Министерство образования,
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от _12.02.2018 г. № 01-20/313

Руководителям муниципальных
органов управления образованием
Руководителям территориальных
методических служб
г.к. Геленджик, г. Горячий Ключ,
г. Новоросийск, г. Сочи,
Абинский, Апшеронский,
Белореченский, Брюховецкий,
Выселковский, Курганинский,
Туапсинский районов

О проведении бюджетных
курсов повышения квалификации
Кафедра обществоведческих дисциплин и регионоведения в
соответствии с планом мероприятий государственного задания раздела
«Реализация дополнительных профессиональных программ повышения
квалификации» ГБОУ ИРО Краснодарского края на 2018 год проводит
бюджетные очные курсы повышения квалификации с 19 февраля 2018 года
по 21 февраля 2018 года в г. Краснодаре по теме: «Научно-методическое
обеспечение проверки и оценки развернутых ответов выпускников ЕГЭ по
обществознанию» (24 часа).
Квота – 25 человек.
На курсы приглашаются кандидаты в члены экспертов
предметной комиссии ГЭК по обществознанию ОО Краснодарского
края (в соответствии с приложением).
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:
19.02. 2018 года - 21.02.2018 года – очное обучение.
Регистрация и сбор слушателей на очное обучение 19 февраля 2018 г.
в 14:00 ч. по адресу: г. Краснодар, ул. Сормовская, 167, кабинет 201.
Руководитель курсов: Сергиевская Марина Георгиевна, старший
преподаватель кафедры ОДИР, контактный телефон 8(8612) -32-48-92.
Ректор
Кара А. П., 8 (928)433-27-14.

И.А. Никитина

ПРИЛОЖЕНИЕ К ПИСЬМУ

от 12.02.2018 г. № 01-20/313
Группа 3
г. Краснодар
с 19.02. 2018 г.- 21.02.2018 г.
№ п/п
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

Муниципалитет
г.к. Геленджик
г. Горячий Ключ
г. Новоросийск
г. Сочи
Абинский район
Апшеронский район
Белореченский район
Брюховецкий район
Выселковский район
Курганинский район
Туапсинский район

Кол-во
1
2
7
5
1
1
3
1
3
2
2

