» 

13.15-13.45 1. «Интерактивный инструментарий для повышения эффективности 

работы психологов, дефектологов и логопедов образовательных 

учреждений», Цыденова Наталья Валерьевна, методист компании «Студия 

ВиЭль», г.Санкт-Петербург 

13.45-14.15 2. «Использование платформы «Google-класс» в работе учителя-

логопеда» Пищальникова Наталья Олеговна, учитель-логопед МАОУ 

«Савинская средняя школа» 

14.15-14.45 3. «Потенциал использования приложения АРТ-Тьютор в работе  

с детьми с интеллектуальными нарушениями, ЗПР, РАС», Кобелева Анна 

Владимировна, учитель-логопед МАДОУ «Кондратовский детский сад 

«Акварельки» 

14.45-15.15 4. «LearningApps - новые возможности для организации инклюзивного 

образования», Филимонова Ольга Станиславовна, учитель-логопед МБДОУ 

«Детский сад «Росинка», победитель регионального этапа «Учитель года – 

2021» в номинации «Учитель – дефектолог» 

Площадка для педагогов, работающих с детьми с ОВЗ в школе 

Эксперт площадки:  

Дубровина Инна Леонидовна, директор МАОУ «Средняя общеобразовательная школа № 47» 

 г. Перми 

13.15-13.40 1. «Повышение мотивации к учению детей с ОВЗ при помощи 

использования цифровых технологий», Беляева Татьяна Геннадьевна, тьютор 

МАОУ «Средняя общеобразовательная школа № 47» г. Перми 

13.40-14.05 2. «Формирование учебной мотивации обучающихся с 

интеллектуальными нарушениями посредством использования Цифровых 

образовательных ресурсов», Тарутина Виктория Анатольевна, учитель-

дефектолог МБОУ «Школа № 154 для обучающихся с ОВЗ» 

14.05-14.30 3. «Интерактивный инструментарий для повышения эффективности 

работы дефектологов и логопедов образовательных учреждений», Захарова 

Ольга Дмитриевна, региональный директор НПФ «Амалтея», г. с-Петербург 

14.30-14.55 4. «Как школьникам с ОВЗ использовать Интернет-ресурсы и 

эффективно достигать поставленных целей», Усольцева Ольга Анатольевна, 
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учитель-дефектолог МАОУ «Култаевская средняя школа» 

14.55-15.15 5. «Возможности образовательной платформы Learnis в работе с детьми 

с интеллектуальными нарушениями», Лапина Ольга Владимировна, МАОУ 

«Школа № 18 для обучающихся С ОВЗ», г. Перми 

Площадка для педагогов, работающих с детьми с ОВЗ в ДОУ 

Эксперт площадки: 

Чертоляс Елена Васильевна, старший преподаватель ФГБОУ ВО «Пермский государственный 

гуманитарно-педагогический университет» 

13.15-13.45 1. «Потенциал использования приложения АРТ-Тьютор в работе с 

детьми с интеллектуальными нарушениями, ЗПР, РАС», Кобелева Анна 

Владимировна, учитель-логопед МАДОУ «Кондратовский детский сад 

«Акварельки» 

13.45-14.15 2. «Использование портала «Мерсибо» как средство коррекционной 

работы с детьми с ОВЗ», Соловьева Мария Александровна, учитель-

дефектолог МАДОУ «Кондратовский детский сад «Ладошки» 

14.15-14.45 3. «Цифровые дидактические игры: лучшие сервисы в помощь 

специалистам ОО», Козвонина Наталья Станиславовна, Казанцева Людмила 

Геннадьевна, психолог, дефектолог-логопед МАДОУ «Лобановский детский 

сад «Солнечный город» 

14.45-15.15 4. «Интерактивный инструментарий для повышения эффективности 

работы психологов, дефектологов и логопедов образовательных 

учреждений», Завьялов Евгений Аркадьевич, ведущий специалист 

методического отдела компании «Студия ВиЭль», г.Санкт-Петербург 

Площадка «Креативные индустрии» 

 

Эксперт площадки: 

Онянова Анастасия Леонидовна, педагог дополнительного образования МАОУ «Савинская 

средняя школа» 

Участниками выбирается 1 мастер-класс на выбор 

12.00-15.30 

Обед  

12.45-13.15 

«Создание виртуальной реальности на платформе «Varwin», Мухачев 

Александр Михайлович, педагог дополнительного образования центра 

гуманитарного и цифрового профилей «Точка роста» МАОУ «Савинская 

средняя школа» 

