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О проведении бюджетных 

курсов повышения квалификации 

онлайн  

 

 

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 

профессионального образования и дополнительного общеобразовательные 

программы, в условиях распространения новой коронавирусной инфекции на 

территории Российской Федерации», кафедра управления образовательными 

системами в соответствии с планом мероприятий государственного задания 

раздела «Реализация дополнительных профессиональных программ повышения 

квалификации» ГБОУ ИРО Краснодарского края на 2020 год проводит 

бюджетные курсы повышения квалификации в режиме онлайн с 17.11.2020 по 

24.11.2020 года по теме: «Повышение управленческой эффективности 

руководителя образовательной организации в условиях реализации 

приоритетов образовательной политики РФ» (24 часа).  

На курсы приглашаются руководители и заместители руководителей 

образовательных организаций Краснодарского края. 

Квота 50 человек. 

Регистрация слушателей осуществляется на сайте www.iro23.ru с 

обязательным указанием ФИО, должности, места работы, личного адреса 

электронной почты, контактного телефона и сведения об основном образовании 

(наименование квалификации; уровень образования; фамилия, указанная в 

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

Руководителям муниципальных  

органов управления образованием 

 

Руководителям территориальных 

методических служб  

 

Руководителям ОО  
 

 

 

http://www.iro23.ru/


Скан-копия оформленного экземпляра договора (Приложение №1 – 

образец договора и акта для физических лиц) и двух заявлений (Приложение №2 

– образец заявления приема слушателя на обучение по дополнительной 

профессиональной программе и о согласии на обработку персональных данных) 

следует направить руководителю курсов по электронному адресу kuos@iro23.ru 

до 16.11.2020. 

Экземпляр договора (Приложение №1 – образец договора и акта для 

юридических лиц; Приложение № 2 – образец договора и акта для физических 

лиц) и двух заявлений (Приложение №3 – образец заявления приема слушателя 

на обучение по дополнительной профессиональной программе и о согласии на 

обработку персональных данных) оригиналы, следует направить руководителю 

курсов на юридический адрес: ГБОУ ИРО Краснодарского края г. Краснодар ул. 

Сормовская,167 до 20.11.2020  с пометкой «для руководителя курсов (Ф.И.О.) 

кафедры управления образовательными системами». 

Для работы в режиме онлайн слушателям курсов повышения 

квалификации на личные адреса электронной почты 16 ноября 2020 года будут 

высланы дополнительные инструкции.  

 Руководитель курсов – Митрофанова Оксана Юрьевна, к.э.н., доцент 

кафедры управления образовательными системами, контактный 

телефон: 8(918)322-8028. 

 

 

Ректор                  Т.А. Гайдук 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Митрофанова О.Ю. 
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