
 

 

 

 

В соответствии с пунктом 21 Плана мероприятий по реализации 

Соглашения от 31 марта 2017 года о взаимодействии между Правительством 

Пермского края, Федеральным государственным бюджетным научным 

учреждением «Республиканский государственный центр многокомпонентных 

информационных компьютерных сред» и федеральным государственным 

автономным образовательным учреждением «Национальный 

исследовательский университет «Высшая школа экономики»,  в целях 

реализации в 2017 году мероприятий по формированию современных 

управленческих и организационно-экономических механизмов в системе 

дополнительного образования детей и реализации приоритетного проекта 

«Доступное дополнительное образование для детей» на территории Пермского 

края  

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Утвердить прилагаемую программу краткосрочных обменов педагогов 

и руководителей организаций дополнительного образования Пермского края 

(далее – программа обменов). 

2. Начальнику управления дополнительного образования, воспитания  

и молодежной политики Министерства образования и науки Пермского края 

Д.Н. Жадаеву, директору государственного автономного учреждения 

дополнительного профессионального образования «Институт развития 

образования Пермского края» С.В. Шубину обеспечить исполнение 

программы обменов. 

3. Контроль за исполнением приказа возложить на заместителя министра 

образования и науки Пермского края Л.С. Сидорову.  

 

Министр          Р.А. Кассина 

 

20.06.2017 СЭД-26-01-06-670 

Об утверждении программы 
краткосрочных обменов 
педагогов и руководителей 
организаций дополнительного 
образования 



  

 УТВЕРЖДЕНА 
приказом Министерства образования 
и науки Пермского края 
от    № 

 

 
ПРОГРАММА  

краткосрочных обменов педагогов и руководителей организаций дополнительного образования Пермского края 
 

№ 
п/п 

Название мероприятия, место 
проведения Дата Целевая 

аудитория Краткое описание мероприятия 

1. 5
. 

Стажировка педагогов по работе с 
одаренными детьми (отделение 
эстрадного вокала)  

Место проведения: 

ГАУДО «Краевой центр 
художественного образования 
«Росток» 

с 26 по 30 
июня 

2017 г. 

Педагоги 
дополнительного 
образования, 
реализующие 
дополнительные 
общеобразователь
ные программы 
художественной 
направленности в 
сфере вокала 

Ведущие педагоги: 

Марина Владимировна Морозова (г. Варна, 
Болгария) – лауреат международных 
фестивалей эстрадного исполнительства 

Елена Валентиновна Солдатова (г. Москва) - 
композитор, певица, художественный 
руководитель студии эстрадного вокала 
«Мега Саунд» ДДЮТ на Воробьевых горах, г. 
Москва 

Вячеслав Георгиевич Мокану (г. Владимир) -  
доцент кафедры музыкального искусства 
эстрады Института искусств Владимирского 
государственного университета им. 
Столетовых 

Кушкова Наталья Александровна (г. 
Челябинск) – педагог хореографии ДДЮТ 
имени Н.К. Крупской 

В программе стажировки: 

- Анализ опыта работы за время 
существования ШХО, отделение «Эстрадный 
вокал» 

- Выбор репертуарной политики, подготовка 



  

к концертному выступлению, концерт 

- Методические рекомендации, консультации 
специалистов: педагоги по вокалу, 
хореографии, режиссуре, актерскому 
мастерству. 

- Круглый стол, по обмену опытом работы, с 
обсуждением вопросов: поддержка, 
продвижение, раскрытие творческих 
возможностей личности одаренных детей и 
талантливой молодежи в регионах РФ; 
особенности работы с одаренными детьми 

2. 2
. 

Соревнования юных геологов 
Пермского края 

Место проведения: 

Пермский край, Верещагинский 
район д. Салтыки 

Организатор соревнований: 

ГУ ДО «Пермский краевой центр 
«Муравейник» 

 

с 04 по 10 
июля 

2017 г. 

