
   

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «ГОРОД БЕРЕЗНИКИ» 

ПЕРМСКОГО КРАЯ 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА БЕРЕЗНИКИ  
 

УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ  
 

ПРИКАЗ 
 

……………..      № ………......... 
 
Об организации обучения  
по дополнительной 
профессиональной программе 
профессиональной 
переподготовки «Менеджмент  
в сфере образования»  

 

С целью обеспечения качества образования, повышения 

профессионального уровня административно – управленческого персонала 

образовательных учреждений 

ПРИКАЗЫВАЮ:  

1.Организовать с 07.12.2021 по 21.04.2022 обучение административно – 

управленческого персонала образовательных учреждений по дополнительной 

профессиональной программе профессиональной переподготовки «Менеджмент 

в сфере образования» в объеме 520 часов в заочном формате, проводимое 

Образовательным центром «Каменный город» г.Пермь. 

2.Направить на обучение следующих руководителей образовательных 

учреждений: 

-Романову Ольгу Аркадьевну, заместителя директора МАУ ДО ДДЮТЭ; 

-Суханову Елену Владимировну, директора МАУ «Центр сопровождения, 

обеспечения и развития образования»; 

-Быданову Елену Владимировну, заместителя директора МАУ «Центр 

сопровождения, обеспечения и развития образования»; 

-Бражкину Юлию Владимировну, заместителя заведующего                         

МАДОУ «Детский сад № 14»; 

-Петрову Марину Александровну, заведующего МАДОУ «Детский                             

сад № 37»; 

-Остальцеву Наталью Николаевну, заместителя заведующего                                 

МАДОУ «Детский сад № 49»; 

-Шеину Надежду Ивановну, заместителя заведующего МАДОУ «Детский 

сад № 56»; 

-Шустову Марину Александровну, заместителя заведующего                               

МАДОУ «Детский сад № 58»; 
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-Щелгачеву Ирину Викторовну, заведующего МАДОУ «Детский                            

сад № 67»; 

-Зданович Ольгу Вениаминовну, заведующего МАДОУ «Детский                         

сад «Радуга». 

3.Ответственность за организацию обучения возложить на Суханову Е.В., 

директора МАУ «Центр сопровождения, обеспечения и развития образования». 

4.Директору МАУ «Центр сопровождения, обеспечения и развития 

образования» Сухановой Е.В. произвести оплату обучения за счет средств                           

на выполнение муниципального задания. 

5.Контроль за исполнением приказа возложить на Ельцова А.А., 

заместителя начальника Управления образования. 

 

 

И.о.начальника управления  А.О. Моисеев  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Е.В. Суханова 



MyHI,IqIInAJIbHO E OE PA3 O BAHPIB (f O P OA EEPE 3HI'IKII>

MMIIHTICTPAUpIfl rOP OAA EEPE3HIIKI4

YTIPABJIE HIIE O EPA3 OBAHI,I^f,

TIPIIKA3

Q9Q€,WM r\b.. 1.w....

06 oprarur3auurr o6yueuua uo -rpof paMMe IIpoQeccl,|oHaJrbHol{
IIepeIIoAroToBKIl

C rlenbro pearru3arJr4pr upo$eccraoH€ulbHoro craHAapra rleAarora

AonoJrHr{TeJIbHoro o6pa:onaHr{tr, rroBbrrueHl{fl upoQeccraoHaJlbHoro ypoBHfl neAaroroB

AonoJIHLITeJIbHofo o6pa:onauu.r
NPP{KA3bIBAIO:

1, OprauusoBarb c 16.06.2020 no 15.09.2020 r..AI4craHI{?IoHHoe o6y.reHue

no nporpaMMe npoSeccuoualrsofi repenoAroroBKl4 <<lleAarornqecKoe o6pa^:onauue:

rreAafor AonoJrHareJrbHoro o6pasonaHl4{ Ierefi ra nspocJlblx> s o6teNle 384 qacos,

rrpoBoAlrMoe OOO <[eHrp HenpepbrBHoro o6pa:oeaHux u uHHosaqufi) ropoA

Canxr-llerep6ypr.
2. Tpunruuofi B.A., Al{peKropy MAV AO AIOII <<Kacra4>>, r.anpaBurb Ha

o6yueHue:
- KanautruKoBy Aneuy I4ropenHy, rreAarora AonoJIHI{TeJIbHoro o6pa:oBantrfl, MAy
AO AIOII <<Kacrca4>>;

- Kapuwrona Mapara AnexcasApoBr4qa, neAarora AononHpITeJIbHoro o6pasoeauux

MAY AO AIOII <<KacraA>>.

