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О проведении бюджетных 

курсов повышения квалификации 

 

Кафедра естественнонаучного и экологического образования в соответствии 

с планом мероприятий государственного задания раздела «Реализация 

дополнительных профессиональных программ повышения квалификации» ГБОУ 

ИРО Краснодарского края на 2021 год проводит очно/заочные курсы повышения 

квалификации с 25 января 2021 года по 28 января 2021 года в г. Краснодаре 

режиме онлайн/оффлайн по теме: «Использование современного оборудования 

в предметах естественнонаучного цикла» (24 часа).  
На курсы приглашаются учителя химии, физики и биологии, профильных 

направлений: медико-биологического, инженерного и агротехнологического. 

(Приложение 1) 

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: 

25.01.2021 г. – 28.01.2021 г. – онлайн/оффлайн обучение. 

Слушателям необходимо заполнить образец договора и акт для физических 

лиц, а также заявление. Отсканированные (договор, акт, заявление) отправить 

электронным письмом на почту кафедры estestv@mail.ru  и оригиналы документов 

отправить по почте на адрес: 350080 г. Краснодар, ул. Сормовская 167. 

Информационное письмо с расписанием проведения занятий будет выслано 

зарегистрированным слушателям за день до начала курсов 

Руководители курсов:  

Третьяков Денис Александрович, ст. преподаватель кафедры естественно-научного 

и экологического образования              

 

Исполняющий обязанности ректора            Л.Н. Терновая  

 

 
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 

От 24.12.2020 № 01-20/5165 

На №________________ от __________________ 

 

Руководителям муниципального органа 

управления образованием 

 

 

Руководителям территориальных 

методических служб 

 

http://www.iro23.ru/
mailto:estestv@mail.ru
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Приложение № 1 

К письму ГБОУ ИРО 

Краснодарского края 

От 24.12.2020 № 01-20/5156 

 

Список  

Образовательных учреждений Краснодарского края 

получивших оборудование в 2020 г. 

 

 

№ МО ОО 

1 г. Анапа СОШ 6,  

2 Абинский район СОШ 17, СОШ 4 

3 Апшеронский район СОШ 15 

4 Белореченский район СОШ 18 

5 Гулькевичский район СОШ 8,  

6 Каневской район СОШ 2 

7 Кореновский район СОШ 1 

8 Лабинский район СОШ 5,  

9 Мостовской район СОШ 7 

10 Новокубанский район СОШ 7 

11 Новопокровский район СОШ 10 

12 Отрадненский район СОШ 16 

13 Славянский район СОШ 6 

14 Темрюкский район  СОШ 23 
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