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Руководителям территориальных
методических служб

от 24.05.2021 № 01-20/2617

О проведении мероприятия по реализации бюджетной
дополнительной профессиональной программы
повышения квалификации
На основании приказа Министерства просвещения Российской
Федерации от 26 марта 2021 года №860 «О внесении изменения в приказ
министерства образования, науки и молодежной политики Краснодарского
края от 29 декабря 2020 г. № 3563 «Об утверждении государственного
задания на оказание государственных услуг (работ) государственным
бюджетным
образовательным
учреждением
дополнительного
профессионального образования «Институт развития образования»
Краснодарского края на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 года», в
соответствии с уставом ГБОУ ИРО Краснодарского края, кафедра
филологического образования ГБОУ ИРО Краснодарского края, в
соответствии с планом мероприятий государственного задания раздела
«Реализация дополнительных профессиональных программ повышения
квалификации» ГБОУ ИРО Краснодарского края на 2021 год проводит
мероприятие на бюджетной основе по реализации дополнительной
профессиональной программы повышения квалификации с применением
дистанционных образовательных технологий по теме: «Совершенствование
компетентности библиотечных специалистов в условиях реализации ФГОС».
Срок освоения программы: с 14.06.2021 по 25.06.2021.
Регламент проведения курсов:
14. 06. 2021 – 16. 06. 2021 г. – дистанционное обучение;
17. 06. 2021 – 25. 06. 2021 г. – очное обучение.
Место проведения и объём: 72 часа, г. Сочи, ул. Юных Ленинцев, д.5,
Сочинский центр развития образования.
Регистрация и сбор слушателей на очное обучение 17 июня 2021 года в
10:00 час.

Приглашаются
библиотечные
специалисты
образовательных
организаций г.Сочи Краснодарского края.
Квота 50 человек.
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).
Договоры в количестве двух экземпляров (Приложение 1 – образец
договора и акта для физических лиц) и двух заявлений (Приложение 2 –
образец заявления о приёме слушателя на обучение по реализации
дополнительной профессиональной программы и о согласии на обработку
персональных данных) передать по прибытии руководителю ДПП ПК. На
электронные адреса, указанные при регистрации, будут высланы
дополнительные инструкции по организации обучения.
Руководитель ДПП ПК и дистанционного обучения – Борисова Наталья
Владимировна, доцент кафедры филологического образования, 8(918)218-8806.
Ректор

Борисова Наталья Владимировна,
8(918)218-88-06.
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