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От 11.09.2017г._№ 01-20/3003

О проведении курсов
повышения квалификации в рамках
реализации проекта ФЦП «Русский язык»
Во исполнении приказа министерство образования, науки и молодежной
политики Краснодарского края от 01.03.2017 г. № 769 «О реализации
мероприятия государственной программы Краснодарского края «Развитие
образования» в 2017 году, приказу министерство образования, науки и
молодежной политики Краснодарского края от 18.04.2017 г. № 1613 «О
создании стажировочной площадки и ее функционировании».
В рамках проекта ГБОУ ИРО Краснодарского края реализует
дополнительную программу повышения квалификации по теме: «Традиции и
новаторство в преподавании русского языка как родного и как неродного» для
учителей русского языка и литературы, учителей начальных классов и
библиотечных специалистов в объеме 72 часа с использованием
дистанционных образовательных технологий.
Сроки проведения курсов повышения квалификации с 03.10.2017г.31.10.2017г. (приложение).
Квоты для районов согласно спискам предоставленным от каждого МО за
подписью начальника управления образования администрации муниципального
образования района.
Повышение
квалификации
педагогических
работников
будет
осуществляться за счет субсидии.
Ректор

Исп: О.А.Тихомирова тел: 232-48-81

И.А.Никитина

Приложение к письму
ГБОУ ИРО Краснодарского края
От 11.09.2017г._№ 01-20/3003

Проведения дополнительной профессиональной программы повышения
квалификации в рамках
реализации проекта ФЦП «Русский язык» по теме: «Традиции и
новаторство в преподавании русского языка как родного и как неродного»

Учителя начальных классов
сроки

категория
слушателей

место
проведения

муниципальное
образование

Кол-во, чел.

Абинский р-н
г.Анапа
03.10.2017-06.10.2017 ДО
07.10.2017-11.10.2017
(очно)

учителя
начальных
классов

г.Анапа

Темрюкский р-н

75 чел.

Славянский р-н
г.Новороссийск
г.Геленджик
Крымский р-н

12.10.2017-15.10.2017
(очно)
16.10.2017 -19.10.2017
(ДО)

г.Сочи
учителя
начальных
классов

Сочи

50 чел.

г.Туапсе
Туапсинский р-н

20.10.2017 (итоговая
аттестация)

Брюховецкий р-н
16.10.2107-19.10.2017
(очно)
20.10.2017-23.10.2017
(ДО)
24.10.2017 (итоговая
аттестация)

ст.Каневская
учителя
начальных
классов

Тихорецкий р-н
Тимашевский р-н
Каневской р-н
Крыловский р-н
Кущевский р-н
Павловский р-н

75 чел.

Приморско-Ахтарский
р-н
Ейский р-н
г.Ейск

Ленинградский р-н
Щербиновский р-н
Армавир
Гулькевичский р-н

19.10.2107-22.10.2017
(очно)
23.10.2017-26.10.2017
(ДО)

учителя
начальных
классов

г. Армавир

Кавказский р-н

75 чел.

Курганинский р-н
Лабинский р-н

27.10.2017 (итоговая
аттестация)

Мостовский р-н
Новокубанский р-н
Новопокровский р-н
Отрадненский р-н
Тбилисский р-н
Успенский р-н
Северский р-н

г.Горячий Ключ
Усть-Лабинский р-н
Краснодар
23.10.2107-26.10.2017
(очно)
27.10.2017-30.10.2017
(ДО)

учителя
начальных
классов

Краснодар

100 чел.

Красноармейский р-н
Калининский р-н
Динской р-н

31.10.2017 (итоговая
аттестация)

Выселковский р-н
Белореченский р-н
Белореченск

Апшеронский р-н
Кореновский р-н

Учителя русского языка и литературы
сроки

категория
слушателей

место
проведения

муниципальное
образование
Абинский р-н

Кол-во, чел.

г.Анапа
03.10.2017-06.10.2017 ДО
07.10.2017-11.10.2017
(очно)

Славянский р-н
учителя
русского языка и
литературы

Темрюкский р-н
г.Анапа

г.Геленджик

125 чел.