Педагоги 
дополнительного 
образования 
совместно со 
своими 
обучающимися 
детьми (учащиеся 
6 - 11 классов) 

Соревнования юных геологов Пермского края 
проводятся совместно с Министерством 
образования и науки Пермского края и 
Министерством природных ресурсов, лесного 
хозяйства и экологии Пермского края.  

В программе соревнований геологические 
виды: минералогия, петрография, 
геологический маршрут, палеонтология и пр., 
а также основы безопасности в геологических 
походах, оказание первой помощи и 
туристские навыки. 

Проводятся мастер-классы и консультации 
специалистов - геологов.  

Участники размещаются в палатках, готовят 
пищу самостоятельно на костре.  

3.  

Стажировка педагогов по работе с 
одаренными детьми (театральное 
отделение) 

Место проведения: 

ГАУДО «Краевой центр 
художественного образования 
«Росток» 

с 5 по 9 

июля 

2017 г. 

Педагоги 
дополнительного 
образования, 
реализующие 
дополнительные 
общеобразователь
ные программы 
художественной 
направленности в 

В программе стажировки: 

 - просмотр и анализ учебных занятий 
по актерскому мастерству, сценической речи, 
гриму, жонглированию, пластике, 
сценографии, истории театра; 

- методические рекомендации, консультации 
специалистов;  



  

сфере 
театрального 
искусства 

 

 

- круглый стол по обмену опытом 

4.  

Стажировка педагогов по работе с 
одаренными детьми (отделение 
ИЗО) 

Место проведения: 

ГАУДО «Краевой центр 
художественного образования 
«Росток» 

с 5 по 9 

июля 

2017 г. 

Педагоги 
дополнительного 
образования, 
реализующие 
дополнительные 
общеобразователь
ные программы 
художественной 
направленности в 
сфере 
изобразительного 
искусства 

В программе стажировки: 

 - просмотр и анализ учебных занятий 
по живописи, рисунку, композиции, 
конструированию из бумаги, теории 
искусства, графическому дизайну, 
декоративно-прикладному искусству; 

- методические рекомендации, консультации 
специалистов;  

- круглый стол по обмену опытом 

5. 3
. 

Стажировка педагогов в рамках 
проведения многопрофильного 
лагеря «Муравейник»  

Место проведения:  

ГУ ДО «Пермский краевой центр 
«Муравейник» 

с 20 по 23 
июля 

2017 г. 

 

Педагоги 
дополнительного 
образования, 
педагоги-
организаторы, 
организаторы 
летнего 
образовательного 
отдыха детей  

Педагоги примут участие в реализации 
образовательной программы, которая 
включает три блока: гуманитарный 
(журналистика, ораторское искусство, 
психология), естественнонаучный (биология, 
экология, математика) и технический (ТРИЗ, 
РТВ, 3D - моделирование). Занятия 
проводятся в форме мастер-классов, 
практикумов, полевых исследований и 
испытаний.  

6.  

Представление комплексной 
системы управленческих 
механизмов в дополнительном 
образовании города Перми 

Место проведения: 

г. Пермь  

МАУ ДО «ДД(Ю)Т» г. Перми, 

Сентябрь 

2017 г. 

 

Представители 
органов 
управления 
образованием 
субъектов РФ и 
муниципалитетов, 
руководители 
организаций 

Планируется представление: 

-  опыта нормативно-подушевого 
финансирования и персонифицированного 
учета детей, обучающихся по 
дополнительным общеобразовательным 
программам департамента образования 
администрации города Перми 



  

ДЮЦ «Рифей» 

Программа планируется на 2 дня 

дополнительного 
образования 

- модели организации деятельности 
организаций дополнительного образования 
города Перми 

- опыта МАУ ДО ДД(Ю)Т, ДЮЦ «Рифей», 
ЦДТ «Ритм», ЦДТ «Юность» 

7.  

Курсы повышения квалификации в 
форме стажировки по теме: 
«Применение современных 
материалов и технологий в 
судомоделизме»   

Место проведения:  

г. Березники 

МАУ ДО «Центр детского 
(юношеского) научно-технического 
творчества» 

 

с 03 по 05 
октября 
2017г. 

