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О переносе бюджетных
курсов повышения квалификации
На основании приказа Министерства просвещения РФ от 17 марта 2020 года
№104 «Об организации образовательной деятельности в организациях,
реализующих образовательные программы начального общего, основного
общего и среднего общего образования, образовательные программы среднего
профессионального
образования
соответствующего
дополнительного
профессионального образования и дополнительного общеобразовательные
программы, в условиях распространения новой коронавирусной инфекции на
территории Российской Федерации», кафедра естественнонаучного и
экологического образования информирует, о переносе бюджетных очных
курсов повышения квалификации с 13.04.2020 по 17.04.2020 года на 05.10.2020
по 15.10.2020 года в г. Горячий Ключ по теме: «Деятельность тьюторов с
учителями географии в соответствии с новыми
образовательными
стандартами и при подготовке к федеральным оценочным процедурам» (72
часа).
На курсы приглашаются муниципальные тьюторы ЕГЭ Краснодарского
края по географии.
Квота 50 человек.
Регистрация слушателей осуществляется на сайте www.iro23.ru с
обязательным указанием ФИО, должности, места работы, личного адреса
электронной почты, контактного телефона и сведения об основном образовании
(наименование квалификации; уровень образования; фамилия, указанная в
дипломе; серия и номер диплома) слушателя курсов повышения квалификации.
Регламент проведения курсов:
05.10.2020 г. –15.10.2020 г. – очное обучение.
Регистрация и сбор слушателей на очное обучение 05.10.2020 года в 14.00 ч.
по адресу: г. Горячий Ключ, ул. Спортивная 2, гостиница «Березка».

Слушателям иметь при себе паспорт и оформленный в двух экземплярах
договор (Приложение №1 – образец договора и акта для физических лиц) и два
заявления (Приложение №2 – образец заявления приема слушателя на обучение
по дополнительной профессиональной программе и о согласии на обработку
персональных данных).
Руководитель курсов зав. кафедры Голованова Ольга Борисовна.
контактный телефон: 8(861)232-48-23.
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