
Администрация городского округа 
Управление образования Администрации городе

Сухой Лог
кого округа Сухой Лог

(Управление образования)

ПРОТОКОЛ

02 октября 2020 г.

г. Сухой Лог

№ 18

совещания в режиме видеоконференции (Skype-конференция) с 
руководителями муниципальных общеобразовательных учреждений, 

подведомственных Управлению образования

Время 14.15
Студия Управления образования

Председатель: Берсенева Ю.С., начальник Управ, 
Секретарь: Боровских О.Н., секретарь-маш
образования
Присутствовали: руководители муниципаль
учреждений, подведомственных Управлению об

ления образования 
инистка МКУ Управление

ПОВЕСТКА ДНЯ:
1. Об отборе участников подпрограммы 

начальника Управления образования Берсеневой
2. Об участи в курсах повышения квалиф 

начальника Управления образования Берсеневой

в адрес муниципальных
1. СЛУШАЛИ:

Берсеневу Ю.С. - 21.09.2020
общеобразовательных учреждений направлено письмо Министерства 
образования и молодежной политики Свердловской области от 17.09.2020 № 
02-01-81/10494 «Об организации отбора участников подпрограммы 1 на 2021 
год».

С 19.10.2020 начинается прием документов для проведения отбора 
участников подпрограммы 1 «Стимулирование 
строительства». В пошлом году документы 
подпрограммы 1 подавали 5 педагогов городского округа, 4 из них прошли 
отбор и получили финансовые средства на приобретение жилья.

ных общеобразовательных 
разования -13 человек

1 на 2021 год. Выступление 
Ю.С.

икации УрФУ. Выступление 
Ю.С.

развития 
на отбор

жилищного
участников



Необходимо проанализировать жилищную ситуацию педагогов и при 
наличии потребности собирать пакет документов. Педагог должен быть 
признан нуждающимся в улучшении жилищных условий постановлением 
Главы городского округа, для этого необходимо обратиться в отдел по жилью 
Администрации городского округа Сухой Лог (каб. 305).

Для участия в отборе участников подпрограммы 1 граждане лично 
представляют документы в Министерство образования и молодежной 
политики Свердловской области (по адресу г. Екатеринбург, ул. К. Маркса, д. 
5, 4 этаж).

Необходимо проинформировать Управление образования о 
претендентах на получение поддержки, т.к. до 01.11.2020 Управление 
образования должно направить в Министерство образования и молодежной 
политики Свердловской области информацию о наиболее востребованных 
специалистах с указанием должностей педагогических (с указанием 
преподаваемого предмета) и руководящих работников муниципальных 
общеобразовательных учреждений.
РЕШИЛИ:

1. Приступить к сбору пакета документов.

2. СЛУШАЛИ:
Берсеневу Ю.С. - о направлении педагогов на курсы повышения 

квалификации УрФУ для учителей, осуществляющих подготовку 
школьников:

- к сдаче ЕГЭ по предмету (профильного уровня);
- к выполнению заданий ОГЭ и ЕГЭ повышенного уровня сложности;
- к участию в олимпиадах, интеллектуальных конкурсах различного 

уровня и статуса.
Прохождение программы подтверждается удостоверением 

установленного образца. Форма обучения - дистанционная (контактные 
занятия в Skype, Zoom). Режим обучения - 3 академических часа в день (дни и 
время занятий согласуются со слушателями). Длительность обучения - 3 
недели.

Деньги на курсы повышения квалификации в школах есть, необходимо 
их использовать до конца года.

Необходимо заявить педагогов на участие в курсах повышения 
квалификации по ссылке, дополнительно продублировать данную 
информацию в Управление образования также заполнив ссылку.
РЕШИЛИ:

2. Заявить педагогов на участие в курсах повышения квалификации.

Председатель Ю.С. Берсенева

Секретарь О.Н. Боровских