12.00-15.30 

Обед  

12.45-13.15 

«Программирование в Майнкрафт», Батуева Арина Вадимовна, педагог 

учебного центра «Кодология» 

12.00-15.30 

Обед  

12.45-13.15 

«Дополненная реальность», Карпенко Александр Сергеевич, педагог 

дополнительного образования Детского технопарка «Кванториум Фотоника» 

15.30-16.00 Закрытие форума 



  

 



  

ПРОГРАММА 

Открытого межмуниципального форума цифровых технологий  

«Все в Digital» 

 

Заочное участие 

 

Время Мероприятие 

9.00-10.00 Регистрация участников на платформе ZOOM 

Подключиться к конференции: 

https://us02web.zoom.us/j/87901221939?pwd=Y2NWVHN1QVdIV0J0QUhGSTBpb

nFCdz09  

Идентификатор конференции: 879 0122 1939 

Код доступа: 2022FD 

10.00-10.20 Торжественное открытие Форума (актовый зал, 2 этаж): 

1.                  Приветственное слово заместителя председателя правительства 

Пермского края Черникова Алексея Леонидовича; 

2.                  Приветственное слово министра образования и науки Пермского 

края Кассиной Раисы Алексеевны; 

3.                  Приветственное слово главы Пермского муниципального района 

Цветова Владимира Юрьевича 

10.20-11.45 Пленарное заседание форума 

10.20-10.45 «Цифровая трансформация образования в Пермском крае» 

Выступление генерального спикера мероприятия, заместителя министра 

образования и науки Пермского края Черепановой Екатерины Сергеевны 

10.45-11.20 «Применение электронного обучения и дистанционных образовательных 

технологий» 

Выступление генерального спикера мероприятия, к.п.н., доцента, заместителя 

директора Национального института качества образования, куратора кластера 

дошкольного образования Московского международного салона образования 

Волосовец Татьяны Владимировны 

11.20-11.40 Выступление генерального спикера мероприятия Камалетдиновой Татьяны 

Сергеевны, заместителя проректора - начальника управления академической 

политики и организации образовательной деятельности, руководителя Центра 

цифровизации образовательной деятельности АНО ВО «Университет 

«Иннополис» 

11.40-12.00 Выступление генерального спикера мероприятия Протопопова Евгения 

Николаевича, основателя «GGroup-Управление активами», Председателя совета 

директоров «Технопарк Пермь» и ООО «УК «Т-Парк» 

12.00-12.15 «Пермский район: на пути к новой эпохе цифрового пространства в 

образовании» 

Выступление начальника управления образования администрации Пермского 

муниципального района Сосниной Натальи Александровны 

Площадка «Цифровой руководитель» 

Эксперт площадки: 

Печищев Иван Михайлович, к.ф.н., кандидат филологических наук, доцент кафедры 

журналистики и массовых коммуникаций ФГБОУ ВО "Пермский государственный 

национальный исследовательский университет" 

https://us02web.zoom.us/j/87901221939?pwd=Y2NWVHN1QVdIV0J0QUhGSTBpbnFCdz09
https://us02web.zoom.us/j/87901221939?pwd=Y2NWVHN1QVdIV0J0QUhGSTBpbnFCdz09
https://us02web.zoom.us/j/87901221939?pwd=Y2NWVHN1QVdIV0J0QUhGSTBpbnFCdz09
http://www.gkgun.ru/
http://www.techperm.ru/
http://tpark.digital/
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13.00-13.40 

 

«Цифровизация образования в современных реалиях», Рабинович Павел 

Давидович, доцент, директор центра проектного и цифрового развития 

образования ИОН РАНХиГС, заместитель директора Школы антропологии 

будущего ИОН РАНХиГ  

13.40-14.00 «Каким будет образование? Цифровые инструменты образования во время 

санкций», Печищев Иван Михайлович, к.ф.н., доцент Пермского 

государственного национального исследовательского университета 

14.00-14.20 «Инструменты для аналитики административного персонала школ», Бушкова 

Наталья Николаевна, заместитель директора МАОУ «Гамовская средняя школа»  

14.20-14.40 «Цифровой образовательный контент», Камалетдинова Татьяна Сергеевна, 

заместитель проректора - начальника управления академической политики и 

организации образовательной деятельности, руководитель Центра 

цифровизации образовательной деятельности АНО ВО «Университет 

«Иннополис» 

14.40-15.00 «Электронная Пермская образовательная система», Половникова Екатерина 

