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О проведении бюджетных
курсов повышения квалификации
в режиме онлайн-офлайн
Кафедра управления образовательными системами в соответствии с
планом мероприятий государственного задания раздела «Реализация
дополнительных профессиональных программ повышения квалификации»
ГБОУ ИРО Краснодарского края на 2020 год проводит бюджетные очнозаочные курсы повышения квалификации с использованием дистанционных
технологий в режиме онлайн-офлайн с 26.10.2020 по 31.10.2020 в г.
Краснодаре по теме: «Деятельность школьной команды образовательной
организации в условиях реализации ФГОС общего образования» (36 часов).
На курсы приглашаются команды ОО в составе: директор, заместители
директора, руководители ШМО, социальный педагог согласно списка.
Квота 1 группа: Белореченский - 5 Красноармейский - 10, Славянский –
10 человек 2 группа: Ейский - 12, Калининский – 13. 3 группа: Сочи-10
человек, Горячий Ключ-2человека, Приморско-Ахтарский - 5, Брюховецкий - 2,
Динской – 6.
Регистрация слушателей осуществляется на сайте www.iro23.ru с
обязательным указанием ФИО, должности, места работы, личного адреса
электронной почты и контактного телефона слушателя курсов повышения
квалификации.
Регламент проведения курсов:
26.10.2020 – 29.10.2020 –обучение в режиме онлайн-офлайн согласно
расписания (Приложение);
30.10. 2020– 31.10.2020 – дистанционное обучение.
Слушателям необходимо оформить 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, которые находятся на сайте ИРО при регистрации на
курсы).
Для работы в дистанционном режиме слушателям курсов повышения
квалификации на личные адреса электронной почты до 30 октября 2020
года будут высланы дополнительные инструкции.
Руководитель курсов Филипенко Елена Михайловна, старший
преподаватель кафедры управления образовательными системами.
Руководитель дистанционного обучения – Филипенко Елена Михайловна,
ст. преподаватель кафедры управления образовательными системами
контактный телефон: (918) 2153612.
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