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О реализации дополнительных профессиональных
программ повышения квалификации педагогов
дополнительного образования
Кафедра дополнительного образования ГБОУ ИРО Краснодарского края в
соответствии с государственным заданием на 2018 год проводит обучение по
бюджетной дополнительной профессиональной программе повышения
квалификации
педагогов
дополнительного
образования
по
теме
«Концептуальные и содержательные аспекты деятельности педагогических
работников, реализующих программы дополнительного образования детей» в
объеме 72 часов с 01.02.2018 по 12.02.2018 в г. Краснодаре.
На обучение приглашаются педагогические работники, реализующие
дополнительные общеобразовательные программы в соответствии с
направленностями дополнительного образования детей (всего 50 человек):
1 группа - художественная, социально-педагогическая направленности (25
человек);
2 группа - техническая, естественно-научная, туристско-краеведческая
направленности (25 человек).
Приглашаются слушатели из следующих муниципальных образований в
соответствии с квотой:
Краснодар – 30 человек;
Динской район- 5 человек;
г. Горячий Ключ –1 человек;
Усть-Лабинский район- 3 человека;
Красноармейский район- 2 человека;
Калининский район- 2 человека;
Тимашевский район-3 человека;
Кореновский район- 1 человек;
Славянский район- 3 человека.
Курс состоит из трех сессий: 1 сессия: дистанционное обучение; 2
сессия: очное обучение; 3 сессия: очное обучение на базе стажировочных и
краевых инновационных площадок.
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Регистрация на обучение осуществляется на сайте htt://iro23.ru с
обязательным указанием Ф.И.О., места работы, должности, контактного
телефона слушателя курсов повышения квалификации и личного адреса
электронной почты.
Сроки проведения учебных занятий:
01.02.2018 – 03.02.2018 – 1 сессия, дистанционно (24 часа);
05.02. - 07.02.2018 – 2 сессия, очно (24 часа);
08.02.2018 – 12.02. – 3 сессия, стажировка (24 часа).
Сбор слушателей на 2 сессию состоится 05.02.2018 в 8.00 согласно
расписанию в ГБОУ ИРО Краснодарского края по адресу г. Краснодар, ул.
Сормовская, д. 167. При себе иметь паспорт и приказ с места работы о
командировании на обучение.
Руководители курсов: Ремезова Г.С., старший преподаватель кафедры
дополнительного образования; Савченко Л.А., старший преподаватель кафедры
дополнительного образования.
Контактный телефон кафедры дополнительного образования:
8(861) 236-07-73
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