
 

 
Уважаемые коллеги! 

Министерство образования и науки Пермского края совместно  
с «Агентством стратегических инициатив по продвижению новых проектов»  
и государственным учреждением дополнительного образования «Пермский 
краевой центр «Муравейник» (далее – ГУ ДО «Пермский краевой центр 
«Муравейник») реализует стратегическую инициативу «Кадры будущего для 
регионов» (далее – инициатива). По итогам заключительного этапа инициативы 
определились лучшие проекты участников, подлежащие официальной защите.  

3 марта 2019 года на базе ГУ ДО «Пермский краевой центр «Муравейник»  
по адресу: г. Пермь, ул. Пушкина 76, с 12:00 до 15:00 пройдет предзащита 
проектов участников. Официальная защита проектов пройдет в весенние 
каникулы (конец марта 2019 г., точная дата и место будут сообщены 
дополнительно).  

К защите допускаются участники, прошедшие на платформе Мобильного 
электронного образования (http://asi-futurestaff.mob-edu.ru/ui/index.html#/login) 
не менее 4-х курсов («Тиминг», «Лидерство» и «Навыки презентации»,  
плюс 1 курс по выбору), а также диагностики – Skillfolio (в инструменте – 
«Профиль навыков»).  

Проживание участников в период с 2 по 3 марта 2019 г. в гостинице ГУ ДО 
Пермского краевого центра Муравейник (г. Пермь, ул. Генкеля, 1Б) – 
предоставляется по согласованию.  

Участникам предзащиты и защиты необходимо предоставить: 
- согласие на обработку персональных данных для совершеннолетних 

участников; 
- согласие на обработку персональных данных для несовершеннолетних 

участников от законных представителей ребенка; 
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- регистрационную карточку участника. 
- справку участника о состоянии здоровья и отсутствии контакта  

с инфекционными заболеваниями, заверенную подписью с расшифровкой и 
личной печатью врача; 

- паспорт или свидетельство о рождении; 
- медицинский полис. 
В связи с этим, просим направить информацию о способе доставки детей  

из муниципальных образований по прилагаемой форме в срок до 25 февраля 
2019 года на электронную почту: bacherikova.murav@yandex.ru. 

По всем вопросам обращаться к Бачериковой Екатерине Геннадьевне, 
педагогу-организатору ГУ ДО «Пермского краевого центра «Муравейник»,  
тел.: (342) 237 63 51. 

 
Приложение: списки участников по муниципальным районам на 4 л. в 1 экз.; 

 форма согласия на 2 л. в 1 экз.; 
 регистрационная карточка участника на 1 л. в 1 экз.; 

                     форма предоставления информации на 1 л. в 1 экз. 
 
 

Заместитель министра              Л.С. Сидорова 
 

Балдина Ирина Владимировна 
(342) 217 78 93 

  

mailto:bacherikova.murav@yandex.ru


Приложение 1 к письму 
Министерства образования 
и науки Пермского края 
от                   № 

 
СПИСОК 

Участников инициативы «Кадры будущего для региона», принимающих 
участие в предзащите проектов 

 
Чусовой 

№ 
п/п 

ФИО Образовательная 
организация 

Контакты 
участника 

Контакты 
образовательной 

организации 

1. Захарин 
Сергей 
Вячеславович 

МБОУ «СОШ №5» 89519417247 
89082486282 
Марьина Алёна 
Сергеевна 

Корнилова Ольга 
Владимировна, 
83425648760, 
kornilovaov08@yand
ex.ru 

 
 

Верещагино 
№ 
п/п 

ФИО Образовательная 
организация 

Контакты Контакты 
образовательной 

организации 
1. Деребеева 

Татьяна 
Артемовна 

МБОУ «СОШ №2» 
 

89124847179 Соловьева Наталья 
Николаевна, 
8(34254)34608, 
sh2.ver@yandex.ru 

 
Березовский район, с. Асово 

№ 
п/п 

ФИО Образовательная 
организация 

Контакты Контакты 
образовательной 

организации 

1. Жилина  
Дарья 
Александровн
а 

МБОУ «Асовская 
ООШ» 

89082691365 
Светлана 
Ивановна, 
89667919419 
Александра 
Николаевна 

Шеромова 
 Светлана 
Александровна, 
schoolasovo@yande
x.ru,  
8(34251)32373 

2.  Власова 
Ксения 
Викторовна 

МБОУ «Сосновская 
ООШ» 

8(34251)33518 Староконь Николай 
Викторович, kedr-
school@rambler.ru, 
8(40158)23236 
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Березники 

№ 
п/п 

ФИО Образовательна
я организация 

Контакты Контакты 
образовательной 

организации 

1. Кокшаров 
Севастьян 
Кириллович 

МАОУ «СОШ № 
8» 

