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ДЕПАРТАМЕНТ
ОБРАЗОВАНИЯ, НАУКИ
И МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ
ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ

Руководителям
органов местного самоуправления,
осуществляющих полномочия
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 01.11.2019 № 80-12/10457
на________________от ________________

О курсах повышения квалификации
Департамент образования, науки и молодежной политики Воронежской
области информирует, что 26-27 ноября 2019 г. ГАУ ДО ВО «Региональный
центр выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и
молодежи» проводит курсы повышения квалификации по программе
«Введение в подготовку школьников к олимпиадам по химии» (далее –
Курсы) (лицензия на осуществление образовательной деятельности № ДЛ489 от 30 ноября 2015 г.).
На Курсы приглашаются учителя химии образовательных организаций
Воронежской области по одному человеку от муниципального района.
Количество участников Курсов ограничено.
В содержание программы Курсов включены следующие вопросы:
методика подготовки к олимпиадам, структура заданий олимпиад по химии и
практическая работа с ними.
Ведущий

Курсов

Курамшин

Булат

Камилевич,

трехкратный

победитель заключительного этапа Всероссийской олимпиады школьников
по химии; двукратный золотой медалист Международной Менделеевской
олимпиады; золотой медалист Международной олимпиады по химии; член
Методической комиссии Всероссийской олимпиады школьников по химии,

аспирант

Химического

института

имени

А.М.

Бутлерова

КФУ,

преподаватель Образовательного центра «Сириус».
Курсы проводятся в очно-заочной форме в объеме 16 час. Занятия 26 и
27 ноября т.г. - с 15.30 до 19.00. За участие в курсах предусмотрен
организационный сбор 600 рублей. Место проведения курсов: г. Воронеж, ул.
9 января, д. 161. По окончании курсов слушатель получает удостоверение
установленного образца о повышении квалификации.
Для участия в курсах необходимо направить заявку до 18 ноября 2019
года на электронную почту: vrn.patriot@mail.ru с пометкой в теме письма
«КПК химия» по прилагаемой форме.
Дополнительную информацию по организации и проведению
курсов

можно

получить

по

телефону:

8(473)212-79-61,

Наталья

Леонидовна Шевченко, ГАУ ДО ВО «Региональный центр».

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

Заместитель
руководителя департамента

Скоркина
212-75-46

Н.В. Салогубова

Приложение
к письму департамента
от __________ № __________
ЗАЯВКА
на обучение по дополнительной профессиональной программе
повышения квалификации «Введение в подготовку школьников к
олимпиадам по химии»
Полное наименование образовательной
организации
Фамилия, имя, отчество
(полностью)
Должность
Стаж работы
Контактные телефоны
(рабочий и мобильный)
Адрес личной электронной почты
Предложения
по
вопросам
к
преподавателю

