
 

 

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 2020 год проводит очные курсы повышения 

квалификации с 09 ноября по 12 ноября 2020 года в г.-к. Горячий Ключ по теме: 

«Методические подходы к усвоению элементов содержания контрольно-

измерительных материалов ГИА (биология)» в объеме 24 часов. 

На курсы приглашаются учителя биологии в количестве 25 человек, из 

образовательных организаций согласно прилагаемого списка (приложение). 

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: 

09.11.2020 г. – 12.11.2020 г. – очное обучение. 

Сбор слушателей на очное обучение 09 ноября 2020 года в 14:30 ч. по 

адресу: г.-к. Горячий Ключ, ул. Псекупская 113, гостиница «Баварский дом». 

Слушателям иметь при себе паспорт и оформленный в двух экземплярах 

договор (Приложение №1 – образец договора и акта для физических лиц) и два 

заявления (Приложение №2 – образец заявления приема слушателя на обучение по 

дополнительной профессиональной программе и о согласии на обработку 

персональных данных). 

Руководитель курсов Мокеева Татьяна Николаевна, доцент кафедры 

естественнонаучного и экологического образования. 

 

Ректор                           Т.А. Гайдук                                                         
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Руководителям муниципального органа 

управления образованием 

 

Руководителям территориальных 

методических служб 

 

http://www.iro23.ru/


Приложение   
к письму ГБОУ ИРО КК 

от _24.09.2020 г._№ _ 01-20/3718 

 

 

Список 

ОО Краснодарского края, направляющих учителей биологии для 

прохождения курсов повышения квалификации «Методические подходы к 

усвоению элементов содержания контрольно-измерительных материалов ГИА 

(биология)» 

 
 

 
 

№ п/п Муниципалитет ОО 

1.  г.-к. Анапа  СОШ №19 

2.  г.-к. Геленджик  СОШ №2 

3.  г. Краснодар СОШ №17,  №29, №34, №58, 

                    ГБОУ КК ШИСП,  

О(С)ОШ №3 

         НЧОУ СОШ-интернат ФК Краснодар 

4.  г.-г.Новороссийск СОШ №26, №32, №34 

5.  г. Сочи СОШ №24, №38, №85 

6.  Выселковский р-н СОШ №17, ВСОШ 

7.  Динской р-н СОШ №10 

8.  Ейский р-н СОШ №7 

9.  Кореновский р-н СОШ №2, №9 

10.  Крыловской р-н СОШ №5, №30 

11.  Крымский р-н СОШ №11, №20 

12.  Курганинский р-н СОШ №17 

13.  Лабинский р-н СОШ №9 

14.  Славянский СОШ №20, №25 

15.  Туапсинский р-н СОШ №30 

16.  Щербиновский р-н СОШ №7 

17.  Успенский р-н СОШ №5 

18.  Усть-Лабинский р-н СОШ №25 