г.Новороссийск
Крымский р-н
12.10.2017-15.10.2017
(очно)
16.10.2017 -19.10.2017
(ДО)

г.Сочи
учителя
русского языка и
литература

Сочи
125 чел.
г.Туапсе
Туапсинский р-н

20.10.2017 (итоговая
аттестация)

Брюховецкий р-н
Новопокровский р-н
Каневской р-н
Крыловский р-н
16.10.2107-19.10.2017
(очно)
20.10.2017-23.10.2017
(ДО)

учителя
русского языка и
литература

ст.Каневская

Кущевский р-н

125 чел.

Белоглинский р-н
Павловский р-н
Приморско-Ахтарский
р-н

24.10.2017 (итоговая
аттестация)

Староминский р-н
Тимашевский р-н
Тихорецкий р-н
Щербиновский р-н
г.Ейск

Ейский р-н
Ленинградский р-н
г.Армавир

19.10.2107-22.10.2017
(очно)
23.10.2017-26.10.2017
(ДО)
27.10.2017 (итоговая
аттестация)

учителя
русского языка и
литература

г. Армавир

Гулькевичский р-н
Кавказский р-н
Курганинский р-н
Лабинский р-н
Мостовский р-н
Новокубанский р-н
Отрадненский р-н

125 чел.

Успенский р-н
Северский р-н
г.Горячий Ключ
Усть-Лабинский р-н

23.10.2107-26.10.2017
(очно)
27.10.2017-30.10.2017
(ДО)

учителя
русского языка и
литература

Краснодар

Краснодар
Красноармейский

150 чел.

Калининский р-н
Динской р-н

31.10.2017 (итоговая
аттестация)

Выселковский р-н
Белореченский р-н
Белореченск

Тбилисский р-н
Апшеронский р-н

Библиотечные специалисты
сроки

категория
слушателей

место
проведения

муниципальное
образование

Кол-во, чел.

Абинский р-н
г.Анапа
Темрюкский р-н
03.10.2017-06.10.2017 ДО
07.10.2017-11.10.2017
(очно)

библиотечные
специалисты
(библиотекари)

г.Анапа

Славянский р-н

100 чел.

г.Геленджик
г.Новороссийск
Крымский р-н

12.10.2017-15.10.2017
(очно)
16.10.2017 -19.10.2017
(ДО)

библиотечные
специалисты
(библиотекари)

Сочи

50 чел.

Сочи

20.10.2017 (итоговая
аттестация)

Туапсинский р-н

Белоглинский р-н
16.10.2107-19.10.2017
(очно)
20.10.2017-23.10.2017
(ДО)
24.10.2017 (итоговая
аттестация)

библиотечные
специалисты
(библиотекари)

ст.Каневская

Брюховецкий р-н
Тимашевский р-н
Тихорецкий р-н
Каневской р-н

Крыловский р-н

100 чел.

Кущевский р-н
Павловский р-н
Староминский р-н
ПриморскоАхтарский р-н
Ейский р-н
г.Ейск

Ленинградский р-н
Щербиновский р-н
Армавир
Гулькевичский р-н
Кавказский р-н

19.10.2107-22.10.2017
(очно)
23.10.2017-26.10.2017
(ДО)

библиотечные
специалисты
(библиотекари)

г. Армавир

Курганинский р-н

125 чел.

Лабинский р-н
Мостовский р-н

27.10.2017 (итоговая
аттестация)

Новокубанский р-н
Новопокровский р-н
Отрадненский р-н
Тбилисский р-н
Успенский р-н

23.10.2107-26.10.2017
(очно)
27.10.2017-30.10.2017
(ДО)

библиотечные
специалисты
(библиотекари)

Краснодар

31.10.2017 (итоговая
аттестация)
Белореченск

Краснодар
Усть-Лабинский р-н
г.Горячий Ключ
Северский р-н
Красноармейский р-н
Калининский р-н
Выселковский р-н
Динской р-н
Кореновский р-н

100 чел.

Белореченский р-н
Апшеронский р-н

Проректор по учебной работе

Л.Н.Терновая

