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Заместителям  

глав администраций 

муниципальных районов и 

городских округов  

Воронежской области 
 

 

Уважаемые коллеги! 

Департамент образования, науки и молодежной политики Воронежской 

области информирует, что в целях развития и совершенствования системы 

работы с одаренными детьми и талантливой молодежью  в регионе, с 24 по 

25 февраля 2020 года на базе государственного автономного учреждения 

дополнительного образования Воронежской области «Региональный центр 

выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и 

молодежи «Орион» проводятся курсы повышения квалификации по 

дополнительной профессиональной программе повышения квалификации 

«Создание региональной системы выявления, поддержки и развития 

способностей и талантов у детей и молодежи» в объеме 24 часа (далее – 

Курсы). Автор программы повышения квалификации – Попов А.А., 

руководитель лаборатории «Открытое образование», доктор философских 

наук, заведующий лабораторией Института системных проектов ГАОУ ВО 

МГПУ, заведующий лабораторией Открытого образования ФИРО РАНХиГС. 

Для участия в Курсах приглашаются представители органов местного 

самоуправления, осуществляющих управление в сфере образования, 

курирующие организацию работы с одаренными детьми на территории 

муниципального образования, руководители или заместители руководителей 

ведущих образовательных организаций в направлении по работе с 

одаренными детьми, участие в Курсах бесплатное. 



Рекомендуемое количество представителей от муниципальных 

образований – не более 1 человека, от г.о.г. Воронеж – 10 человек. 

Для участия в Курсах необходимо в срок до 16.00 19 февраля 2020 

года направить заявку с сопроводительным письмом органа местного 

самоуправления, осуществляющего управление в сфере образования, на 

электронную почту rmc36@mail.ru (с темой письма «Заявка на КПК по 

работе с одаренными детьми _________________ (муниципальное 

образование)») по форме согласно приложению. 

Дополнительную информацию по участию в Курсах и направлению 

заявки можно получить по телефону: +7 (473) 212-79-61, Петухова Татьяна 

Юрьевна, сотрудник ГАУ ДО ВО «Региональный центр «Орион». 

 

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

 

 

 

Заместитель  

руководителя департамента                                                       Н.В. Салогубова  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Скоркина 

212-75-46 

mailto:rmc36@mail.ru


Приложение 

к письму департамента 

№ ______ от __________ 

 

 

Заявка  

на обучение по дополнительной профессиональной программе повышения 

квалификации «Создание региональной системы выявления, поддержки 

и развития способностей и талантов у детей и молодежи» 

1. Муниципальное образование: 

2. Образовательная организация (полное и сокращенное название в 

соответствии с Уставом): 

3. Контактные телефоны: 

4. Электронная почта: 

5. Личные данные педагога: 
 

Фамилия, Имя, Отчество 

(полностью) 
 

Образование педагога, 

 какое образовательное учреждение окончил,  

с указанием специальности,  

год окончания 

 

Должность  
Стаж работы в дополнительном образовании   
Квалификационная категория  
Отраслевые награды  
Участие в номинации конкурса  
Направленность дополнительных 

общеобразовательных  общеразвивающих 

программ, реализуемых педагогом 

 

Сроки обучения по ним  
Возраст и категория детей для обучения  
Контактные телефоны   
Адрес личной электронной почты   

 

 

 

Подпись руководителя и печать 