3. OrsercreeHHocrb 3a opraHr,r3ar.Ir4ro o6yueunx ro [porpaMMe

npoQeccuosalruofi nepero.{roroBKr4 Bo3Jloxtl4rl na CyxaHoBy E.8., Al4peKropa MAV
IlCOtaPO.

4. CyxaHonofi E.B. flporr3Becrrr onJrary o6yueHrar 3a c'I6r cpeAcrB Ha

B br rr o JI H e H LIe MyHI,I qH II €UI b H O f O 3 AnAHkrfl .

5. Kourponr 3a r4crroJrHeHr{eM rrpr4Ka3a Bo3JIontI{Tb Ha HarI€uIbHI4Ka orAeJIa

A orro JrHI{TeJIbHoro o 6p a^: oaaHz.s AeceeH Ko H. JI. .

HaqamnuK ylrp aBn errprfl,

H.JI. AnceeFro
E.B.Cyxauona

Orn. 4 exs.
1-e,qero
1- feneparonoft /
1-MAY IlCOnPOtz
1- MAY AO AFOU <KacraA>

I 14.JI.AHronos



  

 

 

Уважаемые коллеги! 

 

Информируем, что по инициативе Президента Российской Федерации 

в рамках федерального проекта «Успех каждого ребенка» национального проекта 

«Образование» ГБОУ «Академия первых» совместно с Министерством 

образования и науки Пермского края, образовательным центром «Сириус» 

организует в очном формате с 14 по 25 июня 2022 г. бесплатное обучение 

педагогов Пермского края по дополнительной профессиональной программе 

повышения квалификации: «Методики работы с математически одаренными 

школьниками и развитие математических способностей учащихся». 

Обучения проводится в целях развития профессиональных компетенций, 

методических и практических навыков работы со школьниками; повышения 

профессионального мастерства педагогов, осуществляющих подготовку детей  

к участию в интеллектуальных состязаниях; повышения уровня знаний  

и педагогических компетенций учителей в области организации среды  

для выявления, поддержки и сопровождения талантливых детей. 

Программа предназначена для педагогов среднего общего  

и дополнительного образования; руководителей кружков и методических 

объединений по математике; учителей, работающих в классах с углубленным 

изучением математики; преподавателей вузов, обеспечивающих профильную, 

профориентационную подготовку школьников и подготовку одаренных детей  

к участию в олимпиадах, конкурсах и соревнованиях по математике разного 

уровня. 

Место проведения обучения: ГБОУ «Академия Первых» г. Пермь,  

ул. В. Татищева, д. 7 (Школа дизайна «Точка»). 

Время занятий с 9:00 – 15:20. 

Объем программы: 72 академических часа. 

Руководителям органов управления 
образованием администраций городских 
и муниципальных округов Пермского 
края 
 
Руководителям образовательных 
организаций, подведомственных 
Министерству образования и науки 
Пермского края  
 

 

О бесплатном обучении 
педагогов по математике  
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Режим занятий: понедельник-суббота. 

Порядок отбора на программу: участникам конкурсного отбора необходимо 

прикрепить к заявке краткое резюме с описанием опыта подготовки школьников  

к олимпиадам по математике, конкурсов по математике муниципального, 

регионального и федерального уровней. В резюме необходимо отразить 

мотивацию участия в программе стажировки.  

По результатам оценки резюме будет сформирован список приглашенных  

к участию в программе стажировки. Предпочтение будет отдано претендентам, 

подготовившим участников регионального этапа Всероссийской олимпиады 

школьников по математике, а также учителям, чьи ученики принимают участие  

в математических сменах «Академии первых».  

По результатам освоения программы участникам будет выдано 

удостоверение о повышении квалификации установленного образца. 

Транспортные расходы, размещение и питание участников осуществляются 

за счёт направляющей стороны.  

Приём заявок на обучение открыт до 1 июня 2022 года включительно  

по ссылке: https://forms.gle/mNURzdWXEFt8AgWf6. 

 По всем вопросам обращаться к Мормуль Полине Павловне, старшему 

методисту ГБОУ «Академия первых», контактный телефон (342) 214 14 18. 

Просим довести информацию до всех заинтересованных лиц, а также оказать 

поддержку педагогам в период обучения. 

 

Приложение: учебный план на 1 л. в 1 экз. 