Юрьевна, главный аналитик отдела отраслевых проектов ГБУ ПК «Центр 

информационного развития Пермского края» 

15.00-15.20 «ЭПОС - эффективный инструмент управления образовательной организацией», 

Чернякевич Елена Геннадьевна, директор МАОУ «Фроловская средняя школа 

«Навигатор» 

Площадка «Цифровой учитель» 

 

Направление: «Инструменты проверки знаний» 

Эксперт площадки:  

Смирнова Ольга Анваровна, учитель информатики МАОУ «Лицей «Дельта» г. Перми 

13.00-13.30 «Создание дидактических карточек на сайте Quizlet.com», Зимарева Ольга 

Сергеевна, учитель английского языка МАОУ «Кондратовская средняя школа» 

13.30-14.00 «Интерактивные рабочие листы», Смирнова Ольга Анваровна, учитель 

информатики МАОУ «Лицей «Дельта» г. Перми 

14.00-14.30 «Создание кроссвордов и ребусов онлайн», Жуйкова Ольга Сергеевна, учитель 

английского языка МАОУ «Кондратовская средняя школа» 

14.30-15.00 «Вау-эффект при использовании ZOOM на уроках», Колодяжная  Светлана 

Владимировна, учитель английского языка МБОУ  «Карагайская средняя 

общеобразовательная школа № 1» 

Направление: «Инструменты для совместной работы» 

Эксперт площадки:  

13.00-13.30 «Облачные мультимедийные средства», Файзрахманов Тимур Рамилевич, 

преподаватель международной школы математики и программирования 

«Алгоритмика» 

13.30-14.00 «Коллаж как инструмент развития Sоft Skills», Куриляк Алена Павловна, 

учитель информатики МБОУ «Полазненская СОШ №3» 

14.00-14.30 «Организация самостоятельной и совместной работы в цифровой среде», 

Чернышев Александр Юрьевич, учитель истории и обществознания МАОУ 

«Лицей №2» г. Перми 

14.30-15.00 «Элементы геймификации в преподавании», Климушкина Людмила Генриховна, 

учитель истории и обществознания МАОУ «IT-школа с углубленным изучением 

информатики» г. Перми 
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Направление: «Учитель в сети» 

Эксперт площадки: 

 Дягелец Дарья Федоровна, учитель истории и обществознания МАОУ «Школа дизайна Точка» 

 г. Перми 

13.00-13.30 «Сайт учителя: личный или учебный?», Голева Анастасия Евгеньевна, учитель 

русского языка и литературы МАОУ «Бершетская средняя школа» 

13.30-14.00 «Цифровой этикет в работе педагога», Лукинова Ольга, автор книги «Цифровой 

этикет. Как не бесить друг друга в интернете» 

14.00-14.30 «Методы и примеры социальной инженерии», Белоглазов Иван Владимирович, 

учитель информатики МАОУ «Бабкинская средняя школа» 

14.30-15.00 «Покажи свою работу», Дягелец Дарья Федоровна, учитель истории и 

обществознания МАОУ «Школа дизайна Точка» г. Перми 

Направление: «Презентация по-новому» 

Эксперты площадки: 

Хлебникова Марина Анатольевна, заместитель директора МАОУ ДПО «Центр развития системы 

образования» г. Перми, 

Трефилова Татьяна Сергеевна, учитель информатики МАОУ «Фроловская средняя школа 

«Навигатор» 

13.00-13.30 «Современная презентация - повод гордиться собой», Хлебникова Марина 

Анатольевна, заместитель директора МАОУ ДПО «Центр развития системы 

образования» г. Перми 

13.30-14.00 «Интерактивная презентация в ресурсе Prezi.com», Проворова Анна 

Александровна, учитель информатики МАОУ «СОШ №146 с углубленным 

изучением математики, физики, информатики» г. Перми 

14.00-14.30 «Google-презентация в работе учителя», Трефилова Татьяна Сергеевна, учитель 

информатикики МАОУ «Фроловская средняя школа «Навигатор» 

14.30-15.00 «Разработка презентаций в ресурсе Canva», Гоголева Марина Анатольевна, 

учитель информатики МАОУ «Гамовская средняя школа» 

Площадка «Цифровой детский сад» 

Эксперт площадки: 

