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О проведении бюджетных курсов для
муниципальных команд руководящих и
педагогических работников
дошкольных образовательных
организаций (ДОО)

Кафедра развития ребёнка младшего возраста (РРМВ) 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 по теме: «Подготовка муниципальных команд
руководящих и педагогических работников: обеспечение качества
образования в ДОО» (108 часов).
Цель курсов - формирование компетентностей руководящих и
педагогических кадров ДОО в вопросах организации качества дошкольного
образования в муниципальных образованиях в рамках реализации ФГОС ДО.
На курсы приглашаются две команды (по 25 человек из одного
муниципалитета), каждая из которых состоит из представителей четырех
детских садов: заведующий, старший воспитатель, педагог-психолог, два
воспитателя, а также методиста ТМС и четырех активных помощников
методисту ТМС (активистов муниципального методического объединения).
Курсы проводятся в четыре сессии.
Регистрация слушателей на курсы 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:
Первая сессия: 10.09.2018 г. - 12.09.2018 г.
Вторая сессия: 15.10.2018 г. - 18.10.2018 г.
Третья сессия: 12.11.2018 г. - 15.11.2018 г.
Четвертая сессия: 03.12.2018 г. – 07.12.2018 г. (проходит на базе ДОО
участника обучения)

Регистрация и сбор слушателей на обучение (1 сессия) 10 сентября в
08.00 по адресу: г. Краснодар, ул. Сормовская, 167, ауд №318, ауд №319, ГБОУ
ИРО Краснодарского края.
Слушателям иметь при себе паспорт.
Руководители курсов – Тулупова Галина Сергеевна, старший
преподаватель кафедры РРМВ, Солодова Марина Григорьевна, старший
преподаватель кафедры РРМВ.
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