Руководителям муниципального органа
управления образованием
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 08.10.2020 г. № 01-20/3918
На №________________ от __________________

О проведении бюджетных
курсов повышения квалификации

Руководителям территориальных
методических служб
Белоглинский р-н, Белореченский р-н,
г. Краснодар, г. Новороссийск, г. Сочи,
г. Горячий Ключ, Гулькевичский р-н,
Динской р-н, Кавказский р-н, Калининский
р-н, Курганинский р-н, Лабинский р-он,
Новокубанский р-н, Приморско-Ахтарский
р-н, Северский р-н, Темрюкский р-н,
Тихорецкий р-он, Туапсинский р-н,
Успенский р-н, Усть-Лабинский р-н,
Щербиновский р-н

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 18 ноября по 21 ноября 2020 года в г.-к. Горячий Ключ по теме:
«Методические особенности подготовки к ГИА по физике: проблемы и пути
решения» в объеме 24 часов.
На курсы приглашаются учителя физики 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:
18.11.2020 г. – 21.11.2020 г. – очное обучение.
Сбор слушателей на очное обучение 18 ноября 2020 года в 14:30 ч. по
адресу: г.-к. Горячий Ключ, ул. Псекупская 71, гостиница «Парадиз».
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 Мироненко Дмитрий Викторович, старший
преподаватель кафедры естественнонаучного и экологического образования.
Ректор
Мироненко Д.В
8(861)2324823

Т.А. Гайдук

Приложение
к письму ГБОУ ИРО КК
от 08.10.2020 г. № 01-20/3918
Список
ОО Краснодарского края, направляющих учителей физики для прохождения
курсов повышения квалификации «Методические особенности подготовки к ГИА
по физике: проблемы и пути решения»
№ п/п

Муниципалитет

ОО

Количество

1.

Белоглинский р-н

СОШ № 32

1 человек

2.

Белореченский р-н

СОШ № 11

1 человек

3.

г. Краснодар

по 1 человеку

4.

г. Новороссийск

СОШ № 17, СОШ № 58, СОШ № 74,
ГБОУ КК ШИСП
СОШ № 12

5.

г. Сочи

по 1 человеку

6.

г. Горячий Ключ

СОШ № 91, СОШ № 2, СОШ № 12,
СОШ № 49, СОШ № 77
СОШ № 6, СОШ № 10

7.

Гулькевичский р-н

СОШ № 3

1 человек

8.

Динской р-н

СОШ № 30

1 человек

9.

Кавказский р-н

СОШ № 1

1 человек

10. Калининский р-н

СОШ № 6

1 человек

11. Курганинский р-н

СОШ № 5

1 человек

12. Лабинский р-н

СОШ № 1, СОШ № 21

по 1 человеку

13. Новокубанский р-н

СОШ № 13, СОШ № 18

по 1 человеку

14. Прим.-Ахтарский р-н

СОШ № 9

1 человек

15. Северский р-н

СОШ № 16, СОШ № 19, СОШ № 51

по 1 человеку

16. Темрюкский р-н

СОШ № 23

1 человек

17. Тихорецкий р-н

СОШ № 35

1 человек

18. Туапсинский р-н

СОШ № 31

1 человек

19. Успенский р-н

СОШ № 10

1 человек

20. Усть-Лабинский р-н

СОШ № 4

1 человек

21. Щербиновский р-н

СОШ № 11

1 человек

1 человек

по 1 человеку

