
  

  

Уважаемые руководители! 

Пермский региональный МЭО-центр в марте - июле 2023 г. организует 

обучение по программе повышения квалификации «Технология управления 

конфликтом в современной образовательной организации» для педагогов-

психологов, учителей, методистов, преподавателей СПО, работников организаций 

дополнительного образования за счет средств краевого бюджета с целью 

совершенствования компетенций, необходимых для профессиональной 

деятельности. 

Просим довести информацию о возможности прохождения курсов 

повышения квалификации до образовательных организаций. 

Объем программ – 40 часов. Обучение будет организовано дистанционно. 

Дополнительная информация согласно приложению.  

Желающим пройти обучение необходимо зарегистрироваться в Едином 

банке дополнительных профессиональных программ работников образования 

Пермского края на сайте http://www.edubank.perm.ru. 

По всем возникающим вопросам можно обращаться к Курмель Анастасии 

Борисовне, ведущему специалисту МЭО-центра г.Перми (контактный телефон: 

89028087320, e-mail: a.kurmel@mob-edu.com). 

Приложение: на 1 л. в 1 экз. 

Статс-секретарь 
– заместителя министра         А.М. Парфенова 
 

Арапова Екатерина Александровна 
(342) 217 67 21 

 

  

Руководителям органов управления 
образованием муниципальных и 
городских округов Пермского края 
 

  

О курсах повышения 
квалификации по 
конфликтологии 
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от 13.03.2023 № 20/А-2023 
На № __________ от _______________ 

Руководителям муниципальных  
органов управления образованием. 
Руководителям муниципальных  
методических служб 
Руководителям образовательных организаций 

 
Уважаемые коллеги! 

 
В соответствии с приказом Министерства образования и науки Пермского края от 

04.10.2022 г. № СЭД-26-01-06-944 (п.1.1.1.1.54) Общество с ограниченной ответственностью 
«Мобильное электронное образование» (сокращенно – ООО «МЭО») проводит бюджетные курсы 
повышения квалификации (БЕСПЛАТНЫЕ) по теме «Технология управления конфликтом в 
современной образовательной организации» (40 часов) на базе Пермского регионального МЭО-
центра. 

Форма проведения курсов: очная-заочная, с применением дистанционных 
образовательных технологий обучения  

Целевая аудитория: психологи, учителя, методисты, преподаватели СПО, работники 
организаций дополнительного образования  

Сроки обучения: 27.03.2023 – 12.06.2023 гг. (дистанционные занятия (https://kod.mob-
edu.ru/) (точная ссылка будет в расписании). 

Место проведения курсов: г. Пермь, ул. Стахановская, 54Б, оф. 401а.  
Для зачисления в группу необходимо заранее выслать сканы (фото) СНИЛС, диплома о 

среднем профессиональном или высшем образовании (если менялась фамилия, то 
свидетельство о заключении брака).  

При себе иметь документ, удостоверяющий личность. 
В программе курсов: 

 Теоретические основы конфликтологии 

 Основы педагогической конфликтологии 

 Урегулирование и разрешение педагогических конфликтов 

 
Руководитель курсов – Курмель Анастасия Борисовна, ведущий специалист МЭО-центра 

г.Перми (контактные телефоны: сотовый +7 902 8087320, e-mail: a.kurmel@mob-edu.com) 
Слушателей просим заблаговременно зарегистрироваться на курсы на сайте Единого банка 

дополнительных профессиональных программ по электронному адресу 
https://edubank.iro.perm.ru/?action=cabinet&subaction=admindemands&act=view&course_id=5790 
по названию образовательной программы КПК - «Технология управления конфликтом в 
современной образовательной организации» (40 часов). 

 
Генеральный директор  
ООО «МЭО» 
доктор пед. наук 

  А.М. Кондаков 
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