
ПЛАН-ГРАФИК 

проведения курсов повышения квалификации 

по дополнительным профессиональным программам повышения квалификации 

государственного автономного учреждения дополнительного образования Воронежской области 

«Региональный центр выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи «Орион»  

в 2020 году 

№ 

п/п 

   

 

Наименование дополнительной профессиональной 

программы повышения квалификации, объем 

дополнительной профессиональной программы 

повышения квалификации (количество часов) 

Категория 

слушателей 

Период/сроки 

проведения 

Куратор дополнительной 

профессиональной программы 

повышения квалификации 

(Ф.И.О., должность, контакты) 

 

1.  «Ступени педагогического мастерства»  

24 часа 

Педагоги 

дополнительного 

образования, 

педагоги-

организаторы, 

тренеры-

преподаватели, 

методисты – 

потенциальные 

участники 

конкурсов 

профессионального 

мастерства 

29.01.2020 – 

12.02.2020 

Камышанская О.Г.,  

старший методист Регионального 

модельного центра 

дополнительного образования 

детей Воронежской области ГАУ 

ДО ВО «Региональный центр 

«Орион», 

+7 (473) 202-02-01 (доб.222) 

rmc36@mail.ru  

2.  «Внедрение целевой модели развития 

дополнительного образования детей» 

 24 часа 

Педагоги 

дополнительного 

образования, 

педагоги-

организаторы, 

тренеры-

преподаватели, 

методисты 

04.03.2020-

06.03.2020 

Шевченко Н.Л.,  

заместитель директора ГАУ ДО 

ВО «Региональный центр 

«Орион» 

+7 (473) 212-79-59 

rmc36@mail.ru 

+7 (473) 202-02-01 (доб.266) 

mailto:rmc36@mail.ru
mailto:rmc36@mail.ru


3.  «Музееведение»  

72 часа 

Педагоги 

дополнительного 

образования, 

педагоги-

организаторы, 

тренеры-

преподаватели, 

методисты, учителя 

истории, 

руководители 

музеев 

образовательных 

организаций 

(школьных) 

12.03.2020 – 

12.11.2020 

Болбекова В.И.,  

старший методист Регионального 

модельного центра 

дополнительного образования 

детей Воронежской области ГАУ 

ДО ВО «Региональный центр 

«Орион» 

+7 (473) 202-02-01 (доб.221) 

rmc36@mail.ru 

4.  «Реализация дополнительных общеразвивающих 

программ в рамках мероприятия «Создание новых 

мест в образовательных организациях различных 

типов для реализации дополнительных 

общеразвивающих программ всех направленностей» 

федерального проекта «Успех каждого ребенка» 

национального проекта «Образование»  

36 часов 

Педагоги 

дополнительного 

образования, 

педагоги-

организаторы, 

тренеры- участники 

мероприятия 

«Создание новых 

мест 

дополнительного 

образования детей» 

в 2020 году 

15-29.05.2020 Шевченко Н.Л.,  

заместитель директора ГАУ ДО 

ВО «Региональный центр 

«Орион» 

+7 (473) 202-02-01 (доб.266) 

rmc36@mail.ru 

5.  «Организация летнего отдыха детей с 

использованием дистанционных образовательных 

технологий» 

30 часов 

Педагоги 

дополнительного 

образования, 

педагоги-

организаторы, 

тренеры, 

методисты - 

25.05.2020-

30.05.2020 

 

01.06.2020-

10.06.2020 

 

01.06.2020-

Шевченко Н.Л.,  

заместитель директора ГАУ ДО 

ВО «Региональный центр 

«Орион» 

+7 (473) 202-02-01 (доб.266) 

rmc36@mail.ru 

mailto:rmc36@mail.ru
mailto:rmc36@mail.ru
mailto:rmc36@mail.ru


организаторы 

летнего отдыха 

10.06.2020 

6.  «Информационная открытость – требование времени» 

16 часов 

Педагоги 

дополнительного 

образования, 

педагоги-

организаторы, 

тренеры, 

методисты 

13.05.2020-

26.06.2020 

Шевченко Н.Л.,  

заместитель директора ГАУ ДО 

ВО «Региональный центр 

«Орион» 

