
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

О проведении бюджетных 

курсов повышения квалификации 

в области современных  

цифровых технологий для учителей  

информатики онлайн/оффлайн 

 

 

Во исполнении 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 математики и информатики 

проводит бюджетные курсы повышения квалификации с использованием 

дистанционных образовательных технологий в режиме онлайн/оффлайн 

с 09.12.2020 по 12.12.2020 по теме: «Внедрение цифровой образовательной 

среды современной школы в рамках реализации регионального проекта 

«Цифровая образовательная среда»» в объеме 24 часов.  
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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 03.12.2020 г. № 01-20/4816 

 

 

Руководителям муниципальных  

органов управления образованием 

 

Руководителям территориальных 

методических служб  

 



На обучение приглашаются учителя информатики Краснодарского 

края. 

Квота 51 человек, согласно списку образовательных организаций, 

направляющих учителей информатики на обучение в области современных 

образовательных 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. 

Договор в двух экземплярах (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) необходимо предоставить на кафедру математики и информатики до 

07.12.2020. 

Для работы в дистанционном режиме слушателям курсов повышения 

квалификации на личные адреса электронной почты 07.12.2020 года будут 

высланы дополнительные инструкции.  

Руководитель курсов Барышенский Дмитрий Сергеевич, доцент 

кафедры математики и информатики, контактный телефон: 89184759759. 

Руководитель дистанционного обучения Мирских Виктория 

Вадимовна, ведущий специалист ЦДО отдел дистанционных технологий, 

контактный телефон: 89284210392. 

 

 

Исполняющий обязанности ректора                  Л.Н. Терновая 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Д.С.  Барышенский 

89184759759 

 

http://www.iro23.ru/


Приложение № 1 

к письму ГБОУ ИРО 

Краснодарского края 

от 03.12.2020 г. № 01-20/4816 

 

 

Образовательные организации, направляющие учителей информатики на 

обучение в области современных цифровых технологий 

 

Муниципалитет  ОО Кол-во, чел 

Апшеронский район МБОУ Лицей № 1 1 

Ейский район 

МБОУ Гимназия № 14 1 

МБОУ СОШ№ 7 1 

г. Краснодар 

МАОУ СОШ № 17 1 

МБОУ СОШ №46 1 

МАОУ СОШ № 71 2 

МАОУ СОШ № 75 1 

МАОУ СОШ № 84 1 

МАОУ СОШ №11 1 

МБОУ гимназия №18 1 

МБОУ СОШ № 89 1 

МБОУ СОШ № 10 2 

МБОУ СОШ № 47 1 

МБОУ СОШ №100 2 

МБОУ СОШ №19 им. Марины 

Расковой  

1 

МБОУ СОШ №35 1 

МБОУ СОШ №37 1 

МБОУ СОШ №65 3 

МБОУ СОШ №98 

 

1 

г. Новороссийск Гимназия № 6 1 



 

Руководитель курсов       Д.С. Барышенский 

 

г. Новороссийск 

МБОУ СОШ №32  1 

МОАУ СОШ № 28 1 

г. Сочи 

МОБУ гимназия №76  1 

МОБУ Лицей №3 1 

МОБУ гимназия №6 1 

МОБУ СОШ № 53  1 

МОБУ СОШ №49  1 

МОБУ СОШ №7 1 

МОБУ СОШ №2  1 

Гимназия № 5 1 

Гимназия №44 1 

МОБУ СОШ №92 1 

МОБУ СОШ №65 1 

МОБУ СОШ №78 1 

МОБУ СОШ №28 1 

МОБУ СОШ № 82 1 

МОБУ СОШ №79 1 

Темрюкский район МАОУ СОШ № 13 1 

Тимашевский район 

МАОУ СОШ № 11 1 

МБОУ СОШ № 1 2 

МБОУ СОШ № 18 1 

МБОУ СОШ № 4 2 

МБОУ СОШ № 5 им. М.А. 

Ромашины 

1 

Белореченский район МАОУ гимназия 1 

ИТОГО 
51 


