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О проведении бюджетных
курсов повышения квалификации
в области современных
цифровых технологий для учителей
начальных классов
онлайн/оффлайн
Во исполнение приказа министерства образования, науки и молодежной
политики Краснодарского края от 26.12.2019 № 5411 «Об утверждении
государственного задания на оказание государственных услуг (работ)
государственным бюджетным образовательным учреждением дополнительного
профессионального
образования
«Институт
развития
образования»
Краснодарского края на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов», в
соответствии с распоряжением главы администрации (губернатора)
Краснодарского края от 4 июля 2019 г. № 174-р «О концепции мероприятий для
участия в отборе субъектов Российской Федерации на предоставление в 2020 –
2022 годах субсидии из федерального бюджета бюджетам субъектов
Российской Федерации на внедрение целевой модели цифровой
образовательной
среды
в
общеобразовательных
организациях
и
профессиональных образовательных организациях в рамках федерального
проекта «Цифровая образовательная среда» национального проекта
«Образование», на основании паспорта регионального проекта «Цифровая
образовательная среда», утверждённого региональным проектным комитетом
протоколом от 26.03.2020 г. № 2, кафедра начального образования проводит
бюджетные курсы повышения квалификации с использованием дистанционных
технологий в режиме онлайн/оффлайн с 16.11.2020 по 18.11.2020 по теме:
«Внедрение цифровой образовательной среды современной школы в
рамках реализации регионального проекта», в объеме 24 часов.

На курсы приглашаются учителя начальных классов Краснодарского
края.
Квота 75 человек согласно перечня образовательных организаций,
направляющих учителей начальных классов на обучение в области
современных технологий (Приложение № 1).
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.
Скан-копию оформленного экземпляра договора (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) просим направить руководителю курсов в электронной форме по
адресу: kno@iro23.ru с пометкой «ЦОС» и в бумажной форме на почтовый
адрес: Россия, 350080, г. Краснодар, ул. Сормовская, 167, кафедра начального
образования.
Для работы в дистанционном режиме слушателям курсов повышения
квалификации на личные адреса электронной почты 16.11.2020 года будут
высланы дополнительные инструкции.
Для входа в курс потребуется КОДОВОЕ СЛОВО. Кодовое слово
вводится четко в соответствии написанием, без лишних пробелов и с
соблюдением сочетания прописных и строчных букв: цоскно5.
Руководитель курсов – Стан Юлия Юрьевна, старший преподаватель
кафедры начального образования, контактный телефон: 8-928-460-22-44.
Руководитель дистанционного обучения – Кравченко Владислав
Евгеньевич, инженер-программист информационно-аналитического центра,
контактный телефон: 8-(960) 492-50-44.
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Приложение № 1
к письму ГБОУ ИРО Краснодарского края
от 13.11.2020 № 01-20/4477

ПЕРЕЧЕНЬ
образовательных организаций, направляющих учителей начальных классов
на обучение в области современных цифровых технологий
Муниципалитет
Абинский район

ОО

Кол-во, чел

МБОУ СОШ № 38

10

МБОУ-СОШ № 3

14

г. Армавир

МАОУ СОШ № 7 имени Г.К.
Жукова

6

г. Геленджик

МАОУ СОШ №6

10

Ейский район
Курганинский район
Новокубанский район
г. Новороссийск

МБОУ гимназия № 14 им.
первого летчика-космонавта
Юрия Алексеевича Гагарина г.
Ейска МО Ейский район
МАОУ СОШ №2
МОБУГ №2 им. И.С.
Колесникова г. Новокубанска
Гимназия № 6
ИТОГО

10
10
15
10
75