+7 (473) 202-02-01 (доб.266) 

rmc36@mail.ru 

7.  «Реализация дополнительных общеразвивающих 

программ в рамках мероприятия «Создание новых 

мест в образовательных организациях различных 

типов для реализации дополнительных 

общеразвивающих программ всех направленностей» 

федерального проекта «Успех каждого ребенка» 

национального проекта «Образование»  

36 часов 

Педагоги 

дополнительного 

образования, 

педагоги-

организаторы, 

тренеры- участники 

мероприятия 

«Создание новых 

мест 

дополнительного 

образования детей» 

в 2020 году 

14-28.10.2020 Шевченко Н.Л.,  

заместитель директора ГАУ ДО 

ВО «Региональный центр 

«Орион» 

+7 (473) 202-02-01 (доб.266) 

rmc36@mail.ru 

8.  «Ступени шахматного мастерства» Тренеры, 

преподаватели, 

педагоги 

дополнительного 

образования по 

профилю шахматы 

28.10-01.12.2020 Шевченко Н.Л.,  

заместитель директора ГАУ ДО 

ВО «Региональный центр 

«Орион» 

+7 (473) 202-02-01 (доб.266) 

rmc36@mail.ru 

9.  «Формирование и развитие гибких навыков у 

подростков «LEGOSKILLS» 

36 часов 

Педагогические 

работники 

03-06.11.2020 Шевченко Н.Л.,  

заместитель директора ГАУ ДО 

ВО «Региональный центр 

«Орион» 

+7 (473) 202-02-01 (доб.266) 

rmc36@mail.ru 

mailto:rmc36@mail.ru
mailto:rmc36@mail.ru
mailto:rmc36@mail.ru
mailto:rmc36@mail.ru


10.  «Психологическая подготовка в системе тренерской 

работы с детьми-спортсменами» 

48 часов 

Тренеры-

преподаватели 

детско-юношеских 

спортивных школ 

Ноябрь-декабрь Шевченко Н.Л.,  

заместитель директора ГАУ ДО 

ВО «Региональный центр 

«Орион» 

+7 (473) 202-02-01 (доб.266) 

rmc36@mail.ru 

11.  «Теория графов в рамках профильного курса 

олимпиадной информатики и математики» 

36 часов 

Педагоги 

основного общего 

образования, 

среднего общего 

образования, 

дополнительного 

образования, 

занимающиеся 

профильной и 

олимпиадной 

подготовкой 

школьников по 

информатике и 

математике 

Декабрь Петухова Т.Ю.,  

начальник регионального 

модельного центра 

дополнительного образования 

детей Воронежской области 

+7 (473) 202-02-01 (доб.256) 

rmc36@mail.ru 

12.  «Подготовка к решению олимпиадных задач по 

русскому языку и литературе» 

36 часов 

Педагоги 

основного общего 

образования, 

среднего общего 

образования, 

дополнительного 

образования, 

занимающиеся 

профильной и 

олимпиадной 

подготовкой 

школьников по 

русскому языку и 

Декабрь Тихонова Н.С., 

 старший методист ГАУ ДО ВО 

«Региональный центр «Орион» 

+7 (473) 202-02-01 (доб.219) 

rmc36@mail.ru 

mailto:rmc36@mail.ru
mailto:rmc36@mail.ru
mailto:rmc36@mail.ru


литературе 

13.  «Место экспериментальных задач в профильной 

подготовке по физике учащихся старших классов. 

раздел «Электричество» 

36 часов 

Педагоги 

основного общего 

образования, 

среднего общего 

образования, 

дополнительного 

образования, 

занимающиеся 

профильной и 

олимпиадной 

подготовкой 

школьников по 

физике 

Декабрь Петухова Т.Ю.,  

начальник регионального 

модельного центра 

дополнительного образования 

детей Воронежской области 

+7 (473) 202-02-01 (доб.256) 

rmc36@mail.ru 

 

 

mailto:rmc36@mail.ru

