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 04.08.2020 г.  № 789 Директорам ОУ района  

 

МУ  «Отдел образования и молодежи администрации Килемарского 

муниципального района» на основании Министерства образования и науки Республики 

Марий Эл информирует о проведении обучения по программе повышения квалификации 

«Создание новых мест дополнительного образования детей в субъектах Российской 

Федерации» в рамках федерального проекта «Успех каждого ребенка» национального 

проекта «Образование». 

Обучение пройдет в два этапа: 

  заочный (дистанционно) - общая часть программы, включающая обязательные 

модули (темы) для руководителей и административных сотрудников и модули (темы) для 

педагогических работников по перспективным направлениям реализации дополнительных 

общеразвивающих программ всех направленностей дополнительного образования детей, а 

также актуальным методам проектного управления в системе дополнительного 

образования; 

очный - с обязательным присутствием на одной из8 региональных площадок. 

Заочный (дистанционный) этап обучения пройдет в период с 18 по 28 августа 2020 

г., будет включать в себя вебинары, удаленное изучение методических материалов и 

самостоятельную работу и предусматривает обязательное обучение для следующих 

категорий: 

1) руководители организаций, на базе которых создаются новые места дополнительного 

образования детей; 

2) сотрудники организаций, на базе которых создаются новые места дополнительного 

образования детей; 

3) педагоги дополнительного образования детей организаций, на базе которых создаются 

новые места дополнительного образования 

 

Обучение на заочном (дистанционном) этапе проводится на онлайн-платформе с 

использованием личного кабинета слушателя и площадки для вебинаров. Логины и 

пароли слушатели получат на указанный в регистрационной форме адрес электронной 

почты. Выдача документов о прохождении обучения на этом этапе не предусмотрена. 

Феоктистов ур, 4-ше п., Килемарошп., 

Марий Эл Республик, 425270 

 ул. Феоктистова, 4, пгт. Килемары, 

Республика Марий Эл, 425270 

тел./факс: (8-83643) 2-14-87,   ИНН/КПП/1204000346/120401001 
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Очный этап обучения пройдет в сентябре-октябре 2020 г. и предусматривает 

обучение слушателей, прошедших обучение на заочном (дистанционном) этапе с 

последующим получением удостоверения о повышении квалификации установленного 

образца. О точных датах и местах проведения будет сообщено дополнительно. Трансфер 

до места проведения очного этапа курсов повышения квалификации, проживание и 

питание слушателей оплачиваются направляющей стороной. 

В связи с вышеизложенным и в соответствии с предоставленной квотой 

Министерство просит представить одну кандидатуру из числа перечисленных категорий, 

и направить сведения о кандидатуре в соответствии с прилагаемой формой не позднее 

15.00 час. 4 августа 2020 г. по эл.адресу: rmktanya@yandex.ru 

 
 

 

Руководитель МУ «Отдел образования и                                                                            

молодежи администрации Килемарского                                                                    

муниципального района Республики 

Марий Эл»   

 

О.Ю.Кузовкова 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Испл. Кудряшова Т.Ю. 

rmktanya@yandex.ru  

88364321557 

mailto:rmktanya@yandex.ru
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 05.08.2020 г.№ 792 Министерство образования и науки 

Республики Марий Эл 

 

 МУ  «Отдел образования и молодежи администрации 

Килемарского муниципального района» направляем заявку на обучение по 

программе повышения квалификации «Создание новых мест 

дополнительного образования детей в субъектах Российской Федерации» в 

рамках федерального проекта «Успех каждого ребенка» национального 

проекта «Образование». 

 

 Приложение: на 1л в 1 экз 

 

 

 

Руководитель МУ «Отдел образования и                                                                            

молодежи администрации Килемарского                                                                    

муниципального района Республики 

Марий Эл»  

 

 

Испл. Кудряшова Т.Ю.  

8(83643) 2-15-57 

 

О.Ю.Кузовкова 

 

 

Феоктистов ур, 4-ше п., Килемарошп., 

Марий Эл Республик, 425270 

 ул. Феоктистова, 4, пгт. Килемары, 

Республика Марий Эл, 425270 

тел./факс: (8-83643) 2-14-87,   ИНН/КПП/1204000346/120401001 
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Приложение 2

Килемарский район
№ Субъект 

Российской 

Федерации

Фамилия Имя Отчество Место работы (наименование 

организации)

Должность Контактный 

телефон

Электронная почта Участие в 

очном 

этапе (в 

случае 

участия 

ставится 

«да»)

Согласие 

на 

обработк

у 

персонал

ьных 

данных 

(ссылка 

на 

размещен

1.

