
 

 

 

 

 
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 23.01.2020  №  80-12/462 

На ______________ от________________ 

 

О курсах повышения 

квалификации 

 

 

 

 

 

 

Руководителям  

органов местного самоуправления,  

осуществляющих управление 

 в сфере образования 

Воронежской области 

 
 

 

 

Департамент образования, науки и молодежной политики Воронежской 

области информирует, что в целях дальнейшего развития сети школьных 

музеев на базе образовательных организаций, совершенствования и 

повышения информационно-методической компетенции в области 

организации музееведения в образовательных организациях Воронежской 

области 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») в марте – 

апреле 2020 года проводит обучение по дополнительной профессиональной 

программе повышения квалификации «Музееведение» (далее – Курсы) в 

объеме 72 часа. 

Для обучения  приглашаются руководители и сотрудники музеев 

образовательных организаций, педагоги дополнительного образования, 

реализующие программы по профилю «Музееведение». Стоимость обучения 

составляет 3 000,00 рублей. По итогам прохождения Курсов слушатели 

получают удостоверение о повышении квалификации по дополнительной 

профессиональной программе «Музееведение». 



Занятия будут проводиться один раз в неделю с 12 марта по 23 апреля 

2020 года с 9.30 до 15.00 часов. В программе курсов предусмотрено 

проведение мастер-классов, практических занятий, музейных уроков, 

выставок, инновационных форм экскурсий в музеях образовательных 

организаций (школьных), посещение государственных музеев Воронежской 

области и т.д. Первое занятие, 12 марта 2020 года, состоится по адресу: г. 

Воронеж, ул. 9 Января, д.161. 

Полная информация о курсах повышения квалификации размещена на 

сайте http://patriotvrn.ru в разделе «Курсы повышения квалификации».  

Просим Вас провести организационную работу по обеспечению 

участия педагогических работников образовательных организаций в Курсах 

и направить в срок до 02 марта 2020 года заявку в ГАУ ДО ВО 

«Региональный центр «Орион»» согласно прилагаемой форме по 

электронному адресу: rmc36@mail.ru. 

Дополнительную информацию о программе Курсов и вопросам подачи 

заявок на обучение можно получить по телефону: +7(473) 276-19-81, 

Болбекова Валентина Ивановна, старший методист Регионального 

модельного центра дополнительного образования детей Воронежской 

области. 

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

 

 

 

Заместитель руководителя департамента                                 Н.В. Салогубова 

 

 

 

 

 

 

  
 

Скоркина 

212-75-46 

http://patriotvrn.ru/


 

Приложение  

к письму департамента 

от __________ № ________ 

 

 

ЗАЯВКА 

на обучение по дополнительной профессиональной программе  

повышения квалификации «Музееведение» 

(для педагогов дополнительного образования) 

 

1. Муниципальное образование _____________________________________  

_________________________________________________________________  

2. Образовательная организация (полное название) _____________________  

_________________________________________________________________  

_________________________________________________________________  

_________________________________________________________________  

3. Контактные телефоны ___________________________________________  

4. Электронная почта ______________________________________________  

5. Личные данные 

педагога: 
 Фамилия, имя, отчество  

(полностью)  

Образование педагога,  

какое образовательное учреждение 

окончил,  

год окончания  

Стаж работы педагогом дополнительного 

образования  

Контактные телефоны  

Адрес личной электронной почты  

 

 

 

 

 

 

 

 

Данную заявку необходимо отправить по электронной почте: 

rmc36@mail.ru 


