
 

 

О проведении внебюджетной 

ДПП повышения квалификации 
 

Кафедра общественных дисциплин и регионоведения проводит внебюджетную 

очную дополнительную профессиональную программу повышения квалификации 

(далее- ДПП ПК) с 26.06.2021г. по 30.06.2021г. по теме: «Педагогическая деятельность 

по проектированию и реализации предметных областей «Основы православной 

культуры» и «Основы духовно-нравственной культуры народов России» (24 часа), 

очно, с использованием электронного оборудования и дистанционных технологий 

(онлайн). 

На ДПП ПК приглашаются учителя, преподающие модуль ОПК, ОДНКНР как в 

урочной, так и во внеурочной деятельности в образовательных организациях 

Краснодарского края. 

Стоимость обучения: 1900 руб. 

Регламент проведения курсов: форма: очно, онлайн 

Начало занятий 26 июня 2021 года в 08:00 ч. по адресу: г. Краснодар, ул. 

Сормовская, 167 

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 ДПП ПК. 

Оригинал договора в двух экземплярах (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), копия СНИЛС предоставить руководителю проведения 

обучения заведующему кафедрой общественных дисциплин и регионоведения Ивко 

Ирине Васильевне в первый день обучения 26.06.2021 г. Физическим лицам 

необходимо дополнительно предоставить копию квитанции об оплате (приложение 

№4). Перед оплатой физическим лицам необходимо связаться с руководителем 

программы. 

Руководитель ДПП ПК Ивко Ирина Васильевна, заведующий кафедрой 

обществоведческих дисциплин и регионоведения. Контактный телефон: 8-918-492-27-

03. 

 

Ректор                                                    Т.А. Гайдук                                                     
 
Ивко Ирина Васильевна 
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Руководителям муниципальных  

органов управления образованием 
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методических служб  
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