
  

 

 

 

 

Уважаемые коллеги! 

Информируем Вас, что Министерство образования и науки Пермского края 

объявляет дополнительный набор участников стратегической инициативы «Кадры 

будущего для регионов» 2019-2020 годов (далее – Инициатива). 

Участниками Инициативы являются учащиеся общеобразовательных 

организаций и студенты профессиональных образовательных организаций 

Пермского края в возрасте 14-17 лет. 

Целью Инициативы является – формирование через систему наставничества 

региональных лидерских команд из числа активных и амбициозных, талантливых 

и высокомотивированных детей и молодежи, ориентированных на социально-

экономическое развитие региона. 

Команды из участников, ориентированные на развитие своих территорий, 

под руководством тьюторов и наставников проходят специализированные 

обучающие программы в формате индивидуальных образовательных 

и профессиональных траекторий. 

Основными этапами Инициативы является:  

1. трехдневный образовательный лагерь «Губернаторская школа» (далее – 

Лагерь) для участников инициативы, тьюторов и наставников (9-11 августа 

2019 года); 

2. реализация проектов и индивидуальных образовательных программ, 

проведение установочных сессий (сентябрь 2019 года – февраль 2020 года); 

3. официальная защита реализованных проектов (март 2020 года). 

 

  

Руководителям органов управления 
образованием муниципальных районов 
(городских округов) Пермского края 
 

09.07.2019 СЭД-26-01-36-877 

О проведении дополнительного 
набора участников 
стратегической инициативы 
«Кадры будущего для регионов» 
Пермского края 2019-2020 гг. 
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Заявки принимаются до 21 июля 2019 года по электронной почте 

kbr.perm@gmail.com в соответствии с прилагаемой формой или по адресу: 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScbjWoMwALIKu1NpQpLGLFvsaKkGp-

1Pa7ZB4XKZ7uPHf4lmg/viewform. 

Более подробная информация об Инициативе размещена по адресу: 

https://asi.ru/futurestaff/ и https://vk.com/kadryperm. 

Контактное лицо: Бачерикова Екатерина Геннадьевна, 

педагог-организатор ГУ ДО «Пермский краевой центр «Муравейник», 

руководитель регионального проектного офиса «Кадры будущего для региона» 

Пермского края, тел.: 8 (342) 237 63 51, электронная почта kbr.perm@gmail.com. 

 

Приложение: на 2 стр. в 1 экз.  

 

 

Заместитель министра                  Н.Е. Зверева 

mailto:kbr.perm@gmail.com
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScbjWoMwALIKu1NpQpLGLFvsaKkGp-1Pa7ZB4XKZ7uPHf4lmg/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScbjWoMwALIKu1NpQpLGLFvsaKkGp-1Pa7ZB4XKZ7uPHf4lmg/viewform
https://asi.ru/futurestaff/
https://vk.com/kadryperm
mailto:kbr.perm@gmail.com
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Приложение 1 к письму 
Министерства образования  
и науки Пермского края 
от                 №  

 
Заявка участника стратегической инициативы «Кадры будущего для регионов» 

Пермского края 

 

1.  ФИО  
 

2.  Дата рождения  

3.  Место проживания 
(территория) 

 

4.  Образовательная 
организация (в 
соответствии с Уставом) 

 
 

5.  Класс/ курс  

6.  Какие направления 
проектной деятельности 
Вам интересны?  
 
Варианты ответов: 
экология, наука и 
техника, социальное, 
гуманитарное, сельское 
хозяйство, медиа, 
туризм, культура и 
искусство, другое 
(указать).  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

7.  Есть ли у Вас проект/ 
проектная идея? 
Напишите краткое 
описание проекта/ 
проектной идеи. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

8.  На решение каких(ой) 
проблем(ы) направлена 
Ваша проектная идея? 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

9.  Контактный телефон 
участника 
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10.  Я участник 
стратегической 
инициативы 2018 - 2019 
гг. (да/ нет) 

 

11.  Контакты классного 
руководителя / 
руководителя 
образовательной 
организации. 

 

12.  Контакты родителя 
(законного 
представителя). 

 

 

В соответствии с Федеральным законом №152-ФЗ «О персональных данных» от 27.07.2006 г. 

даю разрешение на обработку указанных персональных данных операторам: Министерство 

образования и науки Пермского края (г. Пермь, ул. Куйбышева, 14), ГУ ДО «Пермский краевой 

центр «Муравейник» (г. Пермь, ул. Пушкина, 76), Агентство стратегических инициатив по 

продвижению новых проектов (г. Москва, ул. Новый Арбат, 36). 

 

Дата__________________________ 

 

Подпись родителей (законного представителя) _______________/______________________/ 

 

 

Подпись участника                                                _______________/______________________/ 

 

 

Подпись педагога/ руководителя образовательной организации  

 

                                                                                 _______________/______________________/ 

 

Заявка предоставляет в форматах *.pdf (с подписями) и *.doc 