Скачкова Надежда Валерьевна, заместитель директора МАОУ «Центр развития системы 

образования» г.Перми 

13.00-13.20 «Интерактивная платформа «Квестодел» как средство повышения 

познавательного интереса у детей старшего дошкольного возраста», Аматокова 

Наталья Павловна, воспитатель МАДОУ «Кондратовский детский сад 

«Ладошки»  

13.30-14.00 «Взаимодействие с родителями воспитанников в ДОО в рамках онлайн сервиса 

Emaze», Занина Ольга Владимировна, воспитатель МАДОУ «Култаевский 

детский сад «Колокольчик» 

14.00-14.30 «Графическая среда Scratch JR - развитие логики с основами программирования 

для дошкольников», Минхайдарова Эльнара Даяновна, воспитатель МАОУ 

«Фроловская средняя школа «Навигатор» СП детский сад «Галактика» 

14.30-15.00 «Цифровые образовательные технологии в работе с детьми дошкольного 

возраста», Клемантовна Вера Павловна, педагог-психолог; Воробьева Евгения 

Юрьевна,  инструктор ФИЗО МАДОУ «ЦРР-детский сад № 67» г. Перми 

15.00-15.30 «Создание цифрового образовательного канала», Гросич Алина Андреевна, 

методист МАДОУ «Детский сад «Глобус» г. Перми 
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Руководителям образовательных  
организаций 
 

 

Об организации участия в  

Открытом межмуниципальном 

форуме цифровых технологий  

«ВСЕ в Digital» 

 
 

 

Уважаемые руководители! 

 

Доводим до вашего сведения, что 24 марта 2021 года состоится второй 

Открытый межмуниципальный форум цифровых технологий «Все в Digital» 

(далее – Форум). В рамках мероприятия лучшие спикеры Пермского края 

представят современные тренды и ориентиры цифрового развития образования в 

России и в мире.  

Организатор Форума – управление образования администрации 

муниципального образования «Пермский муниципальный район» при поддержке 

Министерства образования и науки Пермского края.  

В рамках мероприятия организуются 4 уникальные площадки: «Цифровой 

учитель», «Цифровой детский сад», «Цифровая внеурочная деятельность», 

деятельность которых будет осуществляться на базе МАОУ «Фроловская средняя 

школа «Навигатор» (Пермский район, с. Фролы, ул. Светлая, д.2) и площадка 

«Цифровой руководитель», организованная на территории социокультурного 

пространства Завода Шпагина «Точка кипения — Пермь» (г. Пермь, ул. 

Советская, 1б). 

В рамках работы каждой из площадок планируется проведение пленарного 

заседания и серии мастер-классов, по выбранному направлению. Модераторы  

и спикеры Форума – ведущие преподаватели и эксперты в области цифровых 

технологий города Перми и Пермского края. 
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Форум будет организован в гибридном формате: очно и онлайн. Программы 

для очного и дистанционного участия отличаются (приложены к настоящему 

письму, в программах возможны изменения).  

Для очного участия регистрация производится через сайт мероприятия - 

http://vse-v-digital.tilda.ws/ и через официальную группу Вконтакте 

https://vk.com/start_v_digital (Старт в DIGITAL). 

Участие в Форуме бесплатное. Количество мест на каждой площадке 

ограничено. От муниципалитета планируется предоставление участникам форума 

автобуса: Березники-Пермь (до места назначения) и обратно: Пермь – Березники. 

Квота на город – 18 человек.  

Необходимо в срок до 18.03.2021г. до 16.00 направить участников форума 

(ФИО, должность, учреждение)  методисту МАУ ЦСОиРО – Е.А.Ворониной на 

электронную почту voroninae.a@yandex.ru или voronina_e@berezniki.perm.ru. 

Регистрируется участник только после утверждения его кандидатуры 

управлением образования и МАУ ЦСОиРО.  

Необходимо тщательно продумать свое участие, заместителей  и 

кандидатуры педагогов для участия в форуме, которым действительно 

актуально данное направление и они готовы в дальнейшем продолжать 

работать, а также транслировать свой опыт работы в рамках городских 

педагогических сообществ. 

В приоритете: директора, заместители директоров, руководители ГМО, 

участники краевого этапа «Учитель года», активные учителя. 

Участие обязательно: 

1. МАОУ СОШ № 17 – Максимова Б.А. 

2. КАСКАД – Мясникова А.С., Чернавина С.А. 

3. Гимназия № 9 – Николаева Е.В. 

4. Школа № 7 – Игнатьева М.В. 

5. ДДЮТЭ – Шейкина Ю.И. 

 

 

Директор                       Е.В.Суханова 
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