
 

 

Об обучении  

учителей математики 

 

Кафедра математики и информатики в соответствии с планом 

мероприятий государственного задания раздела «Реализация 

дополнительных профессиональных программ повышения 

квалификации» ГБОУ ИРО Краснодарского края на 2020 год проводит 

обучение по дополнительной профессиональной программе повышения 

квалификации учителей математики по теме: «Организация урочной и 

внеурочной деятельности по математике в ходе реализации ФГОС ООО и 

ФГОС СОО» (108 часов) в режиме онлайн/оффлайн с использованием 

дистанционных образовательных технологий с 02.11.2020 года по 

20.11.2020 года в г. Краснодаре. 

На обучение приглашаются учителя математики образовательных 

организаций Краснодарского края (75 человек). 

Регистрация слушателей осуществляется на сайте www.iro23.ru с 

обязательным указанием ФИО, должности, места работы, личного адреса 

электронной почты и контактного телефона слушателя. 

Регламент проведения обучения: 

02.11.2020 г. – 07.11.2020 г. – дистанционное обучение, 

инвариантный модуль  

09.11.2020 г. – 20.11.2020 г. – обучение онлайн/оффлайн, 

вариативный модуль. 

Начало занятий 09.11.2020 в 14.30. 

Всем слушателям до 20.11.2010 необходимо предоставить на 

кафедру математики и информатики 2 экземпляра оформленного 

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

лиц) и двух заявлений (Приложение №2 – образец заявления о приеме 

слушателя на обучение по дополнительной профессиональной программе 

и образец заявления о согласии на обработку персональных данных).  
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От 29.10.2020 г. № 01-20/4180 

 

 

Руководителям муниципальных  

органов управления образованием 

 

Руководителям территориальных 

методических служб  

 

http://www.iro23.ru/


Для работы в дистанционном режиме слушателям на личные адреса 

электронной почты до 02.11.2020 года будут высланы дополнительные 

инструкции.  

Руководитель программы – Белай Елена Николаевна, зав. кафедрой 

математики и информатики, контактный телефон 8 909 446 44 88. 

Руководитель дистанционного обучения – Василишина Надежда 

Владимировна, старший преподаватель кафедры математики и 

информатики, контактный телефон: 8-918 49 111 87. 

 

 

Ректор                   Т.А. Гайдук 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Белай Елена Николаевна 

8 909 446 44 88 

Василишина Надежда Владимировна 

8-918 49 111 87 


