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О проведении внебюджетных
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 дополнительные
общеобразовательные программы в условиях режима повышенной готовности на территории
Краснодарского края» кафедра развития ребёнка младшего возраста (РРМВ) внебюджетные
курсы повышения квалификации в очно-заочной форме обучения с использованием
дистанционных образовательных технологий с 15 апреля по 28 апреля 2020 года переносит
на 17 августа по 28 августа в городе Краснодаре по теме: «Организация
здоровьесберегающей среды в ДОО в соответствии с ФГОС ДО» (72 часа). На курсы
приглашаются воспитатели ДОО и инструкторы по физической культуре.
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 слушателя курсов повышения квалификации.
Регламент проведения курсов:
17.08.2020 г. – 19.08.2020 г. – дистанционное обучение;
20.08.2020 г. – 28.08.2020 г. – очное обучение.
Регистрация и сбор слушателей на очное обучение 20.08.2020 г. в 14:00 ч. по адресу:
г. Краснодар, ул. Сормовская 167, ауд. 313.
Стоимость обучения: 4800 руб.
Для обучения необходимо:
Слушателям иметь при себе паспорт и оформленный в двух экземплярах договор
(Приложение №1 – образец договора и акта для юридических лиц, Приложение №2 – образец
договора и акта для физических лиц), физическим лицам при себе иметь также копию
квитанции об оплате (Приложение №3).
Всем слушателям необходимо заполнить и подписать два заявления: о зачислении и
заявление о согласии на обработку персональных данных.
Для работы в дистанционном режиме слушателям курсов повышения квалификации на
личные адреса электронной почты будут высланы дополнительные инструкции.

Руководитель курсов: Пришляк Татьяна Владимировна, старший преподаватель
кафедры развития ребенка младшего возраста.
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