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О проведении бюджетных курсов повышения
квалификации учителей химии
с 01.10.2018 г. по 18.10.2018 г в г. Кореновске
В соответствии с планом работы ГБОУ ИРО Краснодарского края,
утверждённым приказом министерства образования, науки и молодёжной
политики Краснодарского края от 20.12.2017 года № 5529 кафедра естественнонаучного и экологического образования проводит бюджетные курсы
повышения квалификации учителей химии с 01.10.2018 г. по 18.10.2018 г. в г.
Кореновске по теме «Методологические особенности преподавания химии в
условиях реализации ФГОС СОО (108 часов).
Квота 25 человек. (см. приложение)
Регламент проведения курсов:
с 01.10.2018 г. по 05.10.2018 г. – дистанционное обучение;
с 07.10.2018 г. по 18.10.2018 г. – очное обучение с отрывом от основной
работы.
Регистрация и сбор слушателей на очное обучение 07.10.2018 г. с 11.00 в
г. Кореновске по адресу: ул. Венеры Павленко, д. 67; Дом художественного
творчества.
Регистрация на обучение осуществляется на сайте www/iro23.ru с
обязательным указанием Ф.И.О., места работы, должности, личного адреса
электронной почты и контактного телефона слушателя.
Для работы в дистанционном режиме слушателям курсов повышения
квалификации на личные адреса электронной почты за день до начала
дистанционного обучения будут высланы дополнительные инструкции.
Руководитель курсов: доцент кафедры естественно-научного образования
Найдёнов Юрий Васильевич. (тел. +7(918) 4733376; служебный 8(861)2324823).
Ректор
Исп.: Найдёнов Ю.В.
Тел.: (861) 232 4823

И.А. Никитина
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Тема

«Методические
особенности
преподавания
химии в
условиях
реализации
ФГОС СОО»

Место
проведения

Сроки
проведения

Категори
я
слушател
ей

с 01.10. по 05.10.2018 г. дистанционно
г. Кореновск

с 07.10 по
18.10.2018 г. очно

Учителя
химии

Муниципальное
образования
Кореновск
Выселковский
районон
Усть- Лабинский
район
Тимашевский район

Объе
м
часо
в
108

Итого на курс:

Кол-во
чел

19
2
2
2

25