 

 

Министр              Р.А. Кассина 

 

 
 

  

https://forms.gle/mNURzdWXEFt8AgWf6
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Приложение к письму  
Министерства образования  
и науки Пермского края   
от              № 

 

 
УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

дополнительной профессиональной программы повышения квалификации 
«Методики работы с математически одаренными школьниками и развитие 

математических способностей учащихся» 

 

Содержание 
Формы 

проведения 
Методы 

Трудоемкость, 

ч. 

Стажировка Индивидуальная 

Выполнение функциональных 

обязанностей ассистента 

педагога, индивидуальные 

консультации 

50 часов 

Самостоятельная 

работа стажера 
Индивидуальная 

Подбор и подготовка учебных 

материалов к занятиям 

профильной программы 

12 часов 

Круглые столы и 

дискуссионные панели 

с руководителями 

стажировки и 

ведущими 

преподавателями 

профильной 

программы 

Групповая 

Анализ текущей 

ситуации в учебной группе, 

сложностей, 

возникших при 

стажировке, обсуждение 

методических и 

организационных 

особенностей проведения 

занятий 

8 часов 

Итоговая аттестация Индивидуальная 
Отчет о стажировке, экспертная 

оценка руководителя 
2 часа 

Итого 72  часа 

 



Ynpauenue o6pa.:onaunx
aAMr{Hrrcrparlr{r4 ropoAa Eepesuuxu

lleprr.rcroro rpax
Myxnqnna.nrnoe aBToHoMHoe yqpexAeHue

(IIEHTP COIIPOBOXAFjJVII, OEECnEqEHI4fl LI
PA3BIITI4fl OEPA3OBAHI4'>

yn. norrronocora,60
r.Eepesuurc.r, flepucxnfi r<part, 618419

Ten./t[arc (3424) 23 46 78
E-mail: suhanova_e@beremiki.perm.nr

oKrro 36431738, EI4K 045766000
LrH[yKln 59 | 103987 61 59 1 l 0 1 001

Pyxono4zre;r.f,M
yqpexAeHZ14

o6 rqe o6p a3oBare JrbHbIx

l\b

OTHa J'{b

Vsax ae\abre pyKoBoAr4TeJrr{ !

C qemro rroBbrrrreHr4r Kar{ecrBa MareMarr4qecKoro o6pa3oBanns. B paMKax

Se4epanrHoro rrpoeKTa "Ycnex Ka)l<Aoro pe6enxa" fBOy "AxaAeirallf, rrepBbrxrl

coBMecrHo c MOUH lIK, o6pasonareJrbHbrM rleHrpoM "CI4PI4yC"
rIpoBoAI4r 6ecnrarsoe orrHoe o6yuenue no rporpaMMe "MeroAuru pa6oru
c MaTeMaTI4qecKI4 OAapeHHbrMI4 rrrKOJrbHrrKaMLr kr pa3BLrrr4e MareMarr,rqecKlrx
ciloco6Hocrefi yqarqr4xcfl.. tl

O6yuenze B flepMu, c 14 uo 25 utoux 2022 roAa, c roHeAeJrbHr4Ka no cy66ory,
c 9.00 Ao 15.20., rporpaMMa- 72 aK. -uaca.

Vcnoeus yqacrkrs. B rrr4cbMe MunucrepcrBa (no rloNeHHLr).
Hacro-f,reJlbHo peKoMeHAyeM npr,rHflTb yqacrr4e B or6ope Ha [porpaMMy yqurerefi
MaTeMaTI4KI4, MOTl4BI4pOBaHHbrX Ha pa6oTy C OAapeHHbrMrr, a TaKme TeX, KTO UMeer

onbrT rroAfoToBKr4 yr{acrHr,rKoB pefrroHaJrbHoro 3Tala Bcepoccraficrcofi oJrr'rMrHaAbr

TIO MATEMATI'IKE.

Ccurrt<a Ha crrlrcoK yrrnrereit Als or6opa Ha rrporpaMMy :

httos://
SJTbj 6BWO7H1 8 fccQbRvMY/edit# gid:0
V6e4urelrno npocrzM co3Aarb ycnoBhf, Anfl
or6opa u o6y.renuu ua Kypcax. Boupoc Ha

o6pasonannr.

3ane4yroqurfi MeroAr4r{ecKr4M orAenoM

yl{aaTnfl neAafofoB B.,, npofpaMMe
KOHTpOne Har{€UrbHUKa ynpaBlreH[fl

MAY IICOUPO
W.C. Kraaoea
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