Республика 

Марий Эл Иванова Гульнара Рашидовна МБОУ ДО "Килемарский Центр по развитию физкультуры и спорта"директор 89177147259 kilemar-crfs@yandex.ru да да

Форма № 1. Регистрация участников заочного (дистанционного) этапа.

mailto:kilemar-crfs@yandex.ru
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 30.07.2021 г.  № 659 Руководителю МОЦ   

 

 

 

МУ  «Отдел образования и молодежи администрации Килемарского 

муниципального района» на основании письма Министерства образования и науки 

Республики Марий Эл доводит до Вашего сведения, что в соответствии с приказом 

Министерства просвещения Российской Федерации от 3 сентября 2019 г. № 467 «Об 

утверждении Целевой модели развития региональных систем дополнительного 

образования детей», распоряжения Правительства Республики Марий Эл от 2 июля 2019 г. 

№ 301-р «О реализации мероприятия по формированию современных управленческих и 

организационно- экономических механизмов в системе дополнительного образования 

детей, в том числе по внедрению целевой модели развития региональных систем 

дополнительного образования детей в рамках федерального проекта «Успех каждого 

ребенка» национального проекта «Образование» на территории района реализуются 

мероприятия по внедрению целевой модели развития региональной системы 

дополнительного образования детей (далее - Целевая модель). 

Одним из инструментов внедрения Целевой модели является повышение 

квалификации представителей ведущий образовательных организаций Республики Марий 

Эл. 

С 23 августа по 20 сентября 2021 г. Региональный модельный центр 

дополнительного образования детей Республики Марий Эл организует обучение по 

дополнительной профессиональной программе повышения квалификации 

«Проектировщик электронного курса». Форма обучения: заочная с применением 

дистанционных образовательных технологий. Обучение осуществляется за счет средств 

федерального бюджета. 
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Просим направить на обучение представителей учреждений дополнительного 

образования согласно квоте (2 чел.). Сведения о представителях просим направить в срок 

до 17.00 04 августа 2021 г. на электронную почту. 

 

Руководитель МУ «Отдел образования и                                                                            

молодежи администрации Килемарского                                                                    

муниципального района Республики 

Марий Эл»   

 

О.Ю.Кузовкова 

Испл. Кудряшова Т.Ю. 

rmktanya@yandex.ru  

88364321557 

mailto:rmktanya@yandex.ru
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05 августа  2021 г. №  635 

 № 7333 от 30.07.2021 г. 

                                                            Министерство образования и науки РМЭ  

          МУ «Отдел образования и молодежи администрации Килемарского 

муниципального района» на Ваш запрос представляет Список лиц, 

направляемых на обучение по дополнительной профессиональной программе 

повышения квалификации  «Проектировщик электронного курса» с 23 

августа по 20 сентября 2021 года 

 

Приложение: в электронном виде 

 

 

 

Руководитель МУ «Отдел образования  

и молодежи администрации  

Килемарского муниципального района»                                О.Ю. Кузовкова   

  

Испл. Кудряшова Т.Ю.  

88364321557 

Феоктистов ур, 4-ше п., Килемар ошп., 

Марий Эл Республик, 425270 

 ул. Феоктистова, 4, пгт. Килемары, 

Республика Марий Эл, 425270 

тел./факс: (8-83643) 2-14-87,   ИНН/КПП/1204000346/120401001 
 



Список лиц, направляемых на обучение по дополнительной профессиональной программе повышения квалификации 

«Проектировщик электронного курса» 

Срок обучения: 23.08.2021 г. – 20.09.2021 г. 

Форма обучения: заочная с применением дистанционных образовательных технологий 

Килемарский муниципальный район 

 

 

№ 

п/п 

Фамилия Имя Отчество  Место работы  Должность Контактные  

телефоны 

(сотовый для 

включения в 

чат, мессенджер 

WhatsApp) 

Адрес электронной почты 

1 Шобанова Мария Николаевна МБОУ ДО «Центр детского 

творчества» 

Методист  +79877106617 shobanova88@list.ru 

2 Куклычева Анастасия Сергеевна МБОУ ДО «Центр детского 

творчества» 

Методист  +79177133346 anastasiakuklycheva@gmail.com 
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от 23.03.2022 г.№ 89 Директорам образовательных организаций 

 

 МУ  «Отдел образования и молодежи администрации Килемарского 

муниципального района» на основании письма  Министерства образования и науки 

Республики Марий Эл  от 22.03.2022 года № 2739 сообщает, что в рамках проекта 

«Создание новых мест в образовательных организациях различных типов для реализации 

дополнительных общеразвивающих программ всех направленностей» федерального 

проекта «Успех каждого ребенка» национального проекта «Образование» ФГБОУ ДО 

«Федеральный центр дополнительного образования и организации отдыха и оздоровления 

детей» проводит курсы повышения квалификации. 

