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О взаимодействии с
учреждениями культуры
Уважаемая Татьяна Викторовна!
В соответствии с Протоколом о намерениях сотрудничества между департаментом культуры Кировской области и департаментом образования Кировской области от 23.04.2014 (далее - Протокол) просим:
1. Создать до 23.07.2014 рабочую группу по реализации Протокола с включением в ее состав:
работников областных государственных музеев согласно прилагаемому
письму департамента культуры Кировской области «О кандидатурах в состав рабочей группы»;
Воронкину Е.С., консультанта отдела дошкольного, общего и дополнительного
образования
департамента
образования
Кировской
области;
Вологжанину В.В., директора Кировского областного государственного общеобразовательного бюджетного учреждения «Вятская гуманитарная гимназия с
углубленным изучением английского языка»;
Анфертьеву Н.И., заместителя директора Кировского областного государственного образовательного бюджетного учреждения дополнительного образования
детей «Эколого-биологический центр»;
специалистов КОГОАУ ДПО (ПК) «ИРО Кировской области».
2. Обеспечить разработку рабочей группой пилотного проекта взаимодействия учреждений культуры и образования Кировской области с указанием в нем
сроков (этапов) реализации проекта, задействованных в проекте учреждений культуры и образовательных организаций, технологий их взаимодействия, форм и содержания совместной работы, критериев эффективности реализации проекта и т.д.
3. Направить до 18.08.2014 на электронный адрес у о г о п к 1 па@с!ок о. к 1 го у. г и
информацию об исполнении настоящего письма с приложением состава комиссии
и разработанного пилотного проекта.
Приложение: на 1 л. в 1 экз.
Заместитель главы департамента
образования Кировской области
Ступникова Татьяна Анатольевна, 64-66-5
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О кандидатурах в состав рабочей
группы
Уважаемый Александр Михайлович!
В соответствии с Протоколом о намерениях сотрудничества между департаментом культуры Кировской области и департаментом образования Кировской области от 23.04.2014 года для включения в состав рабочей группы
по разработке пилотного проекта взаимодействия учреждений культуры и
образования Кировской области направляем Вам кандидатуры следующих
работников областных государственных музеев:
1. Осколкова Надежда Юрьевна - заместитель директора по информационно-методической работе и развитию КОГБУК «Кировский областной краеведческий музей», р. тел. 38-34-85;
2. Кайсин Евгений Игоревич - научный сотрудник КОГБУК «Музей
К.Э. Циолковского, авиации и космонавтики», р. тел. 38-47-45;
3. Курагина Людмила Анатольевна - научный сотрудник КОГБУК
«Вятский художественный музей имени В.М. и А.М. Васнецовых»
р. тел. 64-28-53;
4. Фарафонов Антон Сергеевич - хранитель музейных предметов
КОГБУК «Вятский палеонтологический музей», р. тел. 32-00-14.
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П

/

П.Н. Сырцев