89129858171, 
89082755808 
Кладова Ирина 
Сергеевна 

Кузнецова 
Татьяна 
Владимировна,  
8 (3424)247572, 
shkola-8@mail.ru 

2. Полуляхова 
Анастасия 
Романовна 

МАОУ «Лицей 
№ 1» 

89194659185 
 

Ваулина Инна 
Георгиевна, 
vaulina-@mail.ru, 
8(342)426-46-92 

3. Белкина 
Владислава 
Максимовна 

МАОУ «СОШ № 
5» 

89822572461, 
89128888823 
Белкина Светлана 
Владиславовна  

Новиков Виктор 
Николаевич 
berez.school5@ya
ndex.ru, 
8(3424)272545 

4. Данченкова 
Мария 
Александровна 

МАОУ «СОШ № 
5» 

89124984223 Новиков Виктор 
Николаевич, 
berez.school5@ya
ndex.ru,  
8(3424) 272545 

 
Соликамск 

№ 
п/п 

ФИО Образовательна
я организация 

Контакты Контакты 
образовательной 

организации 
1. Пархамович 

Виктория 
Денисовна 

МАОУ «СОШ № 
17»  

89124914168, 
89194407611 
Пархамович 
Татьяна 
Александровна 

Михайлова 
Наталия 
Владимировна,  
8 (34253) 34502, 
mihaylova_nv@sc
h17.es 

2. Баянов 
Коснтантин 
Андреевич 

МАОУ «СОШ № 
15» г.  

89028383628 Бирюкова Ольга 
Александровна, 
8(34253)44551, 
school15solkam@
mail.ru 
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Кунгур 

№ 
п/п 

ФИО Образовательна
я организация 

Контакты Контакты 
образовательной 

организации 
1. Кальных 

Варвара 
Витальевна 

МАОУ «СОШ № 
10»  

89922046776 Акзегитова Елена 
Викторовна, 
8(34271)29632, 
school10-
ku@yandex.ru 

 
Чайковский  

№ 
п/п 

ФИО Образовательная 
организация 

Контакты Контакты 
образовательной 

организации 

1. Мубарашкина 
Ленара 
Азатовна 

МАОУ «СОШ № 
7» 

- Дядюков 
Дмитрий 
Сергеевич, 
 8(34241)25810 
ddyadyukov@mail
.ru 

2. Сотников 
Андрей 
Анатольевич 

Лицей «Синтон» 89223002362 Мясникова 
Татьяна 
Владимировна, 
sinton94@yandex.
ru  
(34241) 7-68-50  

3. Петрова Софья 
Андреевна 

МАОУ «СОШ № 
11» 

89223377461 Зинатова Ольга 
Ревриковна, 
8(34142) 23005, 
sh11.chaik@bk.ru 

 
Суксунский район 

№ 
п/п 

ФИО Образовательная 
организация 

Контакты Контакты 
образовательной 

организации 
1. Мамаева 

Александра 
Сергеевна 

МАОУ 
«Суксунская СОШ 

№ 2» 

89504648402, 
89026448348  

Сидорова Елена 
Ивановна, 

suksun-
scool2@mail.ru 
+7(34275)31435 

 
 
 
 

  

mailto:sinton94@yandex.ru
mailto:sinton94@yandex.ru
mailto:suksun-scool2@mail.ru
mailto:suksun-scool2@mail.ru
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Оса 
№ 
п/п 

ФИО Образовательная 
организация 

Контакты Контакты 
образовательной 

организации 
1. Миняшева 

Луиза 
Салаватовна 

МБОУ «СОШ № 
2» 

89026366755 Пинягина 
Татьяна 

Васильевна, 
tatiana.piniaghina

@mail.ru 
8(34291)4-52-92 

 
Карагайский район, с. Нердва 

№ 
п/п 

ФИО Образовательная 
организация 

Контакты Контакты 
образовательной 

организации 
1. Радостева 

Евгения 
Вячеславовна 

МБОУ 
«Нердвинская 

СОШ» 

89991235317 Югова 
Светлана 

Леонидовна, 
nerdvaschool2016

@mail.ru 
 8-34297-362-60  

2. Рычкова Инна 
Андреевна 

МБОУ 
«Нердвинская 

СОШ» 

89526603794 Югова 
Светлана 

Леонидовна, 
nerdvaschool2016

@mail.ru  
8-34297-362-60 

 

  

mailto:tatiana.piniaghina@mail.ru
mailto:tatiana.piniaghina@mail.ru
mailto:nerdvaschool2016@mail.ru
mailto:nerdvaschool2016@mail.ru
mailto:nerdvaschool2016@mail.ru
mailto:nerdvaschool2016@mail.ru
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Приложение 2 к письму 
Министерства образования 
и науки Пермского края 
от                   № 
 