Педагоги 
дополнительного 
образования, 
реализующие 
дополнительные 
общеобразователь
ные программы 
технической 
направленности 

Тема стажировки  

В программе стажировки: 

- Классификация военных кораблей и судов. 
Единая спортивная классификация. 

- Проектирование корпуса корабля: порядок, 
основные этапы. 

- Современные способы изготовления 
корпусов моделей из ПВХ 

- Способы изготовления двигателей и 
движителя (резиномотора) 

- Технология сборки надстроек и деталей 
судомоделей из пластика и ПВХ 

- Технология защиты модели от влаги 

- Технология изготовления и сборки 
механической части модели с 
электродвигателем 

- Технология сборки и регулировки 
судомодели 

- Технические приемы запуска судомоделей. 

Педагог - Гурьянов Геннадий Владимирович - 
Почетный работник общего образования РФ, 
педагог дополнительного образования 
высшей квалификационной категории. 

8.  
Стажировка педагогов по теме: 
«Организация работы фольклорно-
этнографической студии»  

с 9 по 15 
октября 

Руководители 
детских 
фольклорных 

Ведущие педагоги: 

- Редькова Евгения Сергеевна – заведующая 
кабинетом народного музыкального 



  

Место проведения: 

ГАУДО «Краевой центр 
художественного образования 
«Росток» 

2017 г. коллективов, 
педагоги 
дополнительного 
образования, 
реализующие 
дополнительные 
общеобразователь
ные программы 
художественной 
направленности 
по фольклору 

творчества, кандидат искусствоведения 
Санкт-Петербургской государственной 
консерватории имени А. Н. Римского-
Корсакова 

- Юкаева Светлана Юрьевна, педагог 
дополнительного образования, руководитель 
ФЭС «Вечора» ГАУДО КЦХО «Росток» 

- Юкаев Руслан Николаевич, педагог 
дополнительного образования ФЭС «Вечора» 
ГАУДО КЦХО «Росток» 

- Гладкова Олеся Владимировна – методист 
ОДНТ г. Ярославля, руководитель Центра 
традиционной культуры, руководитель 
фольклорно-этнографического ансамбля 
«Улейма» (с. Давыдово Ярославской области) 

В программе: 

 - просмотр и анализ учебных занятий; 

- методические рекомендации;  

- круглый стол по обмену опытом. 

9.  

Курсы повышения квалификации в 
форме стажировки по теме: 
«Инженерное 3Д-моделирование и 
прототипирование»  

Место проведения: 

ГУ ДО «Пермский краевой центр 
«Муравейник»  

 

Октябрь 

2017 г. 

Педагоги 
дополнительного 
образования, 
реализующие 
дополнительные 
общеобразователь
ные программы 
технической 
направленности 

Организация образовательного процесса в 
детском творческом объединении 
технической направленности по 3D-
моделированию и прототипированию. 

В программе стажировки: 

- Моделирование несложных технических и 
декоративные изделия в САПР; 

- Знакомство с принципами работы 3D-
принтера и 3D-сканера 

10.  

Курсы повышения квалификации в 
форме стажировки по теме: 

«Развитие творческой активности у 
детей-инвалидов и детей с 

с 31 
октября 

по 02 
ноября 

Педагоги 
дополнительного 
образования, 
педагоги-

В программе стажировки: 

1. Система взаимодействия с родителями 
детей-инвалидов и детей с ограниченными 



  

ограниченными возможностями 
здоровья» 

Место проведения:  

г. Кунгур 
МАУДО «ДДТ «Дар» 

2017 г. организаторы, 
педагоги – 
психологи 
системы 
дополнительного 
образования 

возможностями здоровья. 

2. Методы и формы стимулирования 
творческой активности у детей-инвалидов и 
детей с ОВЗ. 

3. Организация летнего оздоровительного 
форума для детей-инвалидов и детей с ОВЗ 

11.  

