
 
 

 

О проведении бюджетных 

курсов повышения квалификации 

 

 

На основании приказа Министерства просвещения РФ от 17 марта 2020 года 

№ 104 «Об организации образовательной деятельности в организациях, 

реализующих образовательные программы начального общего, основного 

общего и среднего общего образования, образовательные программы среднего 

профессионального образования соответствующего дополнительного професси-

онального образования и дополнительного общеобразовательные про-

граммы, в условиях распространения новой коронавирусной инфекции на тер-

ритории Российской Федерации», кафедра психологии, педагогики и допол-

нительного образования в соответствии с планом мероприятий государ-

ственного задания раздела «Реализация дополнительных профессиональных 

программ повышения квалификации» ГБОУ ИРО Краснодарского края на 

2021 год проводит бюджетные курсы повышения квалификации, очно-

заочные с использованием дистанционных технологий с 19.04.2021 по 

29.04.2021 года в г. Армавире по теме: «Профилактика аутодеструктивного по-

ведения и формирование жизнестойкости у подростков в условиях образователь-

ного учреждения» (72 часа). 

На курсы приглашаются педагоги-психологи ОО Краснодарского края. 

Квота 25 человек. 

Регистрация слушателей осуществляется на сайте www.iro23.ru с обязатель-

ным указанием ФИО, должности, места работы, личного адреса электрон-

ной почты, контактного телефона и сведения об основном образовании (наиме-

нование квалификации; уровень образования; фамилия, указанная в ди-

пломе; серия и номер диплома) слушателя курсов повышения квалификации. 

 

Регламент проведения курсов: 

 

 
Министерство образования, науки и  

молодежной политики Краснодарского края 

Государственное бюджетное 

образовательное учреждение 
дополнительного профессионального образования 

«Институт развития образования» 

Краснодарского края 

(ГБОУ ИРО Краснодарского края) 

Россия, 350080, г. Краснодар, 

ул. Сормовская,167 
тел./ф.: (861) 232-85-78 

e-mail: post@iro23.ru 

ИНН 2312062743 

23.03.2021 № 01-20/1523 

На №________________ от __________________ 

 

 

 

Руководителям муниципальных  

органов управления образованием 

 

Руководителям территориальных 

методических служб  

 



19.04.2021 - 21.04.2021 года – дистанционное обучение; 

22.04. 2021 - 28.04.2021 года – очное обучение в режиме онлайн; 

29.04.2021 года – очное обучение 

Регистрация и сбор слушателей на очное обучение 29 апреля 2021 г. в 11:10 

по адресу: г. Армавир, ул. 30 лет Победы, 15, Армавирский филиал ГБОУ ИРО 

Краснодарского края. 

Слушателям иметь при себе паспорт и оформленный в двух экземплярах до-

говор (Приложение №1 – образец договора и акта для физических лиц) и один 

экземпляр заявления (Приложение №2 – образец заявления приема слушателя на 

обучение по дополнительной профессиональной программе и о согласии на об-

работку персональных данных). 

 До 22 марта 2021 года слушателям курсов повышения квалификации 

будут высланы дополнительные инструкции. 

 Руководитель курсов Андрющенко Светлана Ивановна, доцент кафедры 

психологии, педагогики и дополнительного образования, контактный телефон: 8 

(918) 11 98 058. 

 
 
 

 Ректор           Т.А. Гайдук 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Андрющенко Светлана Ивановна 

8(918) 11 98 058 


