
 

 

О проведении бюджетных 

курсов повышения квалификации 

онлайн/оффлайн  

 

 

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 начального образования в 

соответствии с планом мероприятий государственного задания раздела 

«Реализация дополнительных профессиональных программ повышения 

квалификации» ГБОУ ИРО Краснодарского края на 2020 год проводит 

бюджетные курсы повышения квалификации с использованием дистанционных 

технологий в режиме онлайн/оффлайн с 19.06.2020 по 30.06.2020 года по теме: 

«Методическое сопровождение учебных предметов «Родной язык» и 

«Литературное чтение на родном языке» (72 часа). На курсы приглашаются 

учителя начальных классов г. Армавира. 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. 

Скан-копию оформленного экземпляра договора (Приложение № 1 – 

образец договора и акта для физических лиц) и двух заявлений (Приложение 

№ 2 – образец заявления приема слушателя на обучение по дополнительной 
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профессиональной программе и о согласии на обработку персональных 

данных) просим направить руководителю курсов в электронной форме. 

Для работы в дистанционном режиме слушателям курсов повышения 

квалификации на личные адреса электронной почты 19.06.2020 года будут 

высланы дополнительные инструкции.  

Руководители курсов и дистанционного обучения: Жилина Татьяна 

Ивановна (контактный тел.: 8-918-432-80-21), Прынь Елена Ивановна 

(контактный тел.: 8-988-240-48-35). 

 

 

Исполняющий обязанности ректора             Т.А. Гайдук 
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