ДЕПАРТАМЕНТ
ОБРАЗОВАНИЯ, НАУКИ
И МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ
ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ

Руководителям
органов местного самоуправления,
осуществляющих управление
в сфере образования
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 05.08.2019 № 80-12/7161
на ________________от_________________

О проведении курсов
повышения квалификации
«Академия развития»
Департамент образования, науки и молодежной политики Воронежской
области информирует, что в целях повышения квалификации педагогических
работников

региональной

сети

образовательных

организаций

дополнительного образования ГАУ ДО ВО «Региональный центр выявления,
поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи» в
октябре

-

ноябре

профессиональной

2019

проводит

программе

обучение

повышения

по

дополнительной

квалификации

«Академия

развития» (далее - Курсы) в объеме 108 часов.
На обучение приглашаются педагоги, старшие педагоги, тренерыпреподаватели, методисты и заместители директоров образовательных
организаций дополнительного образования Воронежской области.
Курсы проводятся в очной форме, занятия один раз в неделю. За
участие в Курсах предусмотрен организационный сбор 3 800 рублей. Место
проведение занятий: г. Воронеж, ул. 9 января, д. 161.
Для участия в Курсах до 20 сентября т.г. необходимо направить на
электронную

почту:

infometod.ocrdo@govvrn.ru

заявку

согласно

Приложению 2 с пометкой в теме письма «Академия развития».
Просим

Вас

довести

информацию

о

проведении

Курсов

подведомственных образовательных организаций и заинтересованных лиц.

до

Дополнительную информацию о Курсах можно получить по телефону:
8 (473) 279-16-81, а также на сайте http://patriotvrn.ru в разделе «Курсы
повышения квалификации».
Приложение: 1. Информация о Курсах на 2 л. в 1 экз.
2. Форма заявки на 1 л. в 1экз.

Первый заместитель
руководителя департамента

Скоркина
212-75-46

Г.П. Иванова

Приложение № 1
к письму департамента
от 05.08.2019 № 80-12/7161

Курсы повышения квалификации
по дополнительной профессиональной программе
«Академия развития»
Центр образовательных услуг «Академия профессиональной
поддержки и развития» (далее – ЦОУ «Академия развития») Регионального
модельного центра дополнительного образования детей Воронежской
области осуществляет повышение квалификации педагогических работников
региональной сети образовательных организаций дополнительного
образования по дополнительной профессиональной программе повышения
квалификации «Академия развития».
Деятельность ЦОУ «Академия развития» по предоставлению
образовательных услуг базируется на следующих принципах:
• актуальность: дополнительные профессиональные программы
повышения квалификации, реализуемые в сфере дополнительного
образования, включают теоретический блок, освещающий современные
вопросы
и
проблемы
дополнительного
образования
детей
(общеметодологические, организационно-методические, практические),
способствующие их осмыслению, содействию развития данной
образовательной сферы в целом;
• интерактивность: обучение педагогических кадров осуществляется
с привлечением ученых, методистов, педагогов – практиков, занимающихся
вопросами дополнительного образования детей с целью обмена опытом по
развитию и воспитанию детей в ОО ДОД;
• коммуникативность: на образовательных и информационнометодических площадках ЦОУ «Академия развития» обеспечивается
атмосфера для активного общения участников образовательных мероприятий
с целью обмена опытом и знакомства с лучшими практиками организации
педагогической деятельности в сфере дополнительного образования,
инновационными технологиями, демонстрации лучших творческих находок в
области обучения и воспитания детей; слушатели получают методическую
поддержку и возможность реализовать передовой педагогический опыт в
своей работе.
Целевое назначение:
• формирование
региональной
образовательной
среды,
способствующей личностному, профессиональному, и карьерному росту
специалистов дополнительного образования, мотивации их внутренней
активности для саморазвития и самореализации;

• создание условий для предоставления педагогическому сообществу
лучших образцов педагогической деятельности, обеспечивающей высокое
качество и результативность в сфере воспитания и дополнительного
образования детей.
На обучение по дополнительной профессиональной программе
«Академия развития» приглашаются педагоги, старшие педагоги, тренерыпреподаватели, методисты и заместители директоров образовательных
организаций дополнительного образования Воронежской области без
предъявления требований к стажу работы.
Стоимость обучения составляет 3 800,00 рублей. Очно-заочная форма
обучения.
Организатор курсов повышения квалификации – государственное
автономное учреждение дополнительного образования Воронежской области
«Региональный центр выявления, поддержки и развития способностей и
талантов у детей и молодежи» (лицензия на право ведения образовательной
деятельности (регистрационный номер ДЛ – 489, бланк лицензии серии
36Л01 № 0000266 от 30 ноября 2015 года) в соответствии с приказом
департамента от 30.11.2015 г. № 1570-И).
По окончании Курсов слушатель получает удостоверение о повышении
квалификации установленного образца.
В содержание дополнительной профессиональной программы
включена базовая часть (инвариантная компонента), содержащая два
учебных
модуля:
нормативно-правовой
и
информационнокоммуникативный. Профильная часть (вариативная компонента) программы
содержит предметные области (модули). Всего 9 учебных модулей, из
которых 6 являются обязательными для прохождения каждым слушателем
(по выбору). В рамках обучения предусмотрены выездные занятия на базе
учреждений дополнительного образования города Воронежа и области с
целью обмена опытом и установления сотрудничества между
образовательными организациями.
Полная информация о Курсах размещена на сайте http://patriotvrn.ru в
разделе «Курсы повышения квалификации», тел. 8 (473) 212-79-62
Шевченко Н.Л., 8 (473) 279-16-81 Камышанская О.Г.

Приложение № 2
к письму департамента
от _____________№ __________
ЗАЯВКА

на обучение по дополнительной профессиональной программе
повышения квалификации «Академия развития»
1.Муниципальное образование ___________________________________
2. Образовательная организация (полное название в соответствии с Уставом)
_______________________________________________________________
3. Контактные телефоны ___________________________________________
4. Электронная почта

___________________________________________

5. Личные данные:______________________________________________
Фамилия, имя, отчество
(полностью)
Возраст
Адрес места работы
Должность
Образование,
какое образовательное учреждение
окончил,
год окончания
Стаж работы в системе дополнительного
образования
Реализация дополнительных
общеразвивающих программ по
направленностям дополнительного
образования
Квалификационная категория
Контактные телефоны
Адрес личной электронной почты
Вопросы и предложения
Директор

______ (подпись)_______________

