
 

 

 

 
ДЕПАРТАМЕНТ 

ОБРАЗОВАНИЯ, НАУКИ 

И МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ  

ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

пл. им. Ленина, д. 12, г. Воронеж, 394006 
тел. (473)212-75-25, 239 06 58 (Ф) 

ОГРН 1093668028464, ИНН/КПП 3666159487/366601001 

05.10.2020  80-12/8797. 
На _____________от _________________ 

 

О проведении курсов повышения 

квалификации 

 

Руководителям 

органов местного самоуправления, 

осуществляющих управление  

в сфере образования 
 

 

 

Уважаемые коллеги! 

Департамент образования, науки и молодежной политики Воронежской 

области информирует, что государственное автономное учреждение 

дополнительного образования Воронежской области «Региональный центр 

выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и 

молодежи «Орион» (далее – ГАУ ДО ВО «Региональный центр «Орион») 

проводит обучение по дополнительной профессиональной программе 

повышения квалификации «Ступени шахматного мастерства» (далее - 

Курсы). 

На Курсы приглашаются тренеры, преподаватели, педагоги по 

шахматам образовательных организаций. 

В содержание Курсов включены вопросы: нормативно-правовые 

основы развития шахмат и дополнительного образования детей; формы и 

методы построения личной траектории профессионального развития; основы 

шахматного мастерства; основные шахматные компетенции; методика 

преподавания шахмат. Курсы позволят повысить шахматные компетенции, а 

также при успешном завершении обучения получить слушателям 3 

судейскую категорию по шахматам и спортивный разряд. В 

преподавательский состав Курсов входят: доктора наук, международные 

мастера по ФИДЕ, спортивные судьи всероссийской категории, выпускники 
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Высшей школы тренеров, действующие чемпионы Воронежской области, 

директора образовательных организаций. 

Курсы будут проведены в объеме 100 часов в период с 26 октября 

2020 года по ноябрь 2020 года. Занятия в онлайн режиме будут проводиться 

посредством ресурса вебинарной комнаты webinar.tw. 

За участие в Курсах предусмотрен организационный сбор – 3 200 

рублей. 

По окончанию курсов слушатели получают удостоверение 

установленного образца о повышении квалификации. 

Для участия в Курсах необходимо направить заявку до 9 октября 2020 

года согласно прилагаемой форме на адрес электронной почты: 

rmc36@mail.ru с пометкой в теме письма «КПК Шахматы». Так же 

слушателям необходимо предоставить следующий пакет документов: 

договор, акт выполненных работ, копию документа об образовании, 

заявление, согласие на обработку персональных данных, документы, 

подтверждающие оплату обучения, копию документа, подтверждающего 

смену фамилии (при необходимости). Вышеперечисленные документы 

размещены на сайте ГАУ ДО ВО «Региональный центр «Орион» 

(https://orioncentr.ru/about/documents/kursy-povyshenija-kvalifikacii/). 

Просим данную информацию довести до заинтересованных лиц и 

оказать содействие по направлению слушателей на Курсы. 

Дополнительную информацию по организационным вопросам можно 

получить по телефонам: +7(473)-212-79-60, Мария Викторовна Бережная, 

+7(473)-212-79-59, Наталья Леонидовна Шевченко. 

 

Приложение: Форма заявки на 1 л. в 1 экз. 

  

Заместитель 

руководителя департамента                                              Н.В. Салогубова 
 

 
Слукина,  

212-75-46 

mailto:rmc36@mail.ru


Приложение 

к письму департамента 

от __________№_______ 

 

ЗАЯВКА 

на обучение по дополнительной профессиональной программе повышения 

квалификации «Ступени шахматного мастерства» 

 

Полное наименование 

образовательной организации 

 

Фамилия, имя, отчество (полностью)  

Должность  

Стаж работы по профилю  

Номер контактного телефона 

(рабочий, мобильный) 

 

Адрес электронной почты  

Предложения, вопросы к 

преподавательскому составу 

 

 

 

Руководитель образовательной организации                                  _________ 

                                                                                                      (подпись, печать) 


