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О проведении курсов повышения
квалификации педагогов
дополнительного образования
Кафедра дополнительного образования в соответствии с планом мероприятий
государственного задания раздела «Реализация дополнительных профессиональных
программ повышения квалификации» ГБОУ ИРО Краснодарского края на 2016 год
проводит бюджетные очно-дистанционные курсы повышения квалификации с
18.02.2016г. по 16.03.2016г. в ст. Ленинградской по теме: «Концептуальные и
содержательные аспекты деятельности педагогических работников, реализующих
программы дополнительного образования детей» в объеме 72 часов по
накопительной системе.
На курсы приглашаются педагоги дополнительного образования из
следующих муниципальных образований: Каневской район (5 человек),
Щербиновский район (9 человек), Ейский район (15 человек), Староминской район
(1 человек), Ленинградский район (10 человек), Приморско-Ахтарский район (2
человека), Брюховецкий район (5 человек), Выселковский район (3 человека).
Курс состоит из трех сессий:
1 сессия (24 часа) – дистанционное обучение -18.02.2016 г.-20.02.2016 г.
2 сессия (24 часа) – очное обучение на базе МБОУ ОДОД «ДЮЦ» ст.
Ленинградской Краснодарского края – 14.03.2016 г. – 16.03.2016 г.
3 сессия (24 часа) – очная форма обучения на базе ресурсных центров –
28.03.2016г. – 31.03.2016 г.
Регистрация слушателей на курсы осуществляется на сайте http://iro23.ru

согласно квотам по группам и по направленностям (Приложение 1), выбрав для
себя оптимальные сроки обучения на 2 и 3 сессиях, с обязательным указанием
контактного телефона слушателя курсов повышения квалификации и личного
адреса эл.почты для прохождения 1 сессии (дистанционного курса). Регистрация
осуществляется через комментарии к новости об открытии курсов.
Сбор слушателей на 2 сессию (очное обучение) осуществляется согласно
регистрации по направленностям по адресу: ст. Ленинградская Ленинградского
района, ул. Ленина, д.47, ауд.12 к 10.00
Руководители курсов: Рыбалева Ирина Александровна, канд., пед., наук,
заведующая кафедрой дополнительного образования, Плугина Наталья
Александровна, канд. филос. наук, доцент кафедры дополнительного образования.
Руководитель дистанционного обучения: Рыбалева Ирина Александровна,
канд., пед., наук, заведующая кафедрой дополнительного образования.
Контактный телефон: 8(861) 236-07-73.
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