
  

Департамент образования, науки и молодежной политики Воронежской 

области информирует, что Образовательный центр «Сириус» запускает 

образовательную программу «Уроки настоящего» 2019/2020 учебного года. 

Проект «Уроки настоящего» предполагает создание волонтерской 

среды с целью распространения актуальных научных идей и 

образовательных технологий среди российских школьников; расширение 

круга школьников, вовлеченных в активную познавательную, 

исследовательскую, проектную деятельность в сфере приоритетных 

направлений научно-технологического развития страны. 

Основной механизм реализации проекта – создание на базе 

образовательной организации научно-технологической студии для 

школьников, учащихся 7-11 классов, от 5 до 15 человек. В рамках программы 

предполагаются очные и online встречи с ведущими учеными и 

технопредпринимателями страны и мира, дискуссии, выполнение заданий 

ведущих ученых проекта, участие в конкурсном отборе лучших решений 

представленных задач.  

 

 

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 

от  __12.09.2019________ № _80-12/8498______  
       на № __________от  _______________________  

 

О запуске образовательной 

программы «Уроки настоящего» 

Образовательного центра «Сириус» 

2019/2020 учебного года 

 

Руководителям  

органов местного самоуправления, 

осуществляющих полномочия в 

сфере образования 

 

 



 

 

Для участия школьников в проекте и создании студии необходимо 

подать заявку по форме согласно приложению в срок до 15 сентября 2019 

года. 

Более подробная информация об образовательной программе 

размещена на сайте: https://sochisirius.ru/obuchenie/distant/smena452/2242. 

Дополнительную информацию можно получить по телефону:8 962 882 

59 62, Куликова Елена Владимировна, e-mail: kulikova.ev@talantiuspeh.ru.  

 

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

  

 

Заместитель руководителя департамента                 Н.В. Салогубова 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Слукина 

212-75-46 

https://sochisirius.ru/obuchenie/distant/smena452/2242
mailto:kulikova.ev@talantiuspeh.ru


 

 

Приложение  

                                                                       к письму департамента 

                                                                       от ___________ № ________ 

образец заявки 

Заявление руководителя образовательной организации 

 

Руководителю 

Образовательного Фонда 

«Талант и успех» 

Шмелевой Елене Владимировне 

 

Заявление 

 Прошу принять____________________________________________ 

________________________________________________________________ 

(полное наименование образовательной организации в соответствии с учредительными 

документами) 

в качестве участника проекта «Уроки настоящего». 

 Мы готовы создать студию проекта, включить студию в программу 

внеурочной деятельности или дополнительного образования, выделить 

помещение с мультимедийным оборудованием и доступом к сети Интернет, 

предоставлять возможность студийцам работать со школьным лабораторным 

оборудованием. 

 Мы представляем кандидатуру __________________________________ 

_________________________________для участия в проекте в качестве 

руководителя студии. 

 В качестве педагогического помощника по проекту будет 

выступать_________________________________________________________. 

(ФИО, должность, электронный адрес и телефон ответственного педагога) 

 

Руководитель образовательной организации                               _______/_____ 

 

дата                                                                                                       подпись, печать 