Курсы повышения квалификации в 
форме стажировки по теме: 
«Начальное техническое 
моделирование: раздел простейшие 
модели для соревнований из 
доступных материалов». 

Место проведения:  

г. Березники 

МАУ ДО «Центр детского 
(юношеского) научно-технического 
творчества» 

 

с 31 
октября 

по 2 
ноября 
2017 г. 

Педагоги 
дополнительного 
образования, 
реализующие 
дополнительные 
общеобразователь
ные программы 
технической 
направленности с 
учащимися 1-4 

В программе стажировки: 

- знакомство с минимально необходимой 
материальной базой для организации работы 
кружка начального технического 
моделирования; 

- изучение методов и приемов изготовления 
действующих моделей из бумаги, пластика и 
пенопласта; 

- приемы регулировки и запуска моделей; 

- знакомство с методическими материалами 
по организации работы по начальному 
техническому моделированию. 

Педагог - Полозов М.В., отличник ПТО РФ, 
педагог дополнительного образования 
высшей квалификационной категории. 

12.  

Курсы повышения квалификации в 
форме стажировки у педагога 
дополнительного образования 
Пономаренко Ольги Юрьевны  

Место проведения: 

МАУ ДО «Дворец детского 
(юношеского) творчества» г. Перми  

 

с 01 по 03 
ноября 

2017 г. 

Педагоги 
дополнительного 
образования, 
реализующие 
дополнительные 
общеобразователь
ные программы с 
детьми с ОВЗ 
(музыкальная 
направленность) 

В рамках стажировки педагоги познакомятся 
с дополнительной общеразвивающей 
программой «По ступенькам в музыку», 
реализуемой педагогом в рамках комплексно-
целевой программы «Детство. Равные 
возможности»,  

В программе стажировки: 

- открытые занятия, мастер-классы;  

- презентации проектов, программ,  

  методических материалов;   



  

- мини-лекции; 

- выполнение практической работы    

  педагогами - стажёрами;  

- круглый стол.  

Пономаренко О.Ю. – педагог 
дополнительного образования высшей 
квалификационной категории 

13.  

Курсы повышения квалификации в 
форме стажировки по теме: 
«Обучение игры в БОЧЧЕ детей с 
ОВЗ в рамках дополнительной 
образовательной программы 
спортивной направленности» 

Место проведения: 

КГАОУДО «Пермский 
региональный спортивно-
тренировочный центр адаптивного 
спорта» 

 

Ноябрь 

2017 г. 

 

Педагоги 
дополнительного 
образования в 
области 
физической 
культуры и 
спорта, учителя 
физической 
культуры и ЛФК 

Обучение техники игры в бочче, 
основывается на простейших двигательных 
умениях и навыках. Содержание, форма и 
методические особенности позволяют 
рассматривать бочче в качестве одного из 
важнейших средств физического воспитания 
детей с ОВЗ.  

Педагоги: 

Пупышева Ольга Николаевна, учитель ФК и 
ЛФК МБОУ «Школа № 9 для обучающихся с 
ОВЗ» г. Перми, тренер-преподаватель 
КГАОУДО «Пермского регионального 
спортивно-тренировочного центра 
адаптивного спорта» по бочче; 

Трубина Елена Леонидовна, методист 
КГАОУДО «Пермского регионального 
спортивно-тренировочного центра 
адаптивного спорта»  

14. 4
. 

Стажировка педагогов в рамках 
очной сессии Краевой заочной 
школы по физике 

Место проведения:  

ГУ ДО «Пермский краевой центр 
«Муравейник»,  

Пермский государственный 

Ноябрь 
2017 г. 

 

Педагоги 
дополнительного 
образования 
заочных школ 

Стажировка проводится совместно 
педагогами краевой заочной школы и 
преподавателями физического факультета 
ПГНИУ. Проживание участников в 
непосредственной близости к месту 
проведения. 



  

научно-исследовательский 
университет 

 

 

 




