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О проведении бюджетных
курсов повышения квалификации
Кафедра технологии, основ безопасности жизнедеятельности, физической
культуры в соответствии с планом мероприятий государственного задания
раздела «Реализация дополнительных профессиональных программ повышения
квалификации» ГБОУ ИРО Краснодарского края на 2020 год проводит
бюджетные очные курсы повышения квалификации с применением
современных образовательных технологий с 16 ноября по 21 ноября 2020 года в
г. Армавир по теме: «Предупреждение дорожно-транспортного травматизма
обучающихся в условиях образовательной организации» (36 час.).
На курсы приглашаются классные руководители, заместители директора по
воспитательной работе, преподаватели-организаторы ОБЖ Краснодарского края.
Квота 25 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.
Регламент проведения курсов:
16.11.2020 г. – 17.11.2020 г. – очное обучение;
18.11.2020 г. – 19.11.2020 г. – в онлайн формате (ZOOM);
20.11.2020 г. – 21.11.2020 г. – очное обучение
Регистрация и сбор слушателей на очное обучение 16.11.2020 г. в 14:00 ч.
по адресу: г. Армавир, ул. 30 лет Победы, 15, Армавирский филиал ГБОУ ИРО
Краснодарского края, актовый зал.
Слушателям иметь при себе паспорт, оформленный в двух экземплярах
договор (Приложение №1 – образец договора и акта для физических лиц) и два
заявления (Приложение № 2 – образец заявления приема слушателя на обучение

по дополнительной профессиональной программе и о согласии на обработку
персональных данных).
Руководитель курсов и дистанционного обучения Архипова Любовь
Александровна, старший преподаватель кафедры технологии, основ
безопасности жизнедеятельности, физической культуры, контактный тел.: 8-989248-85-08.
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