СОГЛАСИЕ НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ 
для совершеннолетнего участника мероприятия и руководителя участника 

Я,________________________________________________________________________________, 
Зарегистрированный/ая (адрес):_______________________________________________________ 
паспорт серии ______________ номер ___________________, выданный _______________ 
____________________________________________________________________________ (кем и 
когда), в соответствии с требованиями статьи 9 Федерального закона от 27.07.2006 года «О 
персональных данных» №152 - ФЗ, подтверждаю свое согласие на обработку в Министерстве 
образования и науки Пермского края, ГУ ДО «Пермский краевой центр «Муравейник» моих 
персональных данных в целях и задачах, установленных Положениями мероприятий ГУ ДО 
«Пермский краевой центр «Муравейник», а также на распространение Министерством 
образования и науки Пермского края, ГУ ДО «Пермский краевой центр «Муравейник» моих 
персональных данных в случаях:  
- использование в уставной деятельности с применением средств автоматизации или без таких 
средств, включая хранение этих данных в архивах и размещение в информационно-
телекоммуникационных сетях с целью предоставления доступа к ним; 
- заполнение базы данных автоматизированной информационной системы управления 
качеством образования в целях повышения эффективности управления образовательными 
процессами, проведения мониторинговых исследований в сфере образования, формирования 
статистических и аналитических отчётов по вопросам качества образования; 
- планирование, организация, регулирование и контроль деятельности образовательного 
учреждения в целях осуществления государственной политики в области образования. 
- в информационно-телекоммуникационных сетях с целью предоставления доступа к ним 
оператор размещает протоколы участников, итоговые таблицы, статистические и 
аналитические отчёты по вопросам качества образования. 

К персональным данным на обработку которых дается согласие, относятся: фамилия, имя, отчество, 
пол, возраст, паспортные данные, дата и место рождения, данные о гражданстве, адрес места проживания, 
адрес регистрации, биометрические персональные данные (фотографии, видеозапись), сведения о составе 
семьи, сведения о домашнем, служебном и мобильном телефоне, личной электронной почте, данные об 
образовании, стаж, квалификационная категория, должность, место работы, места обучения, класс, сведения 
о состоянии здоровья, о прививках, номер медицинского полиса, данные медицинских осмотров, заключения 
и рекомендации врачей, сведения о результатах на муниципальном уровне мероприятия.  

К персональным данным на обработку которых дается согласие, относятся: фамилия, имя, отчество, 
пол, возраст, паспортные данные, дата и место рождения, данные о гражданстве, адрес места проживания, 
адрес регистрации, биометрические персональные данные (фотографии, видеозапись), сведения о составе 
семьи, сведения о домашнем, служебном и мобильном телефоне, личной электронной почте, данные об 
образовании, стаж, квалификационная категория, должность, место работы, места обучения, класс, сведения 
о состоянии здоровья, о прививках, номер медицинского полиса, данные медицинских осмотров, заключения 
и рекомендации врачей, сведения о результатах на муниципальном уровне мероприятия. 

Обработка персональных данных может осуществляться любыми способами, не запрещенными 
законодательством Российской Федерации. 

Об ответственности за достоверность представленных сведений предупрежден (предупреждена). 
Подтверждаю, что мне известно о праве отозвать свое согласие посредством составления 

соответствующего письменного документа. 
Подтверждаю свое согласие на обработку моих персональных данных в целях и при подготовки 

различных мероприятий Министерства образования и науки Пермского края, ГУ ДО «Пермский краевой 
центр «Муравейник». 
 
___________________  _______________________       ___________________ 
подпись    расшифровка     дата 
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СОГЛАСИЕ НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ  
для несовершеннолетнего участника мероприятия 