Просим представить кандидатуру одного педагога для прохождения курсов повышения 

квалификации, а также направить следующие документы кандидата: 

скан-копию диплома об окончании образовательного учреждения, скан-копию 

приложения; 

скан-копию паспорта. 1 разворот и разворот с пропиской; 

скан-копию заполненного и подписанного заявления (форма прилагается); 

скан-копию заполненной и подписанной анкеты (форма прилагается); 

согласие на обработку персональных данных (форма прилагается). 

Вышеперечисленные документы необходимо представить в срок до 1 апреля 2022 года на 

адрес электронной почты: rmktanya@yandex.ru 

Одновременно направляем для ознакомления презентацию ФГБОУ ДО «ФИДО» на тему 

«Курсы повышения квалификации в 2022 году». 

 

 

 

Руководитель МУ «Отдел образования и                                                                            

молодежи администрации Килемарского                                                                    

муниципального района Республики 

Марий Эл»   

 

О.Ю.Кузовкова 
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Марий Эл Республик, 425270 
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тел./факс: (8-83643) 2-14-87,   ИНН/КПП/1204000346/120401001 
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РАЙОН

АДМИНИСТРАЦИЙЫН

ТУНЫКТЫМО ДА

САМЫРЫК – ВЛАКЫН ПАШАШТ

ШОТЫШТО ПОЛКАЖЕ»

МУНИЦИПАЛ ТОНЕЖ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ

УЧРЕЖДЕНИЕ

«ОТДЕЛ ОБРАЗОВАНИЯ И

МОЛОДЕЖИ АДМИНИСТРАЦИИ

КИЛЕМАРСКОГО

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

РЕСПУБЛИКИ МАРИЙ ЭЛ»

31.03.2022 г.№ 456 Министерство образования и науки

Республики Марий Эл

МУ  «Отдел образования и молодежи администрации

Килемарского муниципального района» направляем заявку на обучение по

программе повышения квалификации «Создание новых мест

дополнительного образования детей в субъектах Российской Федерации» в

рамках федерального проекта «Успех каждого ребенка» национального

проекта «Образование».

Приложение: на 1л в 1 экз

Руководитель МУ «Отдел образования и

молодежи администрации Килемарского

муниципального района Республики

Марий Эл»

Испл. Кудряшова Т.Ю.

8(83643) 2-15-57

О.Ю.Кузовкова

Феоктистов ур, 4-ше п., Килемарошп.,

Марий Эл Республик, 425270

ул. Феоктистова, 4, пгт. Килемары,

Республика Марий Эл, 425270

тел./факс: (8-83643) 2-14-87,   ИНН/КПП/1204000346/120401001



№ Фамилия Имя Отчество Дата рождения Паспорт 

серия

Паспорт 

номер

Орган, выдавший 

паспорт

Дата выдачи 

паспорта

Место рождения Адрес регистрации Телефон email Диплом 

бакалавра/специали

ста/магистра 

(выбрать из списка 

степень, указанную 

в дипломе)

Серия диплома Номер диплома Дата выдачи 

диплома

Место работы Должность Управленец 

или педагог

1 Куклычева Анастасия Сергеевна 16.04.1989 8811 81854 ТП УФМС России по 

Республике Марий Эл 

в Килемарском районе

25.07.2012 г. гор. Йошкар-Ола Респ.Марий Эл 

Килемарский район, 

пгт.Килемары 

ул.Горького д.24 кв.4

88364321162 zdt2011@yandex.ru Диплом специалиста  КБ 4120 30 июня 2012 года Муниципальное 

бюджетное 

образовательное 

учреждение 

дополнительног

методист, педагог педагог

2 Демакова Евгения Александровна 16.04.1973 8817 272945 МВД по Республике 

Марий Эл

11.05.2018 г. п.Дубовский, 

Горномарийский 

район, Марийская 

АССР

Респ.Марий Эл 

Килемарский район, 

пос.Визимьяры,ул. 

Советская,  д.61 кв.2

89021005086 evgeniya20@gmail.com Диплом специалиста ЭВ 509687 01 июня 1996 года Муниципальное 

общеобразовател

ьное учреждение 

"Визимьярская 

средняя 

учитель педагог

3 Суринов Евгений Валерьевич 10.02.1974 8818 316 431 МВД по Республике 

Марий Эл

20.03.2019 г. пос. Визимьяры, 

Горномарийский р-н, 

Марийская АССР

Респ.Марий Эл 

Килемарский район, 

пос.Визимьяры,ул. 

Гагарина,  д.7,  кв.13

89093689570 surinov@mail.ru Диплом специалиста ВСГ 1580404 27 февраля 2008 

года

Муниципальное 

общеобразовател

ьное учреждение 

"Визимьярская 

средняя 

учитель педагог
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