Я,________________________________________________________________________________
Зарегистрированный/ая (адрес):_______________________________________________________ 
паспорт серии ______________ номер___________________, выданный _______________ 
__________________________________________________________________________________ 
(кем и когда), являясь законным представителем (родителем /опекуном /попечителем (нужное 
подчеркнуть) ребенка на основании (свидетельства о рождении, сведения о решении о 
назначении законным представителем, реквизиты договора о приеме ребенка, иное) 
______________________________(ФИО ребенка) _______________________________________ 
_________________________________________ «____»._____.______ года рождения, место 
рождения _________________________________________________________________________, 
имеющего свидетельство о рождении/паспорт ____________ серии __________ номер, 
выданный «___» _______ ______ года, ________________________________________________ 
______________________________(кем выдан) зарегистрированный по адресу: 
__________________________________________________________________________________ 
в соответствии с требованиями статьи 9 Федерального закона от 27.07.2006 года «О 
персональных данных» №152 - ФЗ, подтверждаю свое согласие на обработку в Министерстве 
образования и науки Пермского края и ГУ ДО «Пермский краевой центр «Муравейник» моих 
персональных данных и персональных данных моего ребёнка в целях и задачах, установленных 
Положениями мероприятий ГУ ДО «Пермский краевой центр «Муравейник», а также на 
распространение Министерством образования и науки Пермского края и ГУ ДО «Пермский 
краевой центр «Муравейник» моих персональных данных в случаях:  
- использование в уставной деятельности с применением средств автоматизации или без таких 
средств, включая хранение этих данных в архивах и размещение в информационно-
телекоммуникационных сетях с целью предоставления доступа к ним; 
- заполнение базы данных автоматизированной информационной системы управления 
качеством образования в целях повышения эффективности управления образовательными 
процессами, проведения мониторинговых исследований в сфере образования, формирования 
статистических и аналитических отчётов по вопросам качества образования; 
- планирование, организация, регулирование и контроль деятельности образовательного 
учреждения в целях осуществления государственной политики в области образования. 
- в информационно-телекоммуникационных сетях с целью предоставления доступа к ним 
оператор размещает протоколы участников, итоговые таблицы, статистические и 
аналитические отчёты по вопросам качества образования.  

К персональным данным на обработку которых дается согласие, относятся: фамилия, имя, 
отчество, пол, возраст, паспортные данные, дата и место рождения, данные о гражданстве, адрес места 
проживания, адрес регистрации, биометрические персональные данные (фотографии, видеозапись), 
сведения о составе семьи, сведения о домашнем, служебном и мобильном телефоне, личной 
электронной почте, данные об образовании, стаж, квалификационная категория, должность, место 
работы, места обучения, класс, сведения о состоянии здоровья, о прививках, номер медицинского 
полиса, данные медицинских осмотров, заключения и рекомендации врачей, сведения о результатах на 
муниципальном уровне мероприятия. 

Обработка персональных данных может осуществляться любыми способами, не запрещенными 
законодательством Российской Федерации. 

Об ответственности за достоверность представленных сведений предупрежден 
(предупреждена). Подтверждаю, что мне известно о праве отозвать свое согласие посредством 
составления соответствующего письменного документа. 

Подтверждаю свое согласие на обработку моих персональных данных в целях и при 
подготовки различных мероприятий Министерства образования и науки Пермского края, ГУ ДО 
«Пермский краевой центр «Муравейник». 

 
___________________  _______________________       ___________________ 
подпись    расшифровка     дата 
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Приложение 3 к письму 
Министерства образования 
и науки Пермского края  
от              № 

 
РЕГИСТРАЦИОННАЯ КАРТОЧКА УЧАСТНИКА 

инициативы «Кадры будущего для региона» 2018-2019 гг. 
 
Фамилия ________________________________________________________________________ 
Имя ____________________________________________________________________________ 
Отчество ________________________________________________________________________ 
Дата рождения (число, месяц, год)___________________________________________________ 
Полное наименование общеобразовательной организации (согласно Уставу) ______________ 
__________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________ 
Класс ___________________Документ, удостоверяющий личность (паспорт или свидетельство 
о рождении): серия _______ номер ____________ когда выдан «___»_______ _________ г. 
кем выдан ______________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________ 
Почтовый индекс _______________, адрес постоянного места жительства: _______________ 
_______________________________________________________________________________ 
Контактный телефон участника ___________________________________________________ 
Имеется ли статус ребенка с ОВЗ (да, нет) __________________________________________ 
Фамилия, имя, отчество родителей (законного представителя) _________________________ 
_______________________________________________________________________________ 
Контактный телефон родителей (законного представителя) ____________________________ 
_______________________________________________________________________________ 
Фамилия, имя, отчество руководителя (педагога)_____________________________________ 
_______________________________________________________________________________ 
 
В соответствии с Федеральным законом №152-ФЗ «О персональных данных» от 27.07.2006 г. 
даю разрешение на обработку указанных персональных данных (согласно п.10 Положения) 
операторам: Министерство образования и науки Пермского края (г.Пермь, ул.Куйбышева, 14) и 
ГУ ДО «Пермский краевой центр «Муравейник» (г. Пермь, ул. Пушкина, 76). 
 
Дата __________________ 
 
Подпись участника в возрасте 18 лет ___________________ /_________________________/  
 
Подпись родителей (законного представителя) 
участника в возрасте до 18 лет      ___________________ /_________________________/ 

___________________ /_________________________/ 
 
Подпись руководителя (педагога) ______________________/__________________________/ 
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Приложение 4 к письму 
Министерства образования 
и науки Пермского края  
от              № 

 
 ФОРМА ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ИНФОРМАЦИИ 

 
№ 
п/п ФИО участника Территория Способ проезда до 

Перми и обратно 
1.  

 
  

2.  
 

  

3.  
 

  

 
 